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■ СОБЫТИЕ ГОДА

Средний Урал-2ОО2: самое-самое
Два года назад, накануне новогоднего праздника, 
редакция «ОГ» провела среди читателей газеты 
опрос, попросив назвать самые яркие события и

Мы вновь обращаемся к читателям: ваше мнение 
станет решающим при выборе самых достойных собы
тий уходящего 2002-го года.

самых ярких и авторитетных людей уходящего 
года. Читатели откликнулись на наше 
предложение, определив и главные события года,

Как и в прошлый раз, мы установили несколько номи· 
наций. Свои предложения вы можете сообщить по теле
фонам (они приводятся рядом с указанием номинации)

От суда 
обвинительного - 
к справедливому

Сегодняшний день 
трагичен для России.
Именно 5 декабря 1917 
года в нашей стране было 
положено начало 
созданию негуманной 
судебной системы.

В тот день Совнарком при
нял “Декрет о суде Ns 1”. Уп
разднялись все дореволюци
онные судебные органы, при
останавливалась деятель
ность мировых судей, ликви
дировались адвокатура, про
куратура и институт судебных 
следователей. Взамен пре
жней, старательно возводи
мой с 1864 года, создавалась 
новая судебная система. Вар
варская. Смешались в кучу 
правосудие и обвинение: 
было забыто, что функция 
суда - непредвзято оценивать 
доказательства двух сторон. 
Сам следователь, сам обвини
тель, сам защитник, сам су
дья... А отсюда было ой как 
недалеко до внесудебных ор
ганов расправы - пресловутой 
«тройки» и «особых совеща
ний». И, как следствие, - низ
кий уровень доверия населе
ния. «Подождите, нб частите, 
- обращается судья к адвока
ту, - мешаете решение по зав
трашнему делу писать. А по 
вашему я вчера вынес», - та
кой анекдот мог родиться 
лишь в нашей стране.

Концепция судебной ре
формы была представлена в 
Верховный Совет РСФСР пер
вым Президентом РФ еще 
осенью 1991 года, но ее реа
лизация постоянно отклады
валась. Наконец, в 1997 был 
принят закон «О судебной си
стеме РФ», внесший ряд но
вых положений о судоустрой
стве. Преобразования, основ
ная цель которых сделать суд 
максимально открытым, зави
симым только от закона, на
чались и длятся по сей день.

С принятием в этом году 
нового ГПК завершилась 
«процессуальная» реформа. 
Уже с 1 января 2003 года во 
всех российских регионах 
должны заработать суды при
сяжных. Возрождается инсти
тут мировых судей, позволя
ющий разгрузить районные 
суды от вала несложных дел: 
им планируется передать око
ло 50 процентов гражданских 
и 20 процентов уголовных дел. 
Кстати, как сообщили в пресс- 
службе Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти, у нас уже назначено 154 из 
необходимых 207 мировых су
дей. За 9 месяцев этого года 
ими рассмотрено 4507 уго
ловных, 33521 гражданских 
(из примерно 150 тысяч), 
14842 административных 
дела. Свердловская область в 
этом плане опережает многих: 
по неофициальным данным, 
например, в Московской об
ласти из 384 мировых судей 
назначено только 37.

Алена ПОЛОЗОВА.

и яркие личности. В прошлом году мы 
повторили эксперимент. И он тоже 
получился удачным.
И вот перед тем, как первые секунды 
начнут отсчет 2003 года, мы вновь 
решили обратиться к читателям: 
какими событиями и людьми £
запомнится год уходящий? Чем Л
значим он для всех нас? Какой след Ш 
оставит в истории? Д

Мы живем на Уральской земле и по- 
тому нас прежде всего интересовали 
свершения и люди Свердловской об- Іи 
ласти. Читатели живо откликнулись на I 
акцию газеты «Средний Урал-2001: кХ 
самое-самое...» Тогда редакция по- 
лучила от читателей несколько сот ІЙК
писем, звонков, электронных 
сланий. Спектр мнений оказал
ся очень широк, и все-таки 
определились главные со- 
бытия года и его главные / 
действующие лица. \

по-

Тогда читатели определи- ѵ 
ли особо значимые достиже- 
ния уральцев в экономике, поли
тике, сельском хозяйстве, в об
разовании, духовной сфере, ме
дицине, спорте, других сферах 
человеческой деятельности.

«Человеком года в России» А 
наши респонденты назвали Ж 
Президента Российской Фе- /||| 
дерации Владимира 
Владимировича
Путина. «Челове
ком года в Свер
дловской облас
ти» стал губерна
тор Эдуард Эр- Л 
гартович 
Россель. Чи- 
тателипред- 
ложили еще 
одну НОМИ- 
нацию — 
«Чиновник, 
которому я до-
веряю»; здесь победителем стал председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Петрович Воробьев.

значительный след в истории Среднего Урала в 2002-м! 
Дерзайте!

Мы также ждем ваших писем с пометкой «Событие года» по адресу: 
620095, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, редакция «Областной газеты». 

Учтем и электронные послания (E-mail: ecodept@oblgazeta. skyman.ru).

Доход сверх плана, расход — по плану
Вчера завершилось очередное заседание 
нижней палаты областного парламента.

Одобрены в первом чтении изменения к закону 
"О доходах и расходах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда области на 2002 
год». По словам министра энергетики, транспор
та, связи и ЖКХ В.Штагера, выступавшего перед 
депутатами, за счет реструктуризации задолжен
ности налогоплательщиков бюджет фонда увели
чился с 3 миллиардов 914 миллионов рублей до 4 
миллиардов 474 миллионов, то есть на 560 млн. 
рублей (или 14,3 процента). Дополнительные 
средства направят на строительство и капиталь
ный ремонт автомобильных дорог. Особое внима
ние будет уделено направлениям Екатеринбург— 
Первоуральск и Серов—Ивдель.

Вообще, по итогам уходящего года увеличено 
финансирование многих социально значимых 
статей областного бюджета на 2002 год, а также 
государственных внебюджетных фондов. Это уда
лось сделать благодаря появлению в бюджете до
полнительных доходов. Например, на выплату ве
теранам и инвалидам компенсаций за жильё, ус
луги ЖКХ и проезд в общественном городском 
транспорте в общей сложности направят ещё 309 
млн. рублей — эти деньги распределят между 68 
муниципальными образованиями Свердловской 
области. А в.бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

(ТФОМС) недавно появилась сумма в размере 43 
миллиона рублей. Как объяснила корреспонден
ту «ОГ» председатель комитета Думы по соци
альной политике Т.Вахрушева, через ТФОМС фи
нансируется областная программа «Доступные 
лекарства», и эти 43 миллиона позволят погасить 
кредиторскую задолженность муниципалитетов 
по данной программе — долги появились из-за 
того, что в 2002 году лекарства обложили нало
гом на добавленную стоимость.

Также депутаты заслушали информацию об
ластного министра культуры Н.Ветровой об ис
полнении закона «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», действую
щего уже пять лет (кстати, это был один из пер
вых «отраслевых» законодательных актов). Реа
лизация целевых программ, проводимых в рам
ках этого областного закона, позволила автома
тизировать библиотеки во многих муниципали
тетах, создать дополнительные стимулы для раз
вития народного творчества, повысить роль 
клубных организаций и так далее. Н.Ветрова от
метила, что доля расходов в бюджете области 
на культуру с каждым годом возрастает. Об этом 
сказал и заместитель председателя комитета 
Думы по социальной политике А.Бухгамер, под
черкнувший, что за последние пять лет расходы 
на поддержку культуры в областном бюджете 
увеличились в два раза.

Предлагайте!
Человек года — 62-63-02, 56-26-67:
-—в России;
—в Свердловской области.

Назовите самого авторитетного человека 
(62-63-02):

—в районе, 
у —в городе, 
\ —в селе. 
А Кто, по вашему мнению, из политиков и
V . хозяйственников в 2002 году оказал

А наибольшее влияние на развитие 
партнерских отношений со страна- 

АіВ, ми СНГ? - 62-63-02.
А кто, на ваш взгляд, стал самым 

влиятельным депутатом? — 
62-63-02.

Теперь назовите са
мое значимое со
бытие 2002 года, 
происшедшее на 

ж Среднем Урале:
—в политике — 

62-63-02, 
ц —в эконо- 
Ц мике — 

62-70-05, 
—в сельс- 

ком хозяйстве 
' -75-78-28,

—в образова- 
нии — 62-61-92,

ψ —в науке — 
f 75-80-33, 
к —в медицине — 
Ж 62-61-92,

—в культуре 
-62-61-92,

—в спорте 
- 62-69-06.

Ваши пред-
ложения выслушают 

г по этим телефонам до
17 декабря. Да-да, 

именно в этот день мы будем подводить ито-
ги.

В ваших руках — события уходящего года!
В ваших руках — те люди, которые оставили наиболее

Однако, проанализировав, как исполняется 
закон, юристы пришли к выводу, что в него не
обходимо внести ряд изменений и дополнений. 
В частности, некоторые статьи требуется при
вести в соответствие с федеральным законом 
«Основы законодательства РФ о культуре». Есть 
неувязки и в сфере разделения полномочий меж
ду представительными и исполнительными орга
нами местного самоуправления (в федеральном 
законодательстве понятия «исполнительный 
орган местного самоуправления» просто нет). И 
так далее.

Приняв информацию к сведению, депутаты 
предложили областному правительству, в част
ности, создать некий совет для регулирования 
всей культурной деятельности на территории 
Свердловской области, а также разработать со
ответствующую программу, рассчитанную на 
2003-2005 годы.

К сожалению, парламентариям не удалось 
прийти к единому решению по поводу корректи
ровки закона, которым органам местного само
управления муниципальных образований нашей 
области передаются отдельные государствен
ные полномочия: речь шла о наделении власти 
на местах правом осуществлять государствен
ный архитектурно-строительный контроль. Дело 
в том, что со вступлением в силу Градострои
тельного кодекса РФ функция контроля закреп

лена за муниципалитетами федеральным зако
ном, и норма, установленная ранее законом об
ластным, теперь просто утратила смысл — сле
довательно, надо этот пункт из областного за
кона убрать. Но депутаты из числа представите
лей фракции «Единство» и «Отечество» яростно 
воспротивились приведению областного закона 
в соответствие с федеральным, увидев в этой 
процедуре некий политический подвох.

Впрочем, такая реакция легко объяснима, 
если вспомнить, что ранее мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий (неформальный лидер упомянутой 
выше думской фракции) выходил с законода
тельной инициативой: наделить областным за
коном органы местного самоуправления даже не 
контрольными, а надзорными (!) функциями в 
деле строительства и архитектуры. Эту инициа
тиву благополучно отклонили как не вполне здра
вую: надзор в России осуществляют всё-таки не 
администрации городов и мэры, а государствен
ные органы — прокуратура, например. И теперь, 
когда, казалось бы, всё ясно и понятно, ряд де
путатов от «Единства» и «Отечества», похоже, 
просто пошел на принцип. В результате рассмот
рение законопроекта решено перенести на бли
жайшее заседание — оно состоится уже в сле
дующий вторник.

Андрей ЯЛОВЕЦ,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
I
I

ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ ВСТРЕЧИ У 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ДВОРЦА НАЧАЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ ВИЗИТА В ИНДИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Под залпы орудийного салюта кортеж главы российского госу
дарства прибыл на залитую мягкими солнечными лучами главную 
площадь перед дворцовым комплексом. Автомобиль Владимира 
Путина сопровождали вооруженные пиками конные гвардейцы пре
зидентского полка в ярко-красных мундирах.

Владимира Путина встретили президент Индии Абдул Калам и 
премьер-министр Атал Бихари Ваджпаи. Военный оркестр испол
нил государственные гимны России и Индии. Под звуки марша 
глава российского государства обошел строй почетного караула.

После завершения церемонии встречи автомобильный кортеж 
Владимира Путина направился к мемориалу Раджгхат, где россий
ский президент отдал дань уважения памяти лидера национально- 
освободительной борьбы индийского народа Махатмы Ганди. Пре
зидент РФ возложил венок к вечному огню, горящему на месте 
кремации человека, которого в Индии называют “отцом нации". По 
традиции он обошел вокруг мемориальной плиты из черного мра
мора и рассыпал по ее поверхности лепестки роз. В книге почет
ных гостей Владимир Путин сделал запись.

Россия придает очень большое значение развивающимся меж
парламентским связям с Индией, заявил Владимир Путин на встре
че с вице-президентом Индии Бхайроном Сингхом Шекхаватом, 
которая состоялась в резиденции главы российского государства 
в Дели - гостинице “Маурья-Шератон”.

Владимир Путин, прибывший в Дели с официальным визитом 
накануне из Пекина, сразу встретился с премьер-министром Ата
лом Бихари Ваджпаи, который принял российского лидера с суп
ругой в своей резиденции в центре Дели. Лейтмотив неформаль
ной встречи президента России с премьер-министром Индии - 
удовлетворенность высоким уровнем отношений Москвы и Дели, 
которые “лишены каких-либо проблем". Это сообщил после встре
чи, отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС, министр иностранных дел 
РФ Игорь Иванов.

в России
РЕШЕНИЕ ДАТСКИХ ВЛАСТЕЙ НЕ ВЫДАВАТЬ ЗАКАЕВА В 
МОСКВЕ ВСТРЕЧЕНО С РАЗОЧАРОВАНИЕМ

Об этом заявил во вторник вечером официальный представи
тель МИД РФ. Он подчеркнул, что " в определенных кругах Дании” 
сложилась “атмосфера попустительства в отношении чеченских 
террористов и их пособников”.

Находящийся в Дели министр иностранных дел России Игорь 
Иванов заявил накануне, что Россия будет предпринимать все не
обходимые действия, чтобы Закаев был задержан и предстал пе
ред правосудием. Иванов подчеркнул, что это решение датских вла
стей не лишено “политической окраски”.

Ά

ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В БЮДЖЕТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕТ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ДОРОГ

Первоочередные расходы изменившегося объема финансиро
вания дорожного фонда в 2002 году - работы по капитальному 
строительству. Об этом журналистам рассказал министр энерге
тики, транспорта, связи и ЖКХ Свердловской области Виктор Шта- 
гер. Кроме того, за счет дополнительных средств будет финанси
роваться покрытие кредиторской задолженности (114 млн. руб
лей), строительство екатеринбургского метрополитена (120 млн. 
рублей). Будут выделены средства на строительство дорог: объезд 
Екатеринбурга и Каменска-Уральского, развязка в районе Верх
ней Пышмы, магистраль Серов - Ивдель в сторону Ханты-Мансий
ска, работы в Тавдинском направлении. В. Штагер назвал важной 
статьей расходов дорожного фонда финансирование содержания 
транзитных улиц городов и районов.

Регион-Информ
4 декабря.

■ ИТОГИ юбилейных торжеств

Искренняя

5 и 6 ноября в поселке Висим Пригородного района, на родине 
знаменитого русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, состоя
лись торжественные мероприятия, посвященные 150-летию со дня 
его рождения. Этими праздниками был подведен итог целого года 
подготовки к выдающемуся событию, объединившему представи
телей всех уровней власти, промышленности, бизнеса, культуры и 
широкую общественность. Жители Пригородного района искренне 
благодарят губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, пред
седателя областного правительства А.П. Воробьева, министров об
ластного правительства, депутата Государственной Думы В.А. Язе
ва и депутата областного Законодательного Собрания С.К. Носо
ва, деятелей литературы и культуры, глав муниципальных образо
ваний Горнозаводского округа и его управляющего В.Ф.Бока, ру
ководителей предприятий, бизнесменов - всех, кто принял актив
ное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, 
оставивших добрый след на висимской земле.

В. ШАРОВ, 
глава муниципального образования 

«Пригородный район». I

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В большинстве районов пройдет небольшой х 
снег при слабом юго-восточном ветре. Тем- | 
пература воздуха ночью минус 13... минус 18, і 
днем минус 10... минус 15, на крайнем севере ‘ 
области ночью минус 20... минус 23, днем ми- 9

нус 18... минус 20 градусов.
СИНОПТИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 8-10 декабря обвал арк- * 

тического воздуха приведет к установлению суровой погоды I 
с температурой воздуха ночью минус 32... минус 37, в горных | 
и пониженных местах минус 42... минус 45, днем минус 29... ” 
минус 34 градуса.

АКЦИИ

■ В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца — в 9.17, , 
■ заход — в 16.19, продолжительность дня — 7.02, восход Луны I 
| — в 11.55, заход — в 17.45, начало сумерек — в 8.29, конец ] 
^сумерек — в 17.07, фаза Луны — новолуние 4.12. у

ПОКУПАЕМ

658-393
ЛИЦ. 000-02151 -111400 фКУБ

ДОРОГО

http://www.oblgazeta.skyman.ru
skyman.ru


2 стр. БЛАСТНАЯ
Газета 5 декабря 2002 года

і

в СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВЫЛЕТЕЛ 
В БИШКЕК

Эдуард Россель 4 декабря вылетел в Бишкек, где сегодня 
в составе официальной российской делегации будет сопро
вождать Президента Российской Федерации Владимира Пути
на во время его визита в Киргизскую республику.

Эдуард Россель включен в состав этой делегации вместе с 
министром обороны РФ Сергеем Ивановым, секретарем Совета 
Безопасности РФ Владимиром Рушайло, директором Федераль
ной пограничной службы РФ Константином Тоцким, председате
лем Комитета РФ по военно-техническому сотрудничеству с ино
странными государствами Михаилом Дмитриевым и другими 
высшими руководителями страны.

В аэропорту “Кольцово” Эдуарда Росселя провожали - пред
ставитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге, 
посол по особым поручениям Анатолий Ашихмин и генеральный 
консул Киргизии в Екатеринбурге Максат Сыдыгалиев.

ЗАБОТЫ ПОГРАНИЧНИКОВ
Эдуард Россель 4 декабря принял в губернаторской рези

денции начальника Юго-Восточного регионального управле
ния Федеральной пограничной службы России генерал-лейте
нанта Микаэла Оганесяна.

М.Оганесян рассказал губернатору о деятельности возглав
ляемого им управления. В его ведении находятся 6,5 тысячи 
километров границы. 12 погранотрядов объединяют 132 погран
заставы. Отличительной чертой нынешней погранслужбы явля
ется то, что служат на границе только по контракту. Самая 
главная забота сегодня, по словам потомственного погранични
ка генерала Оганесяна, - это оборудование современной аппа
ратурой пунктов пропуска через границу. Эдуард Россель пред
ложил использовать опыт и разработки наших оборонных пред
приятий. На встрече шел разговор о строительстве жилья для 
военнослужащих и нового здания контрольно-пропускного пунк
та “Екатеринбург”.

НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Эдуард Россель 4 декабря провел рабочую встречу с гла

вой города Камышлова Борисом Чигриным.
Б.Чигрин рассказал губернатору о ситуации в городе. За пос

ледние три года сбор налогов в местный бюджет увеличился в 
2,5 раза, в целом дела обстоят неплохо, но есть и вопросы, 
которые нельзя решить без помощи губернатора. Почти год не 
работает одно из лучших предприятий - завод стройматериалов 
мощностью 60 миллионов штук кирпича в год. Там введено внеш
нее управление, но завод фактически растаскивается. Оборудо
вание режут и сдают в металлолом.

Эдуард Россель распорядился немедленно принять самые 
решительные меры, привлечь для охраны завода милицию. Обла
стному министерству по управлению госимуществом дано пору
чение в кратчайшие сроки разобраться с нерадивыми собствен
никами. Эдуард Россель одобрил инициативу Бориса Чигрина по 
установке в жилых домах приборов индивидуального отопления 
и счетчиков воды. Он рекомендовал провести в Камышлове семи
нар для мэров тех городов и районов, где сейчас активно идет 
газификация

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новые встречи 
старых друзей

Сегодня официальная делегация России во 
главе с Президентом РФ Владимиром 
Путиным прибывает в Киргизию- 
Единственным российским губернатором, 
которого Президент пригласил в эту 
поездку, оказался Эдуард Россель.

Средним Уралом и странами СНГ стало одним из глав
ных направлений в работе областного правительства.

Свердловская область стала первым российским 
регионом, который подписал крупномасштабное со
глашение о сотрудничестве с другой страной. Ею как 
раз и была Киргизия.

В мае прошлого года в Бишкек прилетела большая 
делегация правительства области с Эдуардом Россе
лем во главе. Тогда свердловский губернатор подпи
сал от имени правительства РФ договор с Киргизией.

Частью его стала программа сотрудничества, рас
считанная до 2004 года. Она предполагает уральско
киргизское партнерство в агропромышленном, топлив
но-энергетическом комплексах, машиностроении, лег
кой промышленности, здравоохранении, транспорте, 
торговле, геологии, культуре, образовании.

Сегодня сотрудничают уже около сотни предприятий 
Среднего Урала и Киргизии. В области работают более 
50 тысяч киргизов. По итогам прошлого года товарообо
рот области с Киргизией составил 3,9 млн. долларов.

Не зря Аскар Акаев, говоря как-то о сотрудничестве 
со Свердловской областью, назвал его “примером раз
вития связей двух стран на региональном уровне”. Он 
также заявил: “Мы мечтаем, чтобы двустороннее со
трудничество было таким же эффективным, и все дого
вора, подписанные с Россией, так же работали, как со 
Свердловской областью”.

Конечно, Президент России не мог не знать об ин
теграционных успехах Э. Росселя, о том, что они парт
неры и друзья с А.Акаевым (в знак дружбы и уважения 
тот даже как-то подарил губернатору коня).

Но одного только факта этих хороших отношений 
было явно недостаточно для того, чтобы В.Путин решил 
взять с собой в Бишкек свердловского губернатора.

В политических кругах хорошо известно, что списки 
членов делегаций всегда тщательно исследуются на 
предмет “совместимости” политических взглядов Пре
зидента РФ и возможных членов делегации. Включение 
в ее состав всегда считалось проявлением особого 
расположения главы государства к приглашенному. Тем 
более, если выделяют только одного главу региона 
среди почти девяноста его коллег.

Решение Владимира Путина неприятно поразило 
оппозицию областной исполнительной власти и спу
тало ей все карты. Ведь оппоненты Э.Росселя через 
подконтрольные СМИ последние год-два внушают жи
телям области, что к губернатору Свердловской обла
сти в Кремле относятся настороженно. Мол, на третий 
срок “Москва Росселя не пустит”.

Надо сказать, что оснований для таких заявлений 
практически не было. Оппозиционеры выдавали жела
емое за действительное и исходили из того, что В.Пу
тин не захочет делать ставку на тех губернаторов, 
которые начали работать еще при Ельцине, и в новые 
политические реалии со своими устаревшими взгляда
ми якобы не вписываются.

Такой точки зрения действительно придерживались 
некоторые наиболее радикально настроенные члены 
президентской администрации. Но нет никаких дока
зательств, что к их мнению прислушивается Владимир 
Путин. Скорее, все говорит об обратном. Российский 
президент всегда без лишних проволочек принимает 
Э.Росселя (причем, как показывают последние встре
чи, уделяет ему в два раза больше времени, чем отве
дено протоколом). С большинством предложений Э.Рос
селя В.Путин соглашается. Вспомнить хотя бы вопрос 
по “стану-5000”, положительно решенный президен
том. А также его поручение главе российского прави
тельства М.Касьянову рассмотреть предложенный

Э.Росселем вариант пересмотра межбюджетных от
ношений, которые сегодня складываются не в пользу 
регионов-доноров. И сегодня уже известно, что бюд
жет 2004 года будет формироваться по другим, более 
приемлемым для регионов методикам.

Говоря о хороших отношениях Э.Росселя и В.Пути
на, стоит вспомнить и визит президента в Нижний 
Тагил в 2000-м году — на выставку вооружений и воен
ной техники, инициатором которой стал Э.Россель.

Вообще, глупо полагать, что В.Путин строит свои 
отношения с губернаторами в зависимости от их поли
тического прошлого, от того, какие идеи они провозг
лашали пять или десять лет назад. Меняется время, 
меняются и люди. И с каждым днем становится все 
очевиднее, что Владимир Путин в своей политике де
лает ставку на стабильные регионы и их лидеров — 
компетентных, авторитетных губернаторов.

Не могут с ними не считаться и политические партии. 
“ОГ” уже писала о политическом союзе, который был 
заключен между лидерами “Единой России” и губерна
тором области. “Единороссы” просят, чтобы Э.Рос
сель оказал поддержку кандидатам от партии на вы
борах в Госдуму.

Очевидно, что политические, а также экономичес
кие вопросы будут обсуждаться между Эдуардом Рос
селем и Владимиром Путиным и в ходе визита россий
ской делегации в Киргизию. За полтора дня, что про
длится визит, Э.Россель сможет с глазу на глаз пого
ворить с В.Путиным, рассказать ему о положении в 
области, проблемах, которые без поддержки Прези
дента РФ не решить. Гадать, о чем конкретно пойдет 
речь, не будем. Все станет известно в ближайшее 
время. Подробнее об итогах визита Э.Росселя в Кирги
зию вы сможете прочитать в следующих номерах "ОГ".

Андрей КАРКИН.

ДЕПУТАТЫ МОГУТ МНОГОЕ
Эдуард Россель 4 декабря в губернаторской резиденции 

встретился с депутатом Государственной Думы РФ Зелимха
ном Муцоевым.

| В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия руко- 
I водства области с депутатами нижней палаты российского пар

ламента от Среднего Урала. Зелимхан Муцоев проинформиро- 
< вал также губернатора о планах по развитию производства Пер- 
Л воуральского новотрубного завода, о помощи предприятия по 

содержанию социальной сферы города, культурных и спортив
ных объектов.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 4 декабря имел рабочую встречу с мэром 

города Березовский Владимиром Перепелкиным.
Глава города доложил губернатору о социально-экономичес

ком положении Березовского, о ситуации со сбором налогов. 
Эдуард Россель интересовался работой торфяных предприятий 
- ведь когда-то Березовский называли торфяной столицей стра
ны. К сожалению, в настоящее время эти предприятия пережива- 
ют далеко не лучшие времена.

В Компания “Атомстройкомплекс" возводит в Березовском но- 
1 вый современный завод строительных материалов. Неподалеку 
Ц от этого завода, пуск которого планируется на весну будущего 
1 года, отведен солидный участок земли для строительства кот- 
Ц теджѳй.
1 По мнению губернатора, это должен получиться образцовый 
1 городок современных и сравнительно недорогих коттеджей, ко- 
I торые после этого могут получить большое распространение в 
я нашей области.

“ШЕФЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ” - 
ТРАДИЦИЯ ДАВНЯЯ

| Заместитель председателя областного правительства Се- 

I мен Спектор, министр здравоохранения Михаил Скляр приня- 
1 ли 4 декабря участие в юбилейной научно-практической кон- 
| ференции “Шеферовские чтения”.
і Ежегодно медицинская общественность Среднего Урала от- 

1 мечает день рождения выдающегося нейрохирурга, основателя 
Я екатеринбургской сороковой больницы Д.Шефера. Областное 
1 министерство здравоохранения, при поддержке правительства 
| Свердловской области, решило отныне ежегодно проводить “Ше

феровские чтения”, которые нынче приурочены к тридцатиле
тию ввода в эксплуатацию здания 40-й больницы.

Как отметил Семен Спектор, гражданский подвиг Шефера 
заключается не только в научных разработках, но и в огромном 
наследии, плеяде талантливых учеников. Один из них, област
ной вице-премьер С. Спектор, вспомнил своего учителя словами 
благодарности.

По поручению Эдуарда Росселя, Семен Спектор вручил по
четные грамоты губернатора сотрудникам 40-й больницы.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:
У НАС ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

26—29 ноября с.г. в Москве прошла выставка “Энергосбе
режение в регионах России”. Участие в ней приняли триста 
предприятий и организаций из пятидесяти республик и облас
тей РФ.

Свердловскую область представляли Богословский алюми
ниевый завод, Синарский трубный завод, Качканарский ГОК “Ва
надий”, Свердловская железная дорога, ГУИН МЮ РФ по Сверд
ловской области, Уралтрансгаз и другие.

Разработки по различным системам учета и контроля расхода 
энергоресурсов демонстрировали ООО “Крейт", “Прософт-Е”, 
“Поиск”.

В рамках конференции состоялся обмен опытом. Сверд
ловчане представили два доклада: “Организация работ энер
госбережения по реализации губернаторской программы 
“Семь шагов к теплу и свету”, "Подготовка специалистов по 
эффективному использованию топливно-энергетических ре
сурсов”.

По итогам выставки Средний Урал признан третьим в конкур
се на лучшую реализацию региональных программ энергосбере
жения. 16 предприятий Свердловской области отмечены дипло
мами выставки.

Напомню, что накануне глава российского государ
ства посетил Китай и Индию. С лидерами этих стран 
В.Путин обсуждал вопросы экономического (в том чис
ле — военно-технического) сотрудничества, проблемы 
борьбы с международным терроризмом.

Примерно такая же “повестка” будет и в Бишкеке. Пред
полагается, что Владимир Путин и глава Киргизии Аскар 
Акаев обсудят вопросы безопасности в Центральной Азии, 
совместные действия, направленные на борьбу с междуна
родным терроризмом и организованной преступностью. 
Недаром в состав российской делегации вошли секретарь 
Совета Безопасности РФ Владимир Рушайло, министр обо
роны России Сергей Иванов, директор федеральной погра
ничной службы Константин Тоцкий, председатель Комите
та РФ по военно-техническому сотрудничеству с иност
ранными государствами Михаил Дмитриев.

Впрочем, как стало известно “ОГ”, в Киргизии поми
мо “силовых” вопросов будут обсуждаться и вполне 
мирные: положение русскоязычных граждан в Киргизии, 
укрепление экономических связей между регионами 
России и бывшей советской республикой.

Сегодня лидер в этом вопросе — Свердловская об
ласть (этим во многом и объясняется решение В.Путина 
включить Э.Росселя в состав делегации). По инициати
ве свердловского губернатора восстановление разру
шенных социальных и экономических “мостов” между

■ МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Эффект понимания
Недавно в Москве состоялась 
международная научно- 
практическая конференция 
“Малая энергетика-2002”.

Парился я как-то в одной рус
ской баньке. Составивший ком
панию местный егерь, ее хозя
ин, поинтересовался впечат
лением. Мне все нравилось, но 
он был недоволен. В моечном 
отделении, на его взгляд, жар
ко. а в парилке тепла недоста
ет. И поэтому на днях он пере
ложит печку.

Дело не в печке, говорю. Нуж
но просто тепло из моечного 
отделения откачивать в парную. 
Посоветовал ему перед печкой 
в моечном установить экран, а в 
стенке убрать два кирпича — 
один вверху, другой внизу. Та
ким образом создастся тепло
вой насос. Нагретый воздух че
рез верхнее окно будет уходить 
в парную, засасывая снизу ох
лажденный.

Егерь не поверил, что так про
сто можно выйти из положения. 
Но узнав, что я работаю в облас
ти теплофизики, пообещал по
пробовать. Несколько месяцев 
спустя мне передали от него 
привет и благодарность. Хозяин 
бани в восторге: охотники, при
езжающие даже из Европы, из 
парной не выходят, а выполза
ют. Русская баня с березовым 
веником производит на них не
изгладимое впечатление.

Для этого человека уменьше
ние затрат было выгодно, и он 
ухватился за мои советы, по
скольку их исполнение почти 
ничего не стоило.

Но, к сожалению, далеко не 
все рекомендации энергосбере
гающих технологий, позволяю
щие десятикратно экономить 
средства, внедряются. Экономия 
затрат означает, что кто-то этих 
денег не получит, а кому-то мо
гут после его экономии урезать 
финансирование. Да и зачем на

прягаться, бюджет все равно оп
латит текущие затраты.

...Это было много лет назад. 
После окончания физического 
факультета института надо было 
немного подняться материально, 
я собрал бригаду из аспирантов и 
выпускников, и мы поехали ремон
тировать сельскую школу. Подо
брались мастера на все руки. Сна
чала перебрали котлы, потом 
вскрыли теплотрассу, чтобы за
менить. Она была в отличном со
стоянии, но директор школы про
должал настаивать на замене.

Пришлось вникать в систему 
отопления во всех деталях. Ока
залось, что перед самым здани
ем школы в теплотрассу сдела
на врезка ответвления на конто
ру администрации. Причем тру
бы стоят такие же, а система 
отопления домика в 20 раз мень
ше. Естественно, не было нор
мального теплораспределения, 
и большая часть тепла уходила 
на контору, в которой сотрудни
ки всю зиму сидели с открытыми 
форточками.

Работа сводилась к установ
ке шайбы на теплотрассу адми
нистрации, и в школе было бы 
тепло. Мы предложили это ди
ректору. Но он настаивал на за
мене теплотрассы. И мне не уда
лось его убедить, хотя установ
ка шайбы стоила 10 рублей, а 
новая трасса - 10 тысяч.

Казалось бы, с тех пор много 
воды утекло. Но до сих пор встре
чаются такие непробиваемые 
руководители. К примеру, пред
лагаю заключить договор на 
энергетическое обследование. 
Оно позволит внедрить техно
логии энергосбережения и сэ
кономить значительные сред
ства, но для этого нужно создать 
энергетический паспорт и сде
лать энергомониторинг. Эконо
мия их интересует, но платить 
не хотят, и им совсем не инте
ресны паспорт и мониторинг. 

Или предлагаешь руководителю 
поработать по энергосбереже
нию, а от него слышишь: здесь 
все в порядке, мы установили 
тепловой учет и стали платить 
за теплоноситель в три раза 
меньше. И грамотному человеку 
приходится объяснять, что в дан
ном случае сберегли денежные 
средства, но энергосбережения 
не получили.

“Что в малой энергетике при
носит наибольший экономичес
кий эффект?" - часто слышу я 
вопрос и затрудняюсь ответить 
однозначно. Но точно знаю: 
наши способности восприни
мать инженерные решения и ре
комендации прикладной науки 
являются определяющими фак
торами. На мой взгляд, они при
носят наибольший экономичес
кий эффект.

Говорят: пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. При
мерно так случилось на нашей 
фирме, где мы впервые приме
нили энергосберегающие реко
мендации. Мы арендовали по
мещения цокольного этажа, а 
отопления не хватало, зимой 
начали замерзать. Накупили 
электрокаминов и ставили их до 
тех пор, пока не сгорела элект
ропроводка. Посчитали энерго
потребление, и получилось, что 
установка третьего стекла в 
раму и утепление стен обойдет
ся не дороже, чем расходы за 
электричество в один отопи
тельный сезон. После выполне
ния всех работ выяснилось, что 
электрообогреватели теперь 
вообще не нужны.

Когда мой приятель, профес
сиональный строитель, получил 
двухкомнатную квартиру на 
седьмом этаже панельного 
дома, он несколько месяцев не 
въезжал, а ремонтировал это 
новое жилье. Вскрыл полы, все 
температурные швы, которые 
попадали на его квартиру, за

делку дверных и оконных про
емов, все утеплил как положе
но. И получилась великолепная 
теплая квартира. Когда у сосе
да 15 градусов, у приятеля 20. И 
достигнуто это за счет устране
ния “халтуры” строителей.

Одним словом, если в вашей 
квартире зимой холодно, это не 
всегда означает, что в нее пода
ется мало тепла. Обратите вни
мание на тепловые потери и по
старайтесь их ликвидировать.

К примеру, сегодня евроокно 
с тройным остеклением стоит 
примерно 4 тысяч рублей за 
кв.метр. Это недешево. Но мож
но обойтись заменой внутрен
ней рамы на раму с двойным ос
теклением, что на порядок де
шевле, а эффект тот же. Если 
квартира расположена на пер
вом или последнем этаже, то 
затраты возрастут. Внизу обыч
но нужно утеплять пол, а вверху 
- потолок. * * *

...В этом году в УГТУ-УПИ на 
кафедре “Атомная энергетика” 
выпустили первую группу инже
неров, которых готовили как 
специалистов по малой и нетра
диционной энергетике. Они ока
зались удивительно востребова
ны. Сегодня, возможно, им пока 
придется решать рутинные за
дачи, но в близком будущем у 
них непочатый край работы.

Малая и нетрадиционная 
энергетика - это не только ис
пользование энергии солнца, 
ветра, воды, земли, но и рацио
нальное энергопользование во
обще. А поскольку главными дей
ствующими субъектами являют
ся человек и капитал, необходи
мо создавать стимулы для 
пользования энергоресурсами 
возобновляемых источников 
энергии. Это ведет к сбереже
нию газа и нефти — стратеги
ческих ресурсов России.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный конструктор, 
научно-производственная 

фирма “Малая 
’’”■1.' , энергетика”.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Чтоб нам жить 
на ояну зарплату

“Чтоб ты жил на одну 
зарплату!” - не было страшнее 
наказания для авантюрных 
героев фильма “Бриллиантовая 
рука”. Но, кроме шуток, в те 
давешние времена на зарплату 
в самом деле можно было 
прожить. Чего не скажешь о 
нынешних...

Именно поэтому главным в 
повестке дня вчерашнего заседа
ния Совета Федерации профсою
зов Свердловской области стал 
вопрос о достойной зарплате и 
роли профсоюзов в обеспечении 
справедливой оплаты труда ра
ботников при заключении коллек
тивных договоров. В нем приняла 
участие первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Г.Ковалева.

В большинстве своем мы се
годня не живем на зарплату, а 
выживаем. К сожалению, за вре
мя рыночных реформ она стала 
больше походить на социальное 
пособие. 24 процента, или более 
одного миллиона свердловчан, 
живут за чертой бедности, то есть 
имеют доходы ниже прожиточно
го минимума.

К сожалению, не улучшается 
ситуация и со своевременной вып
латой зарплаты. “Если в 2001 году 
мы сетовали на снижение темпов 
уменьшения задолженности, то в 
этом году она только за первые 
полгода выросла на 240 милли
онов рублей и составляет 1 млрд. 
130 млн. рублей”, — такие дан
ные привел в своем докладе пред
седатель ФПСО Ю.Ильин. А пла
тится ли предусмотренная зако
ном компенсация? Единственные 
в области это делают на Урал- 
трансмаше.

В то же время на предприяти
ях наблюдается большой разрыв 
между оплатой труда наемных 
работников и руководителей,ад
министрации, что вызывает не
довольство и чревато соци
альным взрывом. К тому же нет 
закона, чтобы привязывать зарп
лату труда администрации к ко
нечным результатам деятельно
сти предприятия. И работодате

Месяц 
сидят 

без света
Почти месяц сидят без света 
жители трех деревень 
Шалинского района — 
Вогулки, Юрмыса и Бизи.

А это значит — не работают в 
домах холодильники, телевизо
ры и т.д. и т.п. По ночам в окнах 
лишь тускло светятся керосин
ки. Да вот беда - и их-то люди 
жгут экономно. Так как керосин 
- тоже проблема. Купить его 
сложно.

Энергетики района объясня
ют причину случившегося про
сто — неполадки на подстанции. 
Конечно, мало ли что с техникой 
не бывает? Ломается. Но не ме
сяцами же ее восстанавливать?

По словам деревенских жи
телей, на их жалобы районные 
начальники никак не реагируют.

Анатолий ГУЩИН.

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА |

Не хватит
руды — 
помогут 
соседи

Добыча железной руды в 
Свердловской области к 2015 
году возрастет на 13,1 
процента, медной — в 3,1 раза. 
Увеличится до 480 тысяч тонн 
в год и добыча марганцевой 
руды, что позволит сократить 
дефицит этого сырья.

Поставки марганца ожидают
ся не только с Украины и из Ка
захстана, но и из перспективных 
российских месторождений: Рай- 
Из (Ханты-Мансийский округ) и 
Парнокского (Республика Коми). 
В нашей области сохранится 
объем добычи бокситов, а еже
годное увеличение потребления 
этого сырья на 3,4 процента бу
дет удовлетворяться за счет Сред- 
не-Тиманского месторождения. 
Будет освоено в нашем регионе и 
еще одно никель-кобальтовое 
месторождение.

Такие перспективы снабжения 
области сырьем обрисовали уче
ные Института горного дела УрО 
РАН. Это произошло на заседа
нии областного министерства 
металлургии, на котором рас
сматривался итоговый вариант 
концепции "Развитие горнорудных 
предприятий до 2015 года".

Особое внимание ученые уде
лили охране природы, оценке воз
действия горняков на окружаю
щую среду. Наукой предусмотрен 
ряд природоохранных мер, напри
мер создание для каждого пред
приятия области экологического 
паспорта.

Георгий ИВАНОВ.

ли нередко отказываются обсуж
дать в коллективных договорах 
(чего требует областной закон о 
регулировании оплаты труда в 
Свердловской области и област
ным трехсторонним соглашени
ем) соотношение между оплатой 
труда руководителей и работни
ков.

Только треть коллективных 
договоров предприятий области 
содержат такие пункты. В этой 
связи заслуживает внимания опыт 
металлургов, которые одновре
менно с подписанием областно
го отраслевого соглашения сфор
мировали отраслевую тарифную 
комиссию по регулированию со
циально-трудовых отношений, 
которая разбирается в конфликт
ных ситуациях.

А ведь между уровнем оплаты 
труда и состоянием экономики 
существует прямая и очень жест
кая связь. Нет зарплаты — нет 
спроса на товары. Нет спроса - 
сокращается производство. Со
кратилось производство - стало 
меньше рабочих мест и людей, 
получающих зарплату. Снижает
ся поступление доходов в бюд
жет. Без них тарифная ставка 
бюджетников остается недопус
тимо низкой, не решаются другие 
социальные проблемы.

В Трудовом кодексе РФ спра
ведливая зарплата определена 
как обеспечивающая достойное 
человека существование для него 
самого и его семьи. У каждого 
свое понимание достойной жиз
ни. Но как в ней обойтись без 
хорошего питания, возможности 
покупать промтовары и услуги и 
без хорошего жилья. Достойно 
живущий человек имеет возмож
ность учитъ и развивать своих де
тей. Он и сам должен постоянно 
совершенствоваться умственно и 
физически.

Достаточно ли много свердлов
чан могут сказать о своей жизни 
такое? Профсоюзы сегодня дол
жны добиваться того, чтобы таких 
людей было больше.

Тамара БЕЛИКОВА.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.2002 г. № 466-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов недвижимости
в Свердловской области" на 2003—2007 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм

ме "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 
годы".

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного када
стра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003— 
2007 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 553-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости

в Свердловской области" на 2003—2007 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Создание автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003 — 2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного када
стра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003— 
2007 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Создание автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003—2007 годы”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного када
стра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003— 
2007 годы", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
4 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой 

программе “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 
2003-2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм
ме "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003—2007 годы” 
в “Областную газету" для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Создание автоматизированной системы ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской облас
ти” на 2003—2007 годы" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
' Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№ 784-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области” 

на 2003-2007 годы

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 4 ноября 2002 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Создание автоматизирован

ной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№ 50-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе "Создание 
автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 

в Свердловской области” на 2003-2007 годы”
Областная государственная целевая программа “Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государствен
ная целевая программа "Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области 
на 2003-2007 годы

Областная государственная целевая программа "Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижи
мости в Свердловской области” на 2003-2007 годы принимается для решения следующих 
задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловс
кой области в сфере земельно-имущественных отношений на территории Свердловской 
области:

1) создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости, находящихся а государственной собствен
ности Свердловской области;

2) разработка нормативно-методических документов для обеспечения реализации госу
дарственной политики в области земельных и имущественных отношений;

3) разграничение государственной собственности на землю;
4) подготовка высококвалифицированных специалистов для эффективного управления 

земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в государственной соб
ственности Свердловской области, и земельными участками, подлежащими отнесению к 
государственной собственности Свердловской области;

5) обеспечение поступлений налоговых и иных платежей за землю в бюджет Свердловской 
области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой 
программы “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 

в Свердловской области” на 2003-2007 годы, а также 
социально-экономические и экологические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы "Создание автома
тизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы предполагается 
достичь следующие результаты:

1) созданная автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области;

2) созданные и обновленные планово-картографические материалы, необходимые для 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижи
мости, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

3) созданная опорная межевая сеть для обеспечения координирования границ земельных 
участков;

4) установленная на местности граница Свердловской области;
5) проведенная государственная кадастровая оценка земель для целей налогообложения 

и иных целей, предусмотренных федеральным законодательством;
6) созданная и введенная в автоматизированные базы данных информация о земельных 

участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области, полученная в результате разграничения государственной собственности на 
землю, инвентаризации, межевания и кадастровой оценки земельных участков;

7) созданная автоматизированная система управления земельными участками и объектами 
недвижимости, находящимися в государственной собственности Свердловской области;

8) внедренные 66 программно-технических комплексов поддержки информационных баз 
данных о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельных участках, подлежащих отнесению к 
государственной собственности Свердловской области;

9) подготовленные материалы для разграничения государственной собственности на зем
лю;

10) подготовленные 66 специалистов для работы с автоматизированной системой управле
ния земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические и экологические последствия:

1) создание научно-методической базы рационального использования земельных участков 
и объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

2) повышение эффективности использования земельных участков и объектов недвижимос
ти, находящихся в государственной собственности Свердловской области, вовлечение их в 
хозяйственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке объектов 
недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан;

3) увеличение доходов областного и местных бюджетов;
4) создание основы для сохранения природных свойств и качества земель в процессе их 

использования.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 

государственной целевой программы "Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы 
и ее этапы

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Создание автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы осуществляется в 
период с января 2003 года по декабрь 2007 года.

2. Осуществление областной государственной целевой программы “Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003 —2007 годы осуществляется 
поэтапно:

1) первый этап "Этап подготовительных работ, необходимых для информационного обес
печения ведения государственного земельного кадастра и проведения работ по разграниче
нию государственной собственности на землю”, реализуемый в 2003 году;

2) второй этап “Этап землеустроительных работ для создания автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области”, реализуемый в 2004-2005 годах;

3) третий этап “Этап завершения создания автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Сверд
ловской области", реализуемый в 2006-2007 годах.

3. На первом этапе областной государственной целевой программы "Создание автомати
зированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы:

1) начинается осуществление комплекса геодезических, картографических и землеустрои
тельных работ по созданию планово-картографического материала и опорной межевой сети 
для обеспечения ведения государственного земельного кадастра и разграничения государ
ственной собственности на землю;

2) разрабатывается системный проект и специальное программное обеспечение для управ
ления земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области, и земельными участками, подлежащими отнесению к 
государственной собственности Свердловской области;

3) начинается внедрение программно-технических комплексов поддержки информацион
ных баз данных о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, и земельных участках, подлежащих отнесе
нию к государственной собственности Свердловской области, в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и в органах местного самоуправления;

4) осуществляется техническая поддержка автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области;

5) начинается введение в автоматизированные базы данных информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области, и земельных участках, подлежащих отнесению к государственной собственно
сти Свердловской области, на которых расположены объекты недвижимости;

6) осуществляется подготовка специалистов для работы с автоматизированной системой 
управления земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, и земельными участками, подлежащими 
отнесению к государственной собственности Свердловской области;

7) проводится государственная кадастровая оценка земель;
8) осуществляется подготовка материалов для регистрации прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области.
4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Создание автомати

зированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы:

1) продолжается осуществление комплекса геодезических, картографических и землеус
троительных работ по созданию планово-картографического материала и опорной межевой 
сети для обеспечения ведения государственного земельного кадастра и разграничения 
государственной собственности на землю;

2) осуществляется реализация системного проекта и внедрение специального программ
ного обеспечения для управления земельными участками и объектами недвижимости, находя
щимися в государственной собственности Свердловской области, и земельными участками, 
подлежащими отнесению к государственной собственности Свердловской области;

3) завершается внедрение программно-технических комплексов поддержки информаци
онных баз данных о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, и земельных участках, подлежащих отнесе
нию к государственной собственности Свердловской области, в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и в органах местного самоуправления;

4) осуществляется техническая поддержка автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области;

5) продолжается введение в автоматизированные базы данных информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области, и земельных участках, подлежащих отнесению к государственной собственно
сти Свердловской области, на которых расположены объекты недвижимости;

6) завершается подготовка специалистов для работы с автоматизированной системой 
управления земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, и земельными участками, подлежащими 
отнесению к государственной собственности Свердловской области;

7) проводится упорядочение кадастровой информации, в том числе геодезических дан
ных, в ходе эксплуатации автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы “Создание автомати
зированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы:

1) завершается осуществление комплекса геодезических, картографических и землеустро
ительных работ по созданию планово-картографического материала и опорной межевой сети 
для обеспечения ведения государственного земельного кадастра и разграничения государ
ственной собственности на землю;

2) осуществляется техническая поддержка автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области;

3) завершается введение в автоматизированные базы данных информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области, и земельных участках, подлежащих отнесению к государственной собственно
сти Свердловской области, на которых расположены объекты недвижимости;

4) проводится упорядочение кадастровой информации, в том числе геодезических дан
ных, в ходе эксплуатации автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

5) проводится вычисление площадей земель сельскохозяйственного назначения, располо
женных за пределами населенных пунктов;

6) проводится инвентаризация земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения 
результатов, предусмотренных областной 
государственной целевой программой “Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области на 2003-2007 годы

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы выделяются средства 
областного бюджета — 353000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 346900 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 6100 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество, за исключением денежных средств, для выполнения 

областной государственной целевой программы “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижи

мости в Свердловской области” на 2003-2007 годы не выделяется.
2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной 

государственной целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы, составляют 57000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 54000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы - 3000 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен

ной целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы, составляют 116000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 112900 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 3100 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен

ной целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области" на 2003-2007 годы, составляют 180000 тысяч рублей, из них текущие расходы — 
180000 тысяч рублей.

3. Финансирование расходов областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения государствен
ного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области" на 2003-2007 годы осуществляется в форме средств на оплату товаров, работ и 
услуг, поставляемых (выполняемых) организациями и индивидуальными предпринимателями 
по государственным контрактам.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
Свердловской области” на 2003-2007 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы "Создание автоматизирован
ной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003 -2007 годы является Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, которое организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, 
выполняемых и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы

1. Мероприятия областной государственной целевой программы “Создание автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы осуществляются:

1) организациями, оказывающими услуги аэрофотосъемки;
2) организациями, оказывающими услуги по картографии;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по 

землеустройству;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по тех

ническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных 
машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по оценке 
недвижимого имущества;

6) организациями, оказывающими услуги по подготовке и вводу данных;
7) организациями, выполняющими работы по разработке прикладных программных средств;
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 

средств вычислительной техники и оргтехники;
9) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими правовые услуги;
10) организациями, оказывающими услуги в области образования;
11) организациями, оказывающими услуги по учету и технической инвентаризации недви

жимого имущества.
2. Исполнители областной государственной целевой программы "Создание автоматизиро

ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы, указанные в пункте 1 
настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых или закрытых конкурсов и 
определяются в государственных контрактах о поставке товаров, выполнении работ, оказа
нии услуг, необходимых для реализации мероприятий программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы "Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей областной государственной целевой программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Созда
ние автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы (прила
гается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий
по выполнению областной государственной целевой 
программы "Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области на 2003-2007 годы

Мероприятия, указанные в Плане по выполнению областной государственной целевой 
программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 
2003-2007 годы, осуществляются путем заключения государственных контрактов на выполне
ние проектно-изыскательских работ, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов, поставку компьютерной техники, ежегодно заключаемых по результатам от
крытых или закрытых конкурсов, проводимых в срок до 1 марта 2003 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 
"Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 

недвижимости в Свердловской области 
на 2003-2007 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы

(Продолжение на 4-й стр.).

Номер 
строки

Нанменоынпт этапа 
или мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выполненн 
в этапа или 
черопряят 

ня

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расхилонк 
необходимых 

зля 
осуществления 
мероприятия

Основные вилы 
Товаров, работ, 

услуг, 
Приобретение, 

выполнение млн 
оказание которых 

необходимо зля 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

папа или 
меропрнктн

«тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
этапа, и спинально-экономические п 

экологические пог.ісдствия нх достижения 
либо результаты, достигаемые в ходе 

выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Первый этап «Этап іюдготовительныі работ, 

необходимых для информационного
обеспечения ведения государственного 
земельного кадастра и проведения работ по 
разграничению государственной
собственности на іемлю»

Январь · 
декабрь 

2003 гола

57ÛOO Подготовленные материалы аэрофотосъемки, 
созданный и обновленный планово- 
картографический материал, установленные 
опорные межевые знаки, проведенная 
государственная кадастровая оценка земель, 
подготовленные материалы для регистрации 
прав на земельные участки, функционирующая 
автоматизированная система веления
государственного земельного кадастра н 
государственного учета объектов
недвижимости. сформированные
автоматизированные базы данных и внедренные 
36 программно-технических комплексов 
поддержки информационных баз данных о 
земельных участках и
объектах недвижимости, разработанный 
системный проект и специальное программное 
обеспечение, подготовленные 40 специалистов 
для работы С автоматизированной системой 
управления земельными участками и объектами 
недвижимости. находящимися в
государственной собственности Свердловской 
области, приводящие к увеличению доходов 
Областного и местных бюджетов, повышению 
эффективности использования земельных 
участков и объектов недвижимости

2 Аэрофотосъемка территорий поселков
городского типа в муниципальных обрадончииях 
Свердловской области (оргаяизаітии,
оказывавшие услуги аэрофотосъемки,
выигравшие открытый конкурс)

Матт-
АВГУСТ 

2ООЗ года

Прочие 
текШнс 
расходы 
(111040)

ѵе.тиги 
аэрофотосъемки

1681 Подготовленные материалы аэрофотосъемки 
для создания плановой основы масштаба 1:2000 
на территории «оселков городского типа

3 Аэрофотосъемка территорий сельских
населенных пунктов о муниципальных 
образованно Свердловской области
(организации. оказывающие услуги
аэрофотосъемки. выигравшие оТкрыгый 
конкурс)

Март- 
авгуСт 

, 2003 Года

Прочие 
текущие 
расходы 
0)1040)

''СЛѵТН
Аэрофотосъемки

2750 Подготовтенные материалы аэрофотосъемки 
1Т» создания плановой основы масштаба 1:2000
на территории сельских населенных пунктов

4 Создание планово-картографического материала 
на земли сельскохозяйственного назначеній, 
расположенные ю пределами населенны к 
Пунктов, в Горнозаводском управленческом 
округе (организации, оказывающие услуги По 
картографии, выигравшие открытый конкурс)

Март- 
ноябрь 

2003 года

Прочие 
текущие 
расходы 
011040)

Услуги по «артогрвфии 4455 Созданный планово-картографический материал 
масштаба 1 І0000 нз эемти
сельскохозяйственного назначения,
расположенные за пределами насеченных 
пунктов

5 Создание планово-картографического материала 
на территорию поселков городского тиПа в 
Восточном управленческом округе
(организации. оказывающие услуги по 
картографии, выигравшие открытый конкурс)

Апрель· 
ноябрь 

2003 года

Прочие 
текошне 
расходы 
(Ш040)

Услуги по карТогріфии 937 Созданный планово-картографический Материал 
масштаба 1 2000 на территорию поселков 
городского типа

6 Обновление планово-картоГрафического 
материала на территорию поселков городского 
типа в Северном управленческом округе 
(Организации, оказыпаьмиие услуги по 
картографии, выигравшие открытый конкурс)

Аггрель- 
иоябрь 

T0Ô3 года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги по картографии 473 Обновленный планово-картографячес-кий
материал масштаба 1:2000 на территорию 
поселков городского типа

7 Соідание пзаново-картографического материала 
на территорию сельских населенных пунктов в 
Восточном управленческом округе
(организации, оказывающие услуги по 
картографии, выигравшие открытый конкурс)

Апрель - 
декабрь 

2003 года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги об картографии 3309 Созданный планово-картографический материал 
масштаба 1:2000 на территорию сельских 
населенных пунктов

8. Создание опорной меченой сети на территории 
сельских населенных пунктов в Горнозаводском 
управленческом округе и нз территориях, 
расположенных за пределами управленческих 
окрѵтон Юрганкзапии и индивидуальные 
предприниматели. выполняющие работы По 
Землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Март- 
декабрь 

2003 годя

Прочие 
текущие 
расходы 
011040)

Работы По 
землеустройству

7656 Установленные опорные межевые знаки

9 Создание опорной межевой сети на территории 
поселков городского типа в Восточном. 
Западном и Северном управленческих округах 
(организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы по 
землеустройству. выигравшие открытый 
конкурс)

Март- 
декабрь 

2003 Сом

Прочие 
текшие 
расходы 
ОНОМ»

Раббтыпо 
земпеубТройству

1899 Установленные опорные межевые знаки

10 Техническая поддержка автоматизированной 
системы ведения Государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в 
Оргвниэйии<х, Осуществляющих кадастровый 
учет (оргвйизапйй и индивидуальные 
предприниматели, окаэнмюгаис услуги по 
Техническому обслуживанию и ремонТѵ 
оргтехники дпя офисов, электронных 
вычислительных машин и иСПолмуемого 
совместил с ними Периферийного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

Март 
декабрь 

2003 года

Прочие 
текуйие 
расходы 
ОН040)

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту оргтехники 

для офисов, 
электронных 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
машин и исполмѵемого 

совместно с ними 
периферийного 
оборудования

400 Функционирующая автоматизированная 
система везения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).
11. Государственная кадастровая оценка 

земель (организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуга по 
опенке недвижимого имущества,
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
ноябрь 

2СОЗіода

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуга по оценке 
недвижимого 

нмушесгва

7000 Проведенная государственная кадастровая 
оценка земель

12. Подготовка и ввод в автоматизированные 
базы данных информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, 
находящихся в государственной
собственности Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих
отнесению к государственной
собственности Свердловской области, в 
Восточном упрааленческом округе и на 
территориях, расположенных за пределами 
управленческих округов. (организации, 
оказывающие услуги по подготовке и 
вводу данных, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь - 
декабрь 2003 

года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по подготовке 
и вводу данных

440 Сформированные автоматизированные базы 
данных о земельных участках и объектах 
недвижимости. находящихся в
государственной собственности Свердловской 
области, и земельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной собственности 
Свердловской области

13. Разработка системного проекта и 
специального программного обеспечения 
для управления земельными участками и 
объектами недвижимости, находящимися в 
государственной собственности
Свердловской области, и земельными 
участками, подлежащими отнссеиню к 
государственной ссбствснности
Свердловской области (организации, 
выполняющие работы по разработке 
прикладных программных средств, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 2003 

года

Приобретение и 
модернизация 

непронзодствеино 
го оборудованіи н 

предметов 
длительного 

пользования для 
государственных 
и муниципальных 

учреждений
(240120)

Работы по разработке 
прикладных 

программных средств

1200 Разработанный системный проект и 
специальное программное обеспечение для 
управления земельными участками и 
объектами недвижимости, находящимися в 
государственной собственпоста Свердловской 
области, и земельными участками, 
подлежащими отнесению к государственной 
собственности Свердловской области

14. Внедрение программно-технических
комплексов поддержки информационных 
баз данных о земельных участках и 
объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности
Сверхловской области, и земельных 
участках, подлежащих отнесению к 
государственной собственности
Свердловской области, в Министерстве по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области и в органах 
местного самоуправления Южного и 
Северного управленческих округов 
(организация и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
поставку средств оычнеліпелыюй техники 
и оргтехники, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь - 
декабрь 2003 

года

Приобретение и 
модернизация 

непронзодствеино 
го оборудования и 

предметов 
длительного 

пользования для 
государственных 
и муниципальных 

учреждешгй
(240120)

Средства 
вычисли тельной 

техники н оргтехники

1800 Внедренные 35 программно-техничсс-ких 
комплексов поддержки информационных баз 
данных о земельных участках и объектах 
недвігжимости. находящихся в
государственной собственности Свердловской 
области, и земельных участках, похчежаших 
отнесению к государственной собственности 
Сверхіовской области

15. Проведеіше землеустроительных работ для 
разграничения государственной
собственности на землю ио земельным 
участкам, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, и 
земельным участкам, подлежащим 
отнесению к государственной
собственности Свердловской обласпі 
(организации и индивидуальные
предприниматели. выполняющие работы 
ио землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 2003 

года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

22400 Подготовленные межевые дела и другие 
материалы хтя разграпнчения
государственной собственное™ иа землю по 
земельным участкам. находящимся в 
государственной собственности Свердловской 
области, и земельным участкам, надлежащим 
отнесению к государственной собственности 
Свердловской области

16. Подготовка материалов для регистрации 
прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности
Свердловской области (организации н 
индивидуальные предприниматели,
оказывающие правовые услуги,
выигравшие открытый конкурс)

Январь · 
декабрь 2003 

года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Правовые услуги 300 Подготовленные материалы хля рсгастрашпі 
прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Сверхіовской 
области

17. Подготовка специалистов для работы с 
автоматизированной системой управления 
земельными участками в объектами 
недвижимости. находящимися в
государственной собственности
Свердловской области (организации, 
оказывающие услуги в области 
образования, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь - 
декабрь 2003 

года

Прочие 
тскушис 

расходы (111040)

Услуги в области 
образовашія

300 Подготовленные 40 представителей
Министерства по управлению
государственным имушссіЕОм Свсрхтовскоіі 
области в мунішшіальных образованиях 
Свердловской области

18. Второй этап «Эган землеустроительных 
работ для создания автоматшироваиной 
системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в 
Свердловской области»

Январь 
2004 года - 

декабрь 2005 
гида

116000.
в том числе:
в 2004 году - 

58000,
в 2005 году - 

58000

Созданный и обновленный планово- 
картографический материал, установленные 
опорные межевые знаки, функционирующая 
автоматизированная система ведения 
государственного земельного кадастра н 
государственного учета объектов
недвижимости, сформированные
автоматизированные базы данных и 
внедренные 30 программно-технических 
комплексов поддержки информационных баз 
данных о земельных участках и объектах 
недвижимости, внедренной системный проект 
и специальное программное обеспечение, 
приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систему и 
приведенные базы данных в единый формат, 
подготовленные 26 специалистов хтя работы с 
автоматизированной системой управленіи 
земельными участками к объектами 
недвижимости, находящимися в
государственной собственное™ Свердловской 
области, приводящие к увеличеішю доходов 
областного и местных бюджетов, повышению 
эффективности использовати земельных 
участков и объектов недвижимости, 
вовлечению их в хозяйственный оборот н 
стимулировзиніо инвестиционной
деятельности па рынке объектов 
недвижимости в интересах удовлетворения 
потребностей общества и граждан

19. Создание планово-картографического
материала на земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенные за пределами 
населенных пунктов, в Южном 
управленческом округе (организации, 
оказывающие услуги по картографии, 
выигравшие открытый конкхре)

Январь 
2004 гола · 
декабрь 2005 

года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуга по 
картографии

13485. в 
том числе: 

в 2004 году - 
6011, 

в 2005 году - 
7474

Созданный планово-картографический
материал масштаба 1:10000 па земли 
сельскохозяйственного назначеніи,
расположенные за пределами населенных 
пунктов

20. Обновление плзново-картографического 
материала на территорию поселков 
городского тапа в Западном и 
Горнозаводском управленческих округах 
(организации, оказывающие услуга по 
картографии, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь 
2004 года - 

декабрь 2005 
года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по 
картографии

«И!.
в том числе:
в 2004 году - 

4369,
в 2005 году- 

1672

Обновленный планово-картографичес-кий 
материал масштаба 1:2000 на территорию 
поселков городского типа

21. Создадите опорной межевой сети на 
межселенныхтерриториях (в коллективных 
садах, на землях транспорта,
промышленности и других) в 
Горнозаводском п Северном
управленческих округах (организации и 
индивидуальные предпріпш.чатсли,
выполняющие работы по землеустройству, 
выигравшие открытый конкурс)

Март - ноябрь
2005 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

328 Установленные опорные межевые знаки

22. Создание планово-картографического
материала па территорию поселков 
городского типа в Горнозаводском, 
Западном н Северном управленческих 
округах (организации, оказывающие 
услуги по картоірзфии, выигравшие 
открытый конкѵрс)

Январь 
2004 года - 

декабрь 
2005 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по 
картографіи!

11753. в 
том числе:

в 2004 году - 
5192, 

в 2005 году - 
6561

Созданный планово-картографический
материал масштаба 1:2000 иа территорию 
поселков городского типа

Создание планово-картографического
материала на территорию сельских 
насегісіпгых пунктов в Северном 
управленческом округе (организации, 
оказывающие услуги по картографии, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2004 года - 

декабрь 
2005 года

Прочие
текущие

расходы (111040)

Услуги по 
картографии

22308. в 
том числе; 

в 2004 году - 
9093, 

в 2005 голу - 
13215

Созданный планово-картографический
материал масштаба 1:2000 на территорию 
сельских населенных пунктов

24. Соз да пне опорной межевой сети на 
территории сельских населенных пунктов в 
Южі|ом и Северном управленческих 
округах (организации и индивидуальные 
предйрішиматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выигравшие открытий 
конкурс)

Март-декабрь
2004 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

3080 Установленные опорные межевые знаки

25. Создание опорной межевой сети на 
территории поселков городского типа в 
Горнозаводском и Южном управленческих 
округах (организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь - 
декабрь 2004 

года

Прочие 
тскушис 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

2077 Установленные опорные межевые знаки

26. Подготовка и ввод в автоматизированные 
базы.· данных информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, 
находящихся в государственной
собсГвсяпости Свердловской области, и 
земельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной
собственности Свердловской области, в 
Горнозаводском управленческом округе 
(организации, оказывающие умтуги по 
подготовке и вводу данных, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь 
2004 года- 

декабрь 
2005 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по подготовке 
и вводу данных

1108. в
том числе:

в 2004 году - 
508, 

в 2005 году · 
600

Сформированные азтонатазнрованные базы 
данных о земельных участках н сбэеттм 
недвижимости, «ахояяшихоі >
государственной собственности Сиряямош-Я 
обл-іети. и хмельных участках, подлежяппя 
отнесению к госудврсгаеивов собсткяюсти 
Свердловской Об.’ЯСТВ

27. Техіогческая поддержка
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в
государственной собственности
Свердловской области, в организациях, 
осутпсспгіяющих кадастровый учет 
(организации п индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту 
оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин и используемого 
совместно с ними периферийного 
оборудовати, выигравшие открытый 
конкхре)

Январь 
2004 года - 

декабрь 
2005 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по 
гсхннческому 

обслуживанию и 
ремонту оргтехники 

для офисов, 
электронных 

вычислительных 
машин и 

используемого 
совместно с ними 
периферийного 
оборудования

2820. в
том числе: 

в 2004 году - 
1170;

в 2005 году- 
1650

Функпионируюепая автоматпзітрованная
система ведения государственного хмельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящихся в
государственной собственности Сверхтонкой 
области

28. ' упорядочение кадастровой информации, 8 
том числе геодезических данных, в ходе 
эксплуатации автоматазігровашюй системы 
веления государственного земельного 
кадастра п государственного учета 
объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности
Свердловской области, на территориях 
Западного, Восточного управленческих 
округов и па территориях, расположенных 
го пределами управленческих округов 
(организации, оказывающие услуги по 
подготовке и вводу данных, выигравшие 
открытый конкурс)

инваръ 
2004 года - 

декабрь 
2005 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

> слуги по подготовке 
и вводу данных

нн)и.
том числе: 

в 2004 году -
500;

в 2005 году -
500

приведенные координаты гранил земельных 
участков в едіптую государственную систему, 
приведенные базы данных в единый формат 
для обмена земельно-кадастровой
информацией

29. Реализаціи системного проекта и 
внедрение специального программного 
обеспечения для управления земельными 
участками и объектами недвижимости, 
находящимися в государственной 
собственности Свердловской области, и 
земельными участками, подлежащими 
отнесению к государственной
собственности Свердловской области 
(организации, выполняющие работы по 
разработке приклашшх программных 
средств, выигравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 2004 

года

Приобретение н 
модер нюапня 

непроігзодстаенпо 
го оборудованіи и 

предметов 
ДЛІГТСЛЫ10ГО 

пользованіи для 
государственных и 

муниципальных 
учрежлсіпій 

(240120)

Работы по разработке 
прикладных 

программных средств

1400 Внедренный системный проект и специальное 
программное обеспечение хля управления 
земельными участками н объектами 
недвижимости, находящимися в
госухэрствстіой собственности Свердловской 
области. и земельными участками, 
подлежащими отаесешло к государственной 
собственности Сверхіовской области

30. Внедрение программно-технических
комплексов поддержки информационных 
баз данных о земельных участках н 
объектах недвижимости, находящихся в 
государственной ■собственпоста
Свердловской области, и земельных 
участках, подлежащих отнесению к 
государственной собственпоста
Свердловской области, в Миігистсрствс по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области и в органах 
местного самоуправления
Горнозаводского, Западного и Восточного 
управленческих округов (организации п 
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие поставку средств 
вычислительной техники и оргтехники, 
выигоавшие открытый конкѵрс)

Январь - 
декабрь 2004 

года

Приобретение к 
модернизация 

непрон зодстеевио 
го оборудования и 

предметов 
длительного 

пользованіи для 
государственных и 

муниципаль
ных учреждений 

(240120)

Средства 
вычислительной 

техники и оргтехники

1700 Внедренные 30 программно-техничсс-ких 
комплексов поддержки информационных баз 
данных о земельных участках и объектах 
недвижимости. находящихся в
государственной собственности Сверхловской 
области, и -земельных участках, похчежашвх 
отнесению к государственной собственности 
Сверхіовской области

31. Проведение землеустроительных работ для 
разграничения государственно!1
собственности на землю по земельным 
участкам, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, и 
земельным участкам, подлежащим 
отнесению к государственной
собственности Свердловской области 
(организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь 
2004 года - 

декабрь 
2005 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

48700. в
том числе: 

в 2004 году - 
22700;

в 2005 году - 
26000

Подготовленные межевые дела и другие 
материалы хля разграничения
государственной собственное™ на землю по 
земельным участкам. находящимся в 
государственной собственное™ Свердловской 
области, и земельным участкам, похлежашим 
отнесению к государственной собственности 
Сверхловской области

32. Подготовка специалистов для работы с 
автоматизированной системой управленіи 
земельными участками и объектами 
недвижимости, находящимися в
государственной собственноста
Свердловской области (организации, 
оказывающие услуги в области 
образования, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь - 
декабрь 2004 

года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги в области 
образованіи

200 Подготовленные 26 представителей
Министерства по управлению
государственным имуществом Сверхіовской 
области в муниципальных образоваших 
Сверхіовской области

33. Третий этап «Этап завершения соиаиия 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области»

Январь 2006 
года - декабрь 

2007 года

180000. 
в том числе: 
и 2006 году - 

•JO00O.
в 2007 году - 

90000

Созданный и обновленный планово- 
картографический материал. уточненные 
плошали земель по видам
сельскохозяйственных утопий, устаноаіенные 
опорные межевые знаки, вынос на местаостъ н 
закрепление границы Сверхловской области, 
фуикпиошіруюшая автома-пгзнрованнач
система ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов

недвижимости, сформированные
аитомзтнэнрованные базы даішых о іемсльных 
участках и объектах недвижимости, 
приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систему и 
приведенные базы данных в единый формат, 
проведенная инвентаризация и
сформированные межевые дела на земельные 
участки, подлежащие отассснию к 
государственной собственности Свердловской 
области, приводящие к увеличению доходов 
областного и местных бюджетов, повышению 
эффектавносп! использованіи земельных 
участков н объектов недвижимости, 
вовлечению их в хозяйственный оборот и 
стимулированию инвесгашюнной
деятельности на рынке объектов 
недвижимости в интересах удовлетвореши 
потребностей общества и граждан, созданию 
научно-методической базы рационального 
использования земельных участков и объектов 
недвижимости, основы для сохранения 
природных свойств и качества земель в 
процессе их использования

34. Создание планово-картографического
материала на земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенные за пределами 
населенных пунктов. в Восточном 
управленческом округе (организации, 
оказывающие услуги по картографии, 
выигравшие открытый конкѵрс)

Январь 
2006 года - 

июль 
2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по 
картографии

16081, в
том числе: 

о 2006 году -
15425: в
2007 году · 

636

Созданный планово-картографический
материал масштаба 1:10000 на земли 
сельскохозяйственного назначения,
расположенные за пределами населенных 
пунктов

35. Вычисление площадей земель
сельскохозяйственного назначеніи,
расположенных за пределами населенных 
пунктов (организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы 
но землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь 
2006 года - 

ию.гь 
2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

31922, в
том числе: 

в 2006 году - 
12178; 

в 2007 году · 
19744

Уточненные площади земель по вадам 
сельскохозяйственных угодий

36. Создание планово-картографического
материала на территорию поселков 
городского типа в Южном управленческом 
округе (организации, оказывающие услуги 
но картографии, выіиравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
ноябрь 2006 

года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по 
картографии

4W Созданный ііланово-картографичсскнГі
материал масштаба 1:2000 на территорию 
поселков городского типа

37. Обновление планово-картографического 
материала на терріеторию поселков 
городского типа в Восточном 
управленческом округе (организации, 
оказывающие услуги по картографии, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2006 года

Прочие 
тскушис 

расходы (111040)

Услуги по 
картографіи!

1079 Обновленный планово-картографнчес-кий 
мэтериал масштаба 1:2000 на территорию 
поселков городского мша

38. Создание шіаново-картографического
материала на территорию сельских 
населенных пунктов в Горнозаводском 
у правленческом округе (организации, 
оказывающие услуги по картографии, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2006 геді

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуг НПО 
картографии

Созданный планово-картографический
мзгерніл масштаба 1:2000 на территорию 
сельских населенных пунктов

39. Создание опорной межевок сети на 
межселенных территориях (в коллективных 
садах. на землях транспорта
промышленное™ и других) в Восточном. 
Южном. Западном управленческих округах 
и иа территориях, расположенных за 
пределами управленческих округов 
«организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 

2006 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству

• 9392 УсганоддсЕіше опорные межевые знаки

40. Установление границы Свердловской 
области (организации, и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выигравшие открытый 
конкѵрс)

Январь - 
декабрь 

2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы по 
землеустройству.

6800 Вынос иа местность и закрепление грашшы 
Свердловской области

41. Подготовка н ввод в автоматизированные 
базы даішых информации о земельных 
участках н объектах недвижимости, 
находящихся в государственной
собственности Сверхловской области, и 
земельных участках, подлежащих
отнесению к государственной
собственности Сверхловской области, в 
Южном, Западном н Северном 
управленческих округах (организации, 
оказывающие услуги по подготовке п 
вводу данных, выигравшие огкрыіыіі 
конкурс)

Январь 
2006 года - 

декабрь 
2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услуги по подготовке 
и вводу данных

2820. в
том числе: 

в 2006 году -
1074: в
2007 году -

1746

Сформггрованныс ■ автоматизированные базы 
данных о земельных участках и объектах 
недвижимости. находящихся г,
государственной собственности Свердловской 
Области, и земельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной собственности 
Сверхловской обдаст н

42. Техническая пощкржха автоматазиро- 
ванной системы веденіи государственного 
земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости,
находящихся в государственной
собственности Свердловской области, в 
организациях, осушестнляюших
кадастровый учет (организации н 
индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по техническому 
обс.тужнвашпо и ремонту оргтехники для 
офисов, электронных вычислительных 
машин и используемого совместно с ними 
перівферігііного оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь 
2006 года- 

декабрь 
2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Услутипо 
технігческо5гу 

обсгужпвзиию и 
ремонту оргтехники 

для офисов, 
электронных 

вычислительных 
машин и 

испальзуемого 
совместно с ними 
периферийного 
оборудованіи

7164. в
том числе: 

в 2006 году' -
2110; в

2007 году -
5054

Функпиошгруюшая автоматизированная
система ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости, находящійся в
государственной собственности Свердловской 
области

43. Упорядочение кадастровой информации, в 
том числе геодезических даішых. в ходе 
эксплуатации автоматизированной системы 
веденіи государственного земельного 
кадастра и государственного учета 
объектов недвігжнмостн, находящихся в 
государственной собственности
Свердловской области, на территориях 
Южного. Горнозаводского и Северного 
управленческих округов (организации, 
оказывающие услуги по подготовке н 
вводу даішых, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь 
2006 года · 

октябрь 
2007 года

Прочие 
тскушис 

расходы (111040)

Услуга ио подготовке 
и вводу даішых

1300, в
том числе: 

в 2006 году - 
500;

в 2007 году - 
1000

Приведенные координаты границ земельных 
участков в единую государственную систему, 
приведенные базы данных в единый «формат 
для обмена земельно-кадастровей
ишформашіей

44. Инвентаризаціи земельных участков, 
находящихся в государственной
собственности Свердловской области, 
расположенных на террігторіих городских 
поселений (организации, окатывающие 
услуги по учету и технической 
іпівеігтарігзацин недвижимого нмушесгва. 
выигравшие открытый конкурс)

Январь 
2006 года - 

октябрь 
2007 года

Прочие 
тскушис 

расходы (111040)

Услуги ио учету и 
технической 

инвентаризации 
недвижимого 

имущества

19000, 
в том числе: 
в 2006 году - 

4000;
в 2007 году - 

15000

Проведенная ннвентаріезаши земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
расположенных на территориях городских 
поселений

45. Производство работ по межеванию 
земельных - участков, · подлежащих 
огніхению к г государственной
собственности Свердловской области, іа 
которых расположены объекты
недвижимости, с формированием межевых 
дел и развитием опорной межевой сета на 
террігторіих городских поселений 
(оргашвашш и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь 
2006 года - 

с-х октябрь 
2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (Ш040)

Работы по 
землеустройству

27800. 
в том числе: 
в 2006 году - 

13900;
в 2007 году - 

13900

Сформированные межевые дела на земельные 
участки. подлгжзшис отнесению к 
государственной собственности Свердловской 
области, на которых расположены объекты 
недвижимости, и установленные межевые 
знаки

46. Производство работ по межеванию 
земельных участков, подлежащих 
отассеішю к государственной
собственности Свердловской области, на 
которых отсутствуют объекты
недвижимости, с формированием межевых 
дел и развитием опорной межевой сети на 
территориях городских поселений 
(организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы 
по землеустройству, выіправшпе открытый 
конкурс)

Январь 
2006 года- 

октябрь 
2007 года

Прочие 
текущие 

расходы (111040)

Работы но 
землеустройству

52200.
в том числе:
в 2006 году - 

26100;
в 2007 году - 

26100

Сформіфованные межевые дела на земельные 
участки, подлежащие отнесению к 
государственной собственное™ Сверхловской 
области, на которых отсутствуют объекты 
недвижимости, н установленные межевые 
знаки

47. Всего расходов 
государственной 

казны 
Свердловской 

области иа 
выполнение 

программы, нз 
них:

353000

48. • ■ ркіолы за счет 
средств 

областного 
бюлжгта

35ЖЮ

49. расходы за счет 
иного 

государе твевиого 
имущества 

Свердловской 
области

- -

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. №505-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Государственная поддержка малого предпринимательства

в Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм

ме “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области" 
на 2003—2005 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. №552-ППП г.Екатеринбург
О законе Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Государственная поддержка малого предпринимательства
в Свердловской области” на 2003—2005 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе "Государственная поддержка малого предприниматель
ства в Свердловской области” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003—2005 годы" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Государственная поддержка малого предпринимательства 

в Свердловской области” на 2003—2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой про

грамме "Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003—2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой 

программе "Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской облас
ти” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003 — 2005 годы” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловс
кой области” на 2003—2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№783-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
"Государственная поддержка малого предпринимательства 

в Свердловской области” на 2003 — 2005 годы

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания ’·
Свердловской области 20 ноября 2002 года

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Государственная поддержка 

малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы (прилагается),
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года 
№49-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Государственная 
поддержка малого предпринимательства 

в Свердловской области” на 2003—2005 годы”

Областная государственная целевая программа 
“Государственная поддержка малого предпринимательства 

в Свердловской области” на 2003 — 2005 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа 
“Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Областная государственная целевая программа “Государственная поддержка малого пред
принимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере государственной поддержки и развития малого предпринима
тельства:

1) формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства;
2) организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации кадров для 

малого предпринимательства;
3) создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства 

информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;
4) поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предприниматель

ства.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы предпо
лагается достичь следующие результаты:

1) подготовка не менее 16 специалистов для обучения начинающих предпринимателей;
2) обучение и консультирование не менее 10000 специалистов для малого предпринима

тельства, в том числе начинающих предпринимателей;
3) обучение не менее 100 специалистов, работающих в организациях инфраструктуры 

поддержки и развития малого предпринимательства;
4) издание учебных, информационных и справочных материалов для субъектов малого 

предпринимательства тиражом не менее 1500 экземпляров, общим объемом не менее 5 
печатных листов;

5) опубликование не менее 30 статей о малом предпринимательстве в периодических 
печатных изданиях;

6) выход в эфир не менее 12 радио- и телепрограмм, посвященных пропаганде социальной 
ценности предпринимательской инициативы;

7) проведение не менее 9 форумов, съездов, конференций и деловых встреч (в том числе 
международных), посвященных обсуждению проблем малого предпринимательства;

8) обеспечение доступа к областной системе информационного обеспечения малого 
предпринимательства (методическим материалам, деловым новостям, коммерческим предло
жениям, инновационным разработкам, сведениям об инфраструктуре поддержки и развития 
малого предпринимательства) не менее чем 2000 субъектам малого предпринимательства 
ежемесячно;

9) оказание содействия субъектам малого предпринимательства в размещении заказов на 
предприятиях с более совершенным технологическим оборудованием и в инженерно-техни
ческом проектировании;

10) участие в областных, региональных и всероссийских выставках не менее 70 субъектов 
малого предпринимательства.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) повышение эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства;
2) создание новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства;
3) увеличение среднего слоя собственников и повышение уровня жизни работников в 

сфере малого предпринимательства;
4) увеличение доходов областного и местных бюджетов от налогов, уплачиваемых субъек

тами малого предпринимательства.
Параграф 3. Продолжительность выполнения 

областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области 
на 2003-2005 годы и ее этапы

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Государственная поддер
жка малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003-2005 годы осуществляет
ся с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы “Государственная поддер
жка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы осуществляет
ся поэтапно:

1) первый этап "Создание предпосылок для количественного роста субъектов малого 
предпринимательства на территории Свердловской области и корректировка внешней среды 
предпринимательства”, реализуемый в январе — декабре 2003 года;

2) второй этап "Создание предпосылок для качественного роста субъектов малого пред
принимательства на территории Свердловской области и постепенного выравнивания возмож
ностей для развития малого предпринимательства на территориях различных муниципальных 
образований”, реализуемый в январе — декабре 2004 года;

3) третий этап "Повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности субъектов 
малого предпринимательства на территории Свердловской области”, реализуемый в январе — 
декабре 2005 года.

3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы заклады
ваются основы для количественного роста субъектов малого предпринимательства, в том числе: 

1) осуществляется подготовка специалистов для обучения начинающих предпринимателей; 
2) проводится исследование проблем и тенденций развития малого предпринимательства 

на территории Свердловской области;
3) осуществляется привлечение общественности к выработке рекомендаций по решению 

проблем малого предпринимательства;
4) осуществляется пропаганда социальной ценности предпринимательской инициативы;
5) проводится обучение и консультирование специалистов, работающих в организациях 

инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства, специалистов субъектов 
малого предпринимательства;

6) создаются и обновляются информационные ресурсы, обеспечивается доступ к ним 
субъектов малого предпринимагельства;

7) обеспечивается участие субъектов малого предпринимательства в выставках, ярмарках 
и международных встречах.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы про
должается формирование и развитие заложенных на предыдущем этапе основ для количе
ственного и качественного роста субъектов малого предпринимательства, в том числе:

1) оказывается содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства на территориях муниципальных образований:

2) проводится исследование проблем и тенденций развития малого предпринимательства 
на территории Свердловской области;
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3) осуществляется привлечение общественности к выработке рекомендаций по решению 

проблем малого предпринимательства;
4) осуществляется пропаганда социальной ценности предпринимательской инициативы;
5) проводится обучение и консультирование специалистов, работающих в организациях 

инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства, специалистов субъектов 
малого предпринимательства;

6) создаются и обновляются информационные ресурсы, обеспечивается доступ к ним 
субъектов малого предпринимательства;

7) обеспечивается участие субъектов малого предпринимательства в выставках, ярмарках 
и международных встречах;

8) начинается содействие субъектам малого предпринимательства в размещении заказов 
на предприятиях с более совершенным технологическим оборудованием и в инженерно- 
техническом проектировании.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы "Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы завер
шается формирование основ для количественного и качественного роста субъектов малого 
предпринимательства, реализуются меры, направленные на повышение экономической устой
чивости и конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства, в том числе;

1) проводится исследование проблем и тенденций развития малого предпринимательства 
на территории Свердловской области;

2) осуществляется привлечение общественности к выработке рекомендаций по решению 
проблем малого предпринимательства;

3) осуществляется пропаганда социальной ценности предпринимательской инициативы;
4) проводится обучение и консультирование специалистов, работающих в организациях 

инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства, специалистов субъектов 
малого предпринимательства;

5) создаются и обновляются информационные ресурсы, обеспечивается доступ к ним 
субъектов малого предпринимательства;

6) обеспечивается участие субъектов малого предпринимательства в выставках, ярмарках 
и международных встречах;

7) продолжается содействие субъектам малого предпринимательства в размещении зака
зов на предприятиях с более совершенным технологическим оборудованием и в инженерно- 
техническом проектировании.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы выделяют
ся средства областного бюджета в размере 4750 тысяч рублей, из них текущие расходы — 
4750 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 
средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы не 
выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государ
ственной целевой программы “Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы, составляют 1650 тысяч рублей, из них текущие 
расходы — 1650 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государствен
ной целевой программы “Государственная поддержка малого предпринимательства в Сверд
ловской области” на 2003-2005 годы, составляют 1600 тысяч рублей, из них текущие расходы 
- 1600 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен
ной целевой программы “Государственная поддержка малого предпринимательства в Сверд
ловской области” на 2003-2005 годы, составляют 1500 тысяч рублей, из них текущие расходы 
- 1500 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской обла
сти” на 2003-2005 годы осуществляются в форме средств на оплату работ и услуг, выполня
емых и оказываемых физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, 
в размере 4750 тысяч рублей, из них:

1) на первом этапе — 1650 тысяч рублей;
2) на втором этапе — 1600 тысяч рублей;
3) на третьем этапе — 1500 тысяч рублей.
Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 

программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы "Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы является исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области - Центр содействия предприни
мательству Свердловской области, который организует ее выполнение и осуществляет функ
ции заказчика работ и услуг, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

1. Выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой "Государственная поддер
жка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы, осуществляет
ся:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими образователь
ные услуги;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими издательс
кую и полиграфическую деятельность;

3) организациями, осуществляющими деятельность по исследованию конъюнктуры рынка 
и выявлению общественного мнения;

4) организациями, осуществляющими деятельность в области радиовещания и телевиде
ния;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель
ность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель
ность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель
ность по организации выставок, ярмарок, конгрессов;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими консульти
рование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2. Исполнители областной государственной целевой программы “Государственная поддер
жка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы, указанные в 
подпунктах 2, 3, 4, 6, 7 пункта 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения 
открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах о выполнении работ и 
оказании услуг.

Исполнители областной государственной целевой программы “Государственная поддерж
ка малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003-2005 годы, указанные в 
подпунктах 1, 5. 8 пункта 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения закрытых 
конкурсов и определяются в государственных контрактах о выполнении работ и оказании 
услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы 
“Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей областной государственной целевой программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Госу
дарственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 
годы (приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

Государственная поддержка малого предпринимательства 
в Свердловской области” на 2003—2005 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Государственная поддержка малого предпринимательства 

в Свердловской области” на 2003—2005 годы

Номер 
строки

Наимевомнве пап» или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выполнения 

папа или 
мероприя' -

ШЯ

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых для 
осуществления 
мероприятия

Основные виды 
работ, услуг, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осушесталемия 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

пана или 
мероприятия, 

я тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения папа, и сопиально- 
экономическне последствия их 
достижения либо результаты, 

постигаемые в толе выполнении 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 . 7
1 Первый пап «Сознание 

предпосылок для
количественного роста
субъектов чалого
предпринимательства на
территории Свердловской
области в корректировка 
внешней среды
предпривимательства»

Январь- 
декабрь 

2003 года

1650 Подготовка не менее 16 специалистов для 
обучения начипаюших предпринимателей; 
обучение и консультирование нс меисе 
ѴЮО спезшалистов субіхктоп малого 
предпринимательства. в том числе 
начинающих предпринимателей;
обучение нс менее 40 спезшалистов, 
работающих в организациях
инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства, 
юлшпіе учебных, ішформационных и 
справочных материалов для субъектов 
малого предпринимательства тиражом не 
менее 500 экэемплятюп;
опубликование нс менее 10 статей о малом 
предпринимательстве в периодических 
печатных изданиях;
выход в эфир не менее 4 радио- и 
телепрограмм, посвяшекных пропаганде 
социальной ценности
предпринимательской инициативы;
проведение нс менее 3 форумов, съездов, 
конференций и деловых встреч (в том 
числе международных), посвященных 
обсуждению проблем малого
предпринимательства;
обеспечение доступа к областной системе 
информационного обеспечения малого 
Предпринимательства нс менее чем 2000 
субъектам малого прслпріппіматсльствэ 
ежемесячно;
содействие субъектам малого
предпринимательства в размещении 
сказов на предприятиях с более 
совершенным технологическим
оборудованием и в инженерно- 
техническом проектировании;
участие в областных, региональных и 
всероссийских выставках и ярмарках не 
менее 22 субъектов малого
предприми* ательсны
Достижение результатов будет иметь 
следующие соииально-зкономиче-ские 
последствия
повышение эффективности ч качества 
деятельности субъектов малого
ггоедпоин  имательства:

увеличение численное™ работающих в 
малом прелпршшматслъстес;
увеличение срелнего слог собственников и 
повышение уровня жизни работников в 
сфере малого предпріпптмате.іъстеа;
увеличение доходов областного и местных 
бюджетов от налогов, уплачиваемых 
субъектами малого предпринимательства

Издание информационно-
методических материалов
(организации. осутаесталяюшне 
издательскую и
полиграфическую 
деятельность. выигравшие
открытый конкурс)

Февралм 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Издательские и 
полиграфические 
роботы

120 Издание учебных, информационных и 
справочных материалов общим тіфажом не 
менее 500 экземпляров для передачи 
организациям инфраструктуры поддержки 
н развитая малого предпринимательства и 
субъектам малого предпринимательства

3. Размещение в печатных 
средствах массовой
информации публикаций,
пропагандирующих 
социальную ценность
предпринимателье кон 
инициативы как одного из 
важнейших факторов развитая 
экономики и стабилизации 
российского общества
(печатные средства массовой 
информации. выигравшие
открытый конкурс)

Фезраль- 
дскабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Издательские н 
полиграфические 
роботы

30 Выход не менее 10 публикаций о малом 
предпринимательстве в газетах журналах

4 Размещение в средствах
массовой информации
публикаций, 
пропагандирующих 
социальную ценность
предпринимательской 
инишшпгеы как одного из 
важнейших факторов развития 
экономики и 
стабилизации российского
общества (электронные
средства массовой
информации, выигравшие
открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (И 1040)

Производство ралио- 
и телевизионных 
программ

75 Выход в эфир на каннах разно н 
телевидения не менее 4 программ о малом 
предпринимательстве

5. Исследование проблем н 
тенденций развитая малого 
предпринимательства 
(организация, осуществляющая 
деятельность по исследованию 
конъюнктуры рынка и 
выявлению общественного 
мнения. выигравшая открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

гола

Прочие текутине 
расходы (! 11040}

Исследование 
конъюнктуры рынка 
и выпадение 
обшсстнениото 
мнения

150 Отчет о результатах исследования проблем 
зг тенденций развития малого 
предпринимательства ѳ Свердловской 
области

6. Повышение квалификации
руководителей и работников 
субъектов малого
предпринимательства, в том 
числе малых инновационных 
предприятий (организации, 
прелоставляюшис 
образовательные услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

Феьраль- 
декзбрь 2003 

года

Прочие текушзю 
расходы <115040)

Сбразоезтеяьные 
услуги

100 Обучение не менее 100 специалистов 
субъектов малого предпринимательства в 
Северном и Горнозаводском округах

7. Обучение специалистов,
работающих в организациях 
инфраструктуры поддержки и 
развития малого
предпринимательства 
(организации, 
прелоегякиюшие 
образовательные услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Образовательные 
услуги

зоо Обучение нс менее 40 специалистов 
организаций инфраструктуры подд^хкхи н 
разсіггля малого предпринимательства

8. Подготовка специалистов для 
обучения начинающих
предпринимателей 
(оргзнизапии, 
предоставляющие 
образовательные услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

«{эевралъ- 
дскабрь 2003 

года

Прочие текущие 
ресходы (111040)

Обрсею вагальные 
услуги

100 Подготовюі не менее 16 специалистов дая 
обучения начинающих предпринимателей 
в 8 муниципальных образованиях

9 Проведение курсов для 
начинающих 
предпринимателей 
(организации, 
предоставляющие 
образовательные услуги,
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Образовательные 
услуги

125 Обучение основам прелпринимательской 
деятельности по 15-20 человек в Западном 
и Южном управленческих округах

10 Консультирование субъектов 
малого предпринимательства 
(организации, 
предоставляющие 
консультационные услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Консультировяние по 
вопросам 
коммерческой 
деятельности и 
управления

150 Предоставление консультационных услуг 
субъектам малого предпринимательства 
(не менее 4000 консультаций)

ІІ Создание специализированного 
сайта с информацией об 
инновационном бизнесе
(организация, оказывающая 
услуги в сфере
информационных технологий, 
выигравшая открытый конкурс)

'Т'евралм 
декабрь 2003 

года

Прочие техутшіе 
расходы (111040)

Услуги в сфере 
кнфезрмэииониых 
технологии

30 Обеспечение размещения на сайте 
информации нс менее чем о 50 
инновацнонішх разработках субъектов 
малого гфедггрннимательегва
Сверл :ю8ской области

12. Поддержка областной системы 
информационного обеспечения 
малого предпринимательства 
'организация. оказывающая 
услуги в сфере
информационных технологий, 
выигравшая закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги в сфере 
информационных 
технологий

so Обновление веб-дизайна и баз данных для 
областной системы зшформзционного 
обеспечения малого предпрззннмательства. 
Обеспечение доступа к размешенной на 
сервере информации (методическим 
материалам по организации бизнеса, 
деловым новостям. коммерческим 
предложениям, сведениям о структурах, 
іжхэивэкиинх услуги субъектам малого 
предпринимательства) не менее чем 2000 
субъектам малого предпринимательства 
ежемесячно

13 Создание базы данных, 
необходимой для
предоставления субъектам
малого предпринимательства 
услуг по обеспечению доступа 
к технологическому
оборудованию крупных 
тфелприяіий. размещению
заказов на предприятиях с 
более совершенным
технологическим 
оборудованием (организация, 
осуществляющая деятельность 
по созданию п использованию 
баз .данных и информационных 
ресурсов, выигравшая
открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Соятакие баз данных 
и информационных 
ресурсов

i

70 Сформированная баи даіптых,
необходимая для предоставления 
субъектам мзлото предпрзгинмзтелъства 
услуг по обеспечению доступа к 
технологическому оборудованию крупных 
предприятий, размещению заказов из 

предприятиях .с более совершенным 
технологическим оборудованием

14. Организация форумов, съездов, 
конференций, деловых встреч 
по вопросам малого
предпршінм а гслъства 
(организации, осуществляющие 
леятслытосп, по организации 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Якгярь- 
декзбръ 2003 

года

Прочие текущие 
расходы (511040)

Услуге ПО 
эргэнтсгинн 
««ставозс. крмзрок, 
конгрессов

100 Провелетптз ис менее 3 областных 
мероприятий (форумов, съездов,
конференций. деловых встреч),
посвященных обсуждению проблем малого 
превпрнкимагельствз

15. Проведение международных и 
межрегиональных деловых
встреч, кооперациошгых бирж, 
симпозиумов с участием 
субъектов малого
предлри я имательс гва 
'организации, осутцестадаюшие 
деятельность по организации 
выставок, ярмарок. конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Якьчрь- 
декабрь 2003 

года

Прочие •КГуХОІіС 
расхода (111040)

Услуги по
СрТЩПЗЗЗЕИИ 
выставок, пр'ггрок. 
конгрессов

120 Проведение не менее 2 мероприятий с 
количеством участников с российской 
стороны не иснос 120 человет

І6 Обеспечеіше участия в 
выставках и ярмарках 
субъестов малого
предпринимательства 
'ортаілпапии, осуществляющие 
деятельность по организации 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Феералгь- 
дехабрь 2003 

гола

прочие текущие 
расходы (111040)

Ус.тди по 
ерлшизаоик 
вмстлпм. ярмарок, 
г-онгрсссов

ІІб Участие в выставках не менее 2' субъектов 
малого претптрияимагельства

17. Второй паи «Создание 
ирелпосылок для
едчсствезпюго ркт»
субъектов мял мо
предпряняквтельетъ· на
территории Свердловской 
оЛзастн я постепенного 
вмрввняяян·« возможностей 
дли разе нэк« малого
предпринимательства «а
территория! рахтячвых
язукч и ниальн ых

Январь- 
декабрь 2004 

года

1600 Обучение и консультирование ке менее 
4000 специалистов субъектов малого 
предпринимататьстм. в том числе 
начинающих предпринимателей: 
обучение не менее 40. спсопалнстов. 
ргбитзюашх в организациях
инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпризпімателъствз;
пздзяие учебных, информационных и 
справочных материалов для субъектов 
малого предпринимательства тиражом не 
менее 500 маемпляров;
опубликование ис менее 10 статен о малом 
прекпр кннмате.тьстве в периодических 
печатных изданиях:
выход в эфир нс меясе 4 радио- в 
телепрограмм, посвященных пропаганде 
сооиздмюй пенкости
предпринимательской шгяииативы;
проведение не менее 3 форумов, съездов, 
конференций и деловых встреч (в том 
числе международных), посвященных 
обсуж.тенюо проблем малого
предпринимательства.
обеспечение пестуна к областной системе 
информационного обеспечения малого 
гфедпріпзимэтс-тъства не меззее чем 2000 
субъектам малого презіфяннмвтельегва 
ежемесячно;
участие в облвстныт.. регнозгальинх н 
(мсросснйскпх выставках п ярмарках нс 
менее 24 субъектов малого
пре дпрянкмательспа.
Достижение результатов будет иметь сле- 
дуюшие социально-экономические по
следствия:
повышение эффективности и качества 
деятельности субъектов малого предпри
нимательства;
увеличение численности работающих в 
малом предпринимательстве;
увеличение среднего слоя собственни
ков и повышение уровня жизни работ
ников в сфере малого предприниматель
ства;
увеличение доходов областного и мест
ных бюджетов от налогов, уплачиваемых 
субъектами малого предпринимательства

18 Издание информаоионно-
методичесхих материалов
(организации, осуществляющие 
издательскую н
полиграфическую 
леятольиость. выигравшие
открытый конкурс)

Фазраль- 
декабрь 2004 

года

Йрочие гекутпие 
расходы (НИКО)

И цплгелмжие и 
п.'иппртфтогкзге 
работы

520 Издание учебззых. информационных и 
справочных материалов общим тиражом нс 
менее 500 экземпляров для передачи 
оргзлК18Ш!ям инфраструктуры зтоддержки 
и развития малого предпринимательства н 
субъектам малого предпринимательства

19. Размещение в печатных 
средствах массовой
иифірмапнн публякапий.
(гроіигашнфуюпшх 
соішалыгую сенностъ
предпринимательской 
нннішапівы как одного зп 
важнейших факторов развития 
экономики н стабилизаций 
российского общества
< печатные средства массовой 
информации. вмнграашис
ипфытый конкурс)

Февраль 
декабрь 2004 

годя

Прочие- текущие 
расходы 
(И1040)

Ихзательсше н 
политраф1гческне 
работы

50 Выход не менее 10 публнхзикй о малом 
предпринимательстве в г актах и журналах

Размещение в средстнах
массовой информации
публикаций, 
прэпагаидирующих 
социальную пснностъ
прелприпзгматсльской 
нніппштиды как одного пз 
лзжнейтих фзкгооов рсоичтия 
экономики и стаби.іношм 
российского общества
(электронные средства
массовой информации,
выигравшие открытый конкурс)

Фсвраль- 
декзбрь 2004 

года

Про·«»· тетсугдие 
рзехопы 
011040)

ПронлвоЕство радро- 
н тедавгвконных 
программ

75 Выход в .эфир нн каналах радио и 
телевидения не менее 4 программ о малом 
прелпрянимаГельствс

2! Исследование зфоопем и 
тенденций развития малого 
[федтфинимательства 
(организация, ос/шестпляюшэя 
деятельность по исследованию 
конъюнктуры рынка и
выявлению общественного 
мнения, выигравшая открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Исследование 
конъюнктуры рынка 
н выявление 
обпзестяенного 
мнения

' во Отчет о результатах кселеддяаіГі« проблем 
и тенденций развития малого 
предпринимательства в Свердловской 
области

22 Повышение квалификации
руковолителей и работников 
субъектов малого
предпринимательства, в Гом 
числе малых инновационных 
предгфиятий (организации, 
предоставляющие 
образовательные услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

Февраль 
декабрь 2004 

года

Прочие текутанс 
расходы (111040)

Обрязовятелькыс 
услуги

І50 Обучение не менее 100 специалистов 
субъектов малого предпринимательства з 
Восточном и Южном управленческих 
округах

23 

—

Обучение специалистов,
работающих в организациях 
инфраструктуры поддержки н 
развития малого
предпринимательства 
(организации, 
препоставляюшне 
образовательные услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

Февр-зпь 
аекэбрь 2ОМ 

года

—

Прочие текущие 
расходы (111040)

-----------------------------

Образовательные 
услуги

300

——

Обучение не менее 40 спешзалиСТов 
организаций инфраструктуры поддержки и 
развития малого предпринимательства

_---------------------------------------------------------- 1

24. Проведение курсов для 
пачинаюапзх 
предпринимателей 
(организации, 
(зредостааляюшне 
образовательные * услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
пекзбрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (1Н040)

Обрззоватщіыше 
услуги

125 Обучение основам предпринимательской 
деятельности по 15-20 человек в 
Восточном и Горнозаводском
управленческих округах

25. Консультирование субъектов 
малого предпришзматсльства 
(органнзашпз. 
предоставляющие 
консультацнонцыс услуги,
выигравшие закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Консузгьтировпгее ио 
в-зпрссам 
коммерческой 
деятельности я 
управления

160 Прелоеиупгаме койеулътапиоияых услуг 
субъектам малого предпринимательства 
(не менее 4000 ковсупьтаций)

26. Пополнение и обновление на 
сисциалиизровопном сайте
информации об инновационном 
бизнесе (организация,
окдаывзюшая услуги в сфере 
информационных технологий, 
выигравшая открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги э сфере 
гтн формационных 
технологий

30 Обеспечение размещения па сайге 
информации пс менее чем о 50 
инновационных разработках субъектов 
малого предпринимательства
Свердловской области

27. Поддержка областной системы 
информационного обеспечения 
много предпринимательства 
(организация. оказывающая 
услуги в сфере
информационных технологий, 
выигравшая закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услути в сііюре 
информационных 
технологий

X

50 Обновление веб-шгэайна и бзз данных для 
областной системы информационного 
обеспечения малого предпринимательства. 
Обеспечение доступа к рззмешепной на 
сервере информации (методически»! 
материалам по организации бизнеса, 
деловым новостям, коммерческим 
предложениям, сведениям о структурах, 
оказывающих услуги субъектам малого 
предпринимательства) не менее чем 2000 
субъектам малого предпринимательства 
ежемесячно

28. Содействие субъектам малого 
предпринимательства п
размещении заказов на 
предприятиях с более 
совершенным технологическим 
оборудованием н в инжеиерно- 
тсхничес-ком проектировании 
(организация, осуществляющая 
деятельность в области 
нпжснсрно-техпического 
проектирования. выигравшая 
открытый конкурс)

Фсвраль- 
декзбрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Усдутн но
инжскѵрно-техкичес- 
кому проегтпремнню 
в промышлепноста

<50 Оказание содействия в подготовке 
конструкторской документации,
обеспечении доступа к технологическому 
оборудованию предприятий, размещении 
заказов на предприятиях с более 
совершенным технологическим
оборудованием не менее 30 субъектам 
малого предпринимательства

29. Организация форумов, съездов, 
конференций, деловых встреч 
по вопросам малого
предпринимательства 
(организации, осуществляющие 
деятельность по организации 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111О40)

Услуги по
организация 
выставок, ярмарок, 
конгрессов

100 Проведение нс мепсе 3 областных 
мероприятий (форумов, съездов,
конференций, деловых встреч),
посвященных обсуждению проблем малого 
предпринимательства

20. Проведение международных и 
межрегиональных деловых
встреч, кооперационных бирж, 
симпозиумов с участием 
субъектов малого
предпринимательства 
(организации, осуществляющие 
деятельность по оргашпашш 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111046)

Услуги по 
оргзнйзаіпгл 
выставок, ярмарок, 
конгрессов

НО Проведение нс менее 2 мероприятий с 
количеством участников с российской 
сторона не менее 120 человек

31. Обеспечение участия в 
выставках и ярмарках 
субъектов малого
предпринимательства 
(организации, осуществляющие 
деятельность по организации 
выставок, ярмарок, конгрессо», 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2004 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги по 
организаций 
выставок, »рмарок, 
конгрессов

120 Учасгйе в выставках не менее 24 субъектов 
малого предпринимательства

32. Третий пап «Повышение 
экономической устойчивости 
н конкурентоспособности 
субъектов малого
предпринимательства на
территории Свердловской 
области:»

Январь- 
декабрь 2005 

годэ

1500 Обучение п консультирование не менее 
4000 специалистов субъектов малого 
предпринимательства, в Том числе 
начинающих предпринимателей:
обучение нс менее 40 специалистов, 
работающих в организациях
инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства;
издание учебных, информационных и 
справочных материалов для субъектов 
малого предпринимательства тиражом нс 
менее 500 экземпляров;
опубликование пс мепсе 10 статей о малом 
предпринимательстве в периодических 
печатных изданиях;
выход в эфир не менее 4 радио- и 
телепрограмм, посвященных пропаганде 
социальной ценности
предпринимательской инициативы;
проведение пс менее 3 форумов, съездов, 
конференций и деловых встреч (в том 
числе международных), посвященных 
обсуждению проблем малого
предпринимательства;
обеспечение доступа к областной системе 
информационного обеспсче1щя малого 
предпринимательства нс менее чем 2000 
субъектам малого предпринимательства 
ежемесячно;
участие в областных, региональных и 
всероссийских выставках и ярмарках не 
менее 30 субъектов малого
предпринимательства.
Доспскаше результатов будет иметь 
следующие сопнально-экономичсс-кис 
последствия:
повышение эффективности н качества 
деятельности субъектов малого
прелпринкмател ьстза;
увеличение численности работающих в 
малом прелпринимате.тьстэе;
увеличение среднего слоя собственников и 
повышение уровня жизни работников в 
сфере малого предпринимательства;
увел!гчсш(е доходов областного и местных 
бюджетов от налогов, уплачиваемых 
Объектами малого прелпряпиматсльстаа

33. Изпзкис ипформапиошю-
методических материалов
(организации, осушсбЛляюЩие 
издательскую и
полиграфическую 
деятельность, тиражирование 
записанных носителей
информапни. оынтраншие
открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие теку тине 
расходы (І11040)

Издательские и 
полиграфические 
работы

110 Издание учебных, информационных и 
справочных материалов общим тиражом не 
менее 500 экземпляров для передачи 
организациям инфраструктуры поддержки 
и развития малого предпринимательства и 
субъектам малого предпринимательства

34. Размещение в печатных 
средствах массовой
информации публикаций,
пропаган.тпруютпх 
социальную ценность
предпринимательской 
инициативы как одного из 
важнейших факторов развития 
экономики и стабилизапии 
российского общества
(печатные средства массовой 
информации. выигравшие
открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Издательские и 
полиграфические 
работы

50 Выход не менее 10 публикаций о малом 
предпринимательстве в газетах и журналах

35. Размещение в средствах
массовой информации
публикаций, 
нропагаиаируюпхих 
социальную ценность
предпринимательской 
нпипиативы как одного т 
важнейших факторов развития 
экономики и стабилизации 
российского общества
(электронные средства
массовой информации,
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Производство разио- 
и телевизионных 
программ

is Выход в >фир па каналах радио и 
телевидения не менее 4 программ о малом 
предпринимательстве

36. Исследование проблем и 
тенденций развития малого 
прелариниматсяьствз 
(органилация, осуществляющая 
деятельность по исследованию 
конъюнктуры рынке и 
выявлению обшествеггного 
мнения, выигравшая открытый 
конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расхода(111040)

Исследование 
конъюнктуры сынка 
н еідяазеннс 
обшестаенного 
мнения

100 Отчет о результатах исследования проблем 
и тенденций развития малого 
предпринимательства в Свердловской 
области

37. Повышение квалификации
руковошпелей и работников 
субъектов малого
предпринимательства, в том 
числе малых инновационных 
предприятий (организации, 
пре достав пхюш не 
образовательные услуги,
зыигравшие закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Образовательные 
услуги

140 Обучение не мепее 100 специалистов 
субъектов малого предпринимательства о
Западном управленческом округе

38. Обучение специалистов,
работающих в оргашгиинях 
инфраструктуры поддержки н 
развития малого
предпринимательства 
(органдазпик, 
предоставляют не 
образовательные услуги,
выигравшие закрытый конкуре)

Январь- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Оэражятельпые 
услуге

зоо Обучение не менее 40 специалистов 
организаций инфраструктуры поддержки и 
развития малого предпринимательства

39 Проведение курсов для 
начинающих 
предпринимателей 
(организации, 
(гредостяопяюгаие 
образовательные услуги,
выигравшие открытый копкурс)

Янвзрь- 
лекабрь 2005 

года

Прочій текущие 
расходы (111040)

СЙразовательеые 
услуги

125 Обучение основзи предпринимательской 
деятельности по 15-20 человек в Северном 
и Западном управленческих округах

40. Консультирование субъектов 
мисто предпринимательство 
(ортаниипия. 
предоставляющие 
консулътаниоттыс услуги, 
выигравшие закрытый конкурс'

Январь- 
декабрь 2005 

года

Прочие тскутгг.те 
расходы (И 1040)

Иояпѵлътпроввпт: гю 
вопросам ’ 
коммерческой 
деятельности в 
управления

130 Предоставление консультационных услуг 
субъектам малого предпринимательства 
(вс нснее 4000 консультаций)

41. Пополнение и обновление на 
спепиалкэгтрованном сайте 
информапни об итюваоионпом 
бишесс (оргзлизания,
оказывающая услуги в сфере 
ннформаиистшых технологий, 
выигравшая открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги в с4»ере 
ішформацноинш! 
технологий

30 Обеспечение рзэмспхспия ев сайте 
информации не менее чем о 50. 
инновационных разработках субъектов 
малого прсдпрннимательстаз
Снердлопской области

42. Поддержка областной системы 
информационного обеспечения 
малого предпринимательства 
(оргапизапвя. окпываюшая 
услуги в сфере
информационных технологий, 
выигравшая закрытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги е сфере 
информационных 
технологий

60 Обновление веб-лизайна я баз данных для 
областной системы информационного 
обеспечения малого прсдприннматсл1хтъа. 
Обеспечение доступа к размешенной на 
сервере информации (методическим 
материалам по организации бизнеса, 
деловым новостям. коммерческим 
предложениям, сведениям о структурах, 
оказывающих услуги субъектам малого 
предпринимательства) не менее чем 2000 
субъектам малого предпринимательства 
ежемесячно

43. Оказание услуг субъектам 
малого предпринимательства 
по размещению заказов па 
предприятиях с более
совершенным технологическим 
оборудованием и в инженерно- 
техническом лроскткропзнии 
(организация, осутествляюшая 
деятельность в области 
инженерно-технического 
(троектиропямия. выигравшая 
открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущій:
расходы (111040)

Услуги по
і пгжеясриО'Тех ш^гес- 
кому (трсттгн?ю?вкнк> 
в промышленности

60 Предоставление субъектам малого 
предпринимательства нс менее 30 услуг по 
подготовке конструкторской
докумектапин, обеспечению доступа к 
технологическому оборудованию крупных 
ггредпряггий, размещению заказов на 
предцрнггнях с более совершенным 
технологическим оборудованием

44 Организация форумов, съездов, 
конференций, деловых встреч 
по вопросим малого
предпринимательства 
(организация, осуществляющие 
деятельность по организапин 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравпгие открытый конкурс)

Февраль- 
пекэбрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

УаГутнпо 
гртпнчзетяѵ 
выставок, ярюроя, 
конгрессов

ιόο Проведение нс менее 3 областных 
мероприятий (форумов. съездов,
конференций, деловых встреч),
посвященных обсуждению проблей малого 
предпринимательства

45. Проведение международных и 
межрегиональных деловых 
встреч, кооперационных бирж, 
симпозиумов с участием 
субъектов малого
предпринимательства 
(оргапизацин, осуществляющие 
деятельность по организации 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расходы (111040)

Услуги по
о*рга№оацпи
ПЫСТП8ОК. «ркаром. 
конгрессов

^0 Проведение не менее 2 мероприятий с 
количеством участников с российской 
стороны пе менее 120 человек

46 Обеспечение участия п 
выставках и ярмарках 
субъектов малого
прелприни мате льстна 
(организации, осуществляющие 
деятельность по организации 
выставок, ярмарок, конгрессов, 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль- 
декабрь 2005 

года

Прочие текущие 
расхода (111040)

Услуги по 
организация 
выставок, ярмарок, 
конгрессов

110 Участие в выставках нс менее 30 субъектов 
малого предпринимательства

47 Всего рмходон 
государствеѵио· 
казны
Озе рп вег кой 
области, из них:

47»

48 расходы м счет 
средств 
оЛлветното 
бюджета

ям

49

-

расходы м счет 
иного
гоеу .1 аретзвея ноте
■мушестпа
< іэер’-юееко# 
области

■

....



6 стр. Областная
Газота 5 декабря 2002 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.11.2002 г. № 932-РП г. Екатеринбург
О проведении Дней милосердия в Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 8 апреля 1997 года № 17 — 03 
«О благотворительной деятельности в Свердловской области» («Об
ластная газета» от 15.04.97 г. № 55) и областной целевой програм
мой социальной помощи «От сердца — к сердцу» на 1999—2002 годы, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.05.99 г. № 559—ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 5, ст. 409), распоряжением Губернатора Свердлов
ской области от 04.11.2002 г. № 266-РГ «О проведении Дней мило
сердия в Свердловской области», в целях развития благотворитель
ной деятельности и создания системы/постоянных отношений между 
благотворителями и благополучателями в Свердловской области:

1. Провести с 5 декабря 2002 года по 14 января 2003 года в 
Свердловской области Дни милосердия с подведением итогов благо
творительной деятельности организаций и граждан, осуществляющих 
благотворительную деятельность в 2002 году.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Дней милосердия в Свердловской области (прилагается);
2) план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 

милосердия в Свердловской области (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению итогов благотворительной 

деятельности в Свердловской области за 2002 год (прилагается);
4) смету расходов на подготовку и проведение Дней милосердия в 

Свердловской области с 5 декабря 2002 года по 14 января 2003 года.
3. Провести 5 декабря 2002 года II региональный добровольчес

кий форум.
4. Подвести итоги благотворительной деятельности в Свердловс

кой области за 2002 год 14 января 2003 года в городе Екатеринбурге 
с участием делегаций муниципальных образований в Свердловской 
области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Дни мило
сердия с 5 декабря 2002 года по 14 января 2003 года организовать 
благотворительные акции, подвести итоги благотворительной дея
тельности за 2002 год и отметить активных благотворителей.

6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В. Ю.) 
выделить Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
бюджетные средства в сумме 300 000 рублей (триста тысяч рублей) 
на проведение Дней милосердия в Свердловской области в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2002 г. № 259-ПП «Об утверждении плана мероприятий на 2002 
год по реализации государственной молодежной политики в Сверд
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 5, ст. 570).

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Свердловской области
от 29.11.2002 г. № 932-РП 

«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области»

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Дней милосердия в Свердловской области

Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Сверд
ловской области, председатель организационного комитета;

Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель администрации 
Губернатора Свердловской области, заместитель председателя орга
низационного комитета;

Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя организационного комитета;

Шимановский Сергей Юрьевич - руководитель аппарата Прави
тельства Свердловской области, заместитель председателя организа
ционного комитета;

Хомец Николай Николаевич - вице-президент центра благотвори
тельных фондов и организаций, ответственный секретарь организа
ционного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
Арефин Геннадий Васильевич - начальник управления по взаимо

действию с органами местного самоуправления Правительства Сверд
ловской области, председатель комиссии по номинации «Муници
пальные образования, общественные организации гражданского са
моуправления»;

Барков Семен Филиппович - министр промышленности Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области, председа
тель комиссии по номинации «Предприятия промышленности»;

Бок Валерий Федорович - управляющий Горнозаводским управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Свер
дловской области;

Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, председатель комиссии по номинации 
«Общественные спортивные организации»;

Вертегел Григорий Иванович - заместитель директора департамен
та по работе с общественными и религиозными организациями Гу
бернатора Свердловской области, председатель комиссии по номина
ции «Национальные общественные организации, общества дружбы»;

Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области, председа
тель комиссии по номинации «Общественные организации и учрежде
ния культуры»;

Волынкин Владимир Николаевич - управляющий Восточным уп
равленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области;

Воронин Николай Андреевич - председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласова
нию);

Воротников Владимир Александрович - начальник Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

Граматик Иван Иванович - управляющий Северным управленчес
ким округом Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области;

Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам моло
дежи Свердловской области, председатель комиссии по номинации 
«Детские, молодежные общественные организации»;

Дубинкин Сергей Васильевич - управляющий Отделением Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию);

Зеленецкая Роза Петровна - управляющая Свердловским регио
нальным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию);

Зеленое Юрий Степанович- управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию);

Карлов Александр Владимирович - министр строительства и архи
тектуры Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации «Предприятия строи
тельства и архитектуры»;

Кинев Николай Павлович - председатель Свердловской област
ной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласова
нию);

Коберниченко Александр Григорьевич - заместитель руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области, директор депар
тамента по работе с общественными и религиозными организациями 
Губернатора Свердловской области, председатель комиссии по номи
нациям: "Общественные организации бывших военнослужащих”, "Об
щественные организации ветеранов”, "Религиозные общественные 
организации”, “Добровольцы”, “Женские общественные организа
ции”;

Ковалев Виктор Иванович - председатель ■ Координационного об
щественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской облас
ти (по согласованию);

Козицын Андрей Анатольевич - генеральный директор открытого 
акционерного общества “Уралэлектромедь", город Верхняя Пышма 
(по согласованию);

Копелян Евгений Александрович - директор Центра содействия 
предпринимательству Свердловской области, председатель комиссии 
по номинации “Предприятия малого и среднего бизнеса”;

Коробков Геннадий Викторович - президент общественной орга
низации “Уральское землячество” (по согласованию);

Левин Александр Юрьевич - заместитель руководителя админист
рации Губернатора Свердловской области, директор департамента 
информации Губернатора Свердловской области, председатель ко
миссии по номинации «Радио и телевидение»;

Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы города Екатерин
бурга (по согласованию);

Мерзлякова Татьяна Георгиевна - уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области:

Молчанов Владимир Антонович первый заместитель председа

теля Правительства Свердловской области по координации деятель
ности областного хозяйства, министр металлургии Свердловской об
ласти, председатель комиссии по номинации "Предприятия металлур
гической промышленности”;

Мымрин Владимир Сергеевич - заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, председатель 
комиссии по номинации «Предприятия сельского хозяйства и продо
вольствия»;

Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессио
нального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации «Уч
реждения общего и профессионального образования, общественные 
организации образования»;

Осинцев Юрий Валерьевич - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по вопросам координации инвестицион
ной политики и реализации областных программ развития админист
ративного центра Свердловской области, министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, председатель 
комиссии по номинации «Международные, иностранные фонды и 
организации»;

Павлов Анатолий Иванович - председатель попечительского совета 
некоммерческой организации областного благотворительного фонда 
“Фонд Павлова” (по согласованию);

Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области, председатель комиссии по номина
ции “Экологические общественные организации”;

Подобед Иван Романович - председатель Свердловской област
ной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Полянин Дмитрий Павлович - начальник Управления печати и 
массовой информации Свердловской области, председатель комис
сии по номинации "Предприятия и общественные организации печати 
и массовой информации”;

Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (по согласова
нию);

Семенова Евдокия Максимовна - советник Губернатора Сверд
ловской области;

Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области, председа
тель комиссии по номинации «Общественные организации здравоох
ранения»;

Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии по номинации «Предприятия торговли, пита
ния и услуг»;

Сорвин Сергей Васильевич - начальник Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
председатель комиссии по номинации «Банки» (по согласованию);

Сысоев Анатолий Васильевич - генеральный директор открытого 
акционерного общества «Богословский алюминиевый завод» (по со
гласованию);

Туринский Владимир Федорович - министр социальной защиты 
населения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации «Общественные орга
низации инвалидов»;

Туруновский Сергей Викторович - управляющий делами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области;

Харитонова Ольга Ивановна - председатель Правления Свердловс
кого регионального отделения Общероссийской общественной орга
низации «Российский Красный Крест» (по согласованию);

Парный Борис Исаакович - исполнительный директор Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области (по согласованию);

Червяков Владимир Юрьевич - министр финансов Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области;

Чупахин Олег Николаевич - президент центра благотворительных 
фондов и организаций (по согласованию);

Шабаров Алексей Викторович - управляющий Западным управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Свер
дловской области;

Шапошников Александр Юрьевич - директор государственного уни
тарного предприятия Свердловской области «Фармация»;

Штагер Виктор Петрович - заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области, министр энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, предсе
датель комиссии по номинации «Предприятия энергетики, транспор
та, связи и коммунального хозяйства».

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 29.11.2002 г, № 932-РП 

"О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области”

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению 

Дней милосердия в Свердловской области
№ 
ПП Наименование мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

Ответственный за 
подготовку и проведение 

мероприятия

1 2 3 4
Мероприятия подготовительного периода

I. Создание рабочих групп:
определение и утверждение состава рабочих групп, 
распределение обязанностей между их членами, 
составление рабочих планов
проведение заседаний оргкомитета о ходе подготовки
Дней милосердия
проведения совещаний рабочих групп

ноябрь 2002 года

ежемесячно 
еженедельно

Хомси Н. Н.

Спектор С. И. 
руководители рабочих 
групп

2. Разработка порядка проведения Дней милосердия ноябрь - декабрь 
2002 года

Хомец Н. Н.

3. Составление списков и приглашение участников 
итоговых мероприятий Дней милосердия

декабрь 2002 года Вертегел Г. И.

4. Разработка документов:
пресс-релиза
программы Дней милосердия 
приглашений, поздравлений 
благодарственных писем

ноябрь - декабрь 
2002 года

Хомси Н. Н 
Коурова Л. Н.

Организация встреч с участниками благотворительной 
деятельности в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области

декабрь 2002 года руководители 
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области

6. Органи запия работы пресс-центра ноябрь - декабрь 
2002 года

Коурова Л. Н.

7. Подготовка помещений Свердловского 
государственного академического Театра эстрады для 
проведения заключительной церемонии Дней 
милосердия

январь 2002 года Ветрова Н. К.
Силиванова Ю. А.

8. Определение количества автотранспорта на период 
проведения Дней милосердия для организации встреч и 
переездов участников

ноябрь 2002 года - 
январь 2003 года

Шабалин И. И. Туруновский 
С. В.

9. Организация питания участников декабрь 2002 года Соловьева В. П.
10. Организация культурной программы декабрь 2002 года Ветрова Н. К.
II. Определение состава почетных гостей Дней милосердия до 1 декабря 2002 

года
Хомец Н. Н.
Вертегел Г. И.

12. Организация медицинского обслуживания декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Скляр М.С.

13. Организация перевозки участников Дней милосердия 
воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом

декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Штагер В. П.

14. Организация цикла телепередач по проблемам 
благотворительности, освещение хода Дней милосердия 
в средствах массовой информации

ноябрь 2002 года - 
январь 2003 года

Левин А. Ю. Коберниченко 
А.Г.

15. Разработка и изготовление афиш ноябрь 2002 года - 
январь 2003 года

Рябкова Т. Т 
Полянин Д. П.

16. Фотографирование мероприятий Дней милосердия декабрь 2002 года 
- январь 2003 гола

Хомец Н.П.

17. Подготовка выставки информационных материалов о 
благотворительной деятельности и Свердловской 
области

ноябрь - декабрь 
2002 года

Силиванова Ю. А.

18. Разработка положений по номинациям и порядку 
награждения

ноябрь - декабрь 
2002 года

Хомси Н. Н

19. Рассылка информационных писем по подведению 
итогов благотворительной деятельности и условиям 
награждения

ноябрь -декабрь 
2002 года

Коурова Л. Н.

20. Организация информационной поддержки Дией 
милосердия по российским информационным каналам

декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Коурова Л. Н.

21. Подготовка выставок предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности области

декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

22. Организация конкурса среди средств массовой 
информации на лучшее освещение Дней милосердия

ноябрь 2002 года - 
январь 2003 года

Коурова Л. Н.

Мероприятия по проведению Дней милосердия
23. Организация работы дежурного автотранспорта декабрь 2002 года 

- январь 2003 года
Туруновский С. В.
Шабалнн И. И.

24. Организация работы штабов в местах проживания и 
работы участников Дней милосердия

ноябрь 2002 года - 
январь 2003 года

Шабалин И. И.

25. Регистрация участников Дней милосердия, 
представителей средств массовой информации

декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Коурова Л. Н.
Силиванова Ю. А.

26. Организация питания участников декабрь 2002 года
- январь 2003 года

Соловьева В. П.

27. Организация медицинских служб декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Скляр Μ. С.

28. Организация культурной программы декабрь 2002 гола 
- январь 2003 гола

Ветрова Н. К.

29. Организация работы комендантской группы декабрь 2002 года 
- январь 2003 гола

Силиванова Ю. А.
Шабалин И. И.

30. Организация работы выставок декабрь 2002 года 
- январь 2003 года

Силиванова Ю. А.

Мероприятия по irrot эм Дней милосердия
31. Подготовка, издание и рассылка материалов Дней 

милосердия согласно плану рассылки
ноябрь 2002 года - 
январь 2003 года

Коурова Л: И.

32. Работа над предложениями коммерческих и 
общественных организаций

2002 год Хомец И. Н.

33. Публикации итоговых материалов Дней милосердия и 11 
регионального добровольческого форума в средствах 
массовой информации

январь 2003 года Коурова Л. 11.

34. Организация цикла теле-, радиопередач, публикации в 
газетах по вопросам благотворительности*

2003 год КоуроваЛ. Н

35. Выпуск книги об активных участниках 
благотворительной деятельности

2003 год Коурова Л И

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 29,11,2002 г, № 932-РП 

“О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ 
по подведению итогов 

благотворительной деятельности 
в Свердловской области за 2002 год

№ 
п'п

Номинация Председатель комиссии

1 2 3

1. Муниципальные образования и управленческие окрута
управленческие окрута
муниципальные образовашія 1 группы (города с населением 

свыше 100 тыс. человек)
муниципальные образования 2 группы (города с населением 

менее 100 тыс. человек)

муниципальные образования 3 группы (районы)

муниципальные образовашія 4 группы (деревни и поселки)

Арефин Г. В.

2. Предприятия промышленности:
предприятия химических отраслей промышленности 

предприятия легкой промышленности 
предприятия лесной промышленности 
предприятия лесного хозяйства 
предприятия оборонной промышленности

Барков С.Ф.

3. Предприятия металлургической промышленности: 
предприятия металлургического комплекса 

предприятия горнодобывающей промышленности

Молчанов В.А.

4. Банки Сорвин С.В. (по 
согласованию)

5. Предприятия энергетики, транспорта, связи и коммунального 
хозяйства:

предприятия энергетики
предприятия транспорта

предприятия связи

предприятия коммунального хозяйства

Штагер В.П.

6. Предприятия торговли, питания и услуг

предприятия питания 
предприятия торговли 
предприятия по оказанию услуг населению

Соловьева В.П.

7 Предприятия строительства
Предприятия строительных материалов

Карлов А.В.

8. Предприятия сельского хозяйства и продовольствия: 
предприятия сельского хозяйства 
предприятия переработки сельскохозяйственной продукции

Мымрин В.С.

9 Спортивные организации Вагенлейтнер В.А.

10. Предприятия печати и массовой информации: 
федеральные газеты и журналы;
областные газеты и журналы;
муниципальные газеты и журналы;
газеты и журналы предприятий.
газеты и журналы общественных организаций.

Полянин Д.П.

.11, Радио и телевидение: Левин А.Ю.

радиовещательные компании 
телевизионные компании

Левин А.Ю.

12. Международные иностранные фонды и организации: 

международные иностранные фонды 
международные иностранные организации

Осинцев Ю.В.

13. Общественные организации и учрежаеішя культуры: 
учреждения культуры 
меценаты

Ветрова Н.К.

14. Учреждения общего и профессионального образования: 
учреждения общего образования 
учреждения профессионального образования

Нестеров В.В.

15. Предприятия малого и среднего бизнеса Копелян Е.А.
16 Индивидуальные благотворители Чупахин О.Н.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. №508-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области 

“Восстановление и охрана водных объектов”
на 2003 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановле
ние и охрана водных объектов” на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановле
ние и охрана водных объектов" на 2003 год” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. №555-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов”

на 2003 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

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

ласти “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области "Восстановление и охрана водных объектов” на 
2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановле
ние и охрана водных объектов” на 2003 год” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

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

“Восстановление и охрана водных объектов” на 2003 год” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Закона Свердловской области "О целевом бюджетном 
фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
28 ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
(.Обнародовать Закон Свердловской области "О доходах и рас

ходах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восста
новление и охрана водных объектов” на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановле
ние и охрана водных объектов" на 2003 год” в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2003 год” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№785-УГ

Законодательное Собрание приняло 
Губернатор обнародует следующий 
закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области
О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” на 2003 год

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного фонда Свердловской 
области "Восстановление и охрана водных объектов” на 2003 год.

Статья 2. Объемы доходов и расходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области 

Восстановление и охрана водных объектов" 
на 2003 год

1. Принять к сведению на 2003 год объем доходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов”, утвержденный областным законом об областном 
бюджете на 2003 год, — 116425 тысяч рублей.

2. Принять к сведению на 2003 год объем расходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов”, утвержденный областным законом об областном 
бюджете на 2003 год, — 116425 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” 
на 2003 год

1. Утвердить свод доходов целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 
2003 год (приложение 1).

2. Утвердить своды расходов целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 
2003 год (приложение 2).

Статья 4. Вступление в силу настоящего
Закона Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 
января 2003 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
2 декабря 2002 года 
№51-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 
О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных 

объектов” на 2003 год”

Свод доходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” на 2003 год

Номер 
строки

Код 
группы, 

подгруппы 
доходов

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма доходов, 
в тысячах рублей

1 2 3 4

1. ... 4000000 Доходы целевых бюджетных фондов 116425

2. 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов 
Российской Федерации*

116425

‘Примечание. В данной подгруппе доходов учтены доходы целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов”, источником формирования которого являются по
ступления от платы за пользование водными объектами в размере 50 
процентов доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных 

объектов на 2003 год”

Своды расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов”на 2003 год
Таблица 1

Свод расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области Восстановление и охрана водных 

объектов по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование раздела, 
подраздела, пеленой статьи, 

вида расходов

Су мма 
расходов, 
в тысячах

♦ рублей

раздела подраз
дела

целе
вой ста

тьи

вида 
расхо

дов
1 2 3 4 5 6 7
1. 3100 Целевые бюджетные фонды 116425
2. 3100 3130 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской 
Федерации*

116425

3. 3100 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, 
консолидируемого в бюджете

116425

4. 3100 3130 520 253 Осуществление специальных 
программ**

113875

5. 3100 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим пилам расходов***

2550

‘Примечание. В данном подразделе расходов учтены расходы целе
вого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов”.
“Примечание. В данном виде расходов учтены расходы на выпол

нение областной государственной целевой программы “Восстановле
ние и охрана водных объектов в Свердловской области на 2003 год”.

‘“Примечание. В данном виде расходов учтены:
1) расходы на проведение мероприятий, необходимых для осуще

ствления мониторинга водных объектов и ведения государственного 
водного кадастра, — 300 тысяч рублей;

2) расходы на разработку схемы комплексного использования и 
охраны водных ресурсов на территории Свердловской области — 
250 тысяч рублей;

3) непредвиденные расходы, связанные с предотвращением и ликви
дацией последствий вредного воздействия вод, — 2000 тысяч рублей.

Таблица 2

Свод расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” по группам, подгруппам, 
предметным статьям, подстатьям расходов 

экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстатьи 
расхотов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подстатьи расходов

Сумма 
расходов, 
и тысячах 

рублей

1 э з 4
1. 100000 Т екѵишс расходы 15860

2. 110000 Закупки товаров н оплата уедут 15860

3. 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 
услуг

15860

4. 111010 Оплата ѵелуг наѵчно-нсслеловательских организаций 2700
5 111040 Прочие текущие расходы 13160
6. 200000 Капитальные расходы 100565
7 240000 Капитальные вложения в основные фонды 100565
8 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования
150

9. 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений

150

10. 240200 Капитальное строительство 27000
11. 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства
27000

12. 240300 Капитальный ремонт 73415
13. 240350 Прочий капитальный ремонт 73415
14. 800000 Итого 116425
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
04.00 Телеканал «Доброе угро»
09.00 Новости
09.15 «Что! Где! Когда!»
10.35 Док. детектив. «Приговор адво

кату». Дело 2002 года
11.10 «фабрика звезд»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ричард Чемберлен в приключен

ческом фильме «Человек а желеэ-

04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04,50,05.15,05.45)06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Боевик «Захват» (США)
09,45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда, любовь»

06.00 «Сегодня»
04.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Археология». «Женщины Лес

боса»
11.00 Худ. фильм «ЗАТМЕНИЕ»
13.10 В.Моцарт-Ф.Лист. «Воспомина-

08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

08.15 The best
08.30 Художник-модельер Вячеслав 

Зайцев в программе А. Левина 
«Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировом культуры
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best

05.30 «Христианская беседа» (повтор 
от 08.12.02)

05.55 «Астропрогноз» на 09.12.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Вогульские 

Дебри (2-я серия), (повтор от 
08.11.02)

07.00 «В мире дорог» (от 06.12.02)
07.30 Fox Kids» на REN ТУ: «Джим 

Баттон» (США)
08,00 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук» (США)

06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН». «Быки и 
Медведи»

10.30 Шоу «О,счастливчик!»
—

06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06,30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в

«з ігтг

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08,25 Программа «Деньги»
08.50 Комедия «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 

(Чехословакия, 1964)
10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙ

ЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

___

08.00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 Утренний нон-стоп
11.00 2X1
11.15 Утренний нон-стоп

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
«ТВ ЦЕНТР» С 6.00 ДО 18.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»

^СТУДИЯ-«*
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
09.30 Валерий Золотухин в комедии 

«БУМБАРАШ» (СССР, 1971 г./ 1 
серия

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.40 Аналитическая программа

08.00 «Секреты кино»
08,30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Ив Монтан и Катрин Денев а 

комедии «ДИКАРЬ»

06.30 «Шерше ля ФАН» Музыкально- 
развлекательная программа

07.00 «Fox Kids» иа REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

07.30 Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный се
риал (США)

08.00 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

"ЕРМАК" (51 ДМ В)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 Развлекательная программа

□ □ Ш □ Ш □
ной маске»

14.00 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста»

14.30 «Большие родители». Валерий 
Чкалов

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика заезд»
15.40 «Ералаш»
15.55 Животные - нарушители. Ост

росюжетный фильм «Подлинная ис
тория побега из курятника»

17.00 «Большая стирка» с Андреем

12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45 «Погода в доме»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Гонки по вертикали»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
14.20 СГТРК. «О погоде»
14.30 «Поиграем в интервью»

Λ Ä \
□

понедельник Ж·д· декабря
Малаховым

18.00 Вечерние новости
18.25 «Сергей Супонев. Год после 

жизни»
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21,40 «Следствие ведут знатоки».

16.45 «Говорят, депутаты Государ
ственной Думы». Е.Г.Зяблицев

17.00 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Мужская работа-2»

Дело И 24. «Пуд золота». 5-я с.
22.40 Независимое расследование. 

«Рыбная мафия»
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 «Другое время». Программа 

Михаила Леонтьева
00.40 Телеканал «Новый день». «Го

лоса»

20.50 Сериал «Люди и тени»
22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 «Культурная революция». «Рос

сия обязательно станет чемпионом 
мира по футболу»

23.45 «Синемания»
00.15 «Дорожный патруль»
00.30 ВЕСТИ-Урал
00.45 СГТРК. «О погоде»

МИГИНН;

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.05 «Рыбная мафия»
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика заезд»
11-35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Закон Коломбо»

14.00 «Жди меня»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.40 «Ералаш»
15.55 «Следствие ведут знатоки», 

Дело И 24. «Пуд золота». 5-я с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама»
19.00 «Семейные узы». Сериал
19.55 «Последний герой-2». «Шанс»

вторник го декабря
21.00 Время
21.40 «Следствие ведут знатоки».Дело 

«Пуд золота». 6-я серия.Закл.
22.45 'Іайны века. «Власов. Дважды 

проклятый генерал»
23.30 «Фабрика звезд»
00 00 Ночное «Время»

00.20 Телеканал «Новый день». «Про
павшее сокровище Ивана Грозного»

00.50 «Апология»
01.20 Телеканал «Новый день». «Фор

мула власти». Три президента Бос
нии и Герцеговины

01.50 «Апология»

08.30 «Сегодня» ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
08.40 УТРО на. НТВ 14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
09.05 «САМЫИ-САМЫИ В ЗАБАВНОМ УБИЙСТВО»

15.45 «НТО ОЗВУЧИВАЕТ СЕРИАЛЫ!». 
«СЕГОДНЯ УТРОМ» Ток-шоѵ «ПРИНЦИП ДОМИНО»

10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар

феновым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США)
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Нина Архипова. «ЖЕНСКИЙ

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

«ВЕРОНИКА»
18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ТЕАТР

УБИЙЦ - 2
19,00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Остросюжетный сериал «ГРАЖ
ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 5 серия

20.45 Премьера. Сергей Шакуров и 
Игорь Бочкин в детективе «КУКЛА», 
1-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья
ной Митковой

22.35 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 4 серия
00.20 ГОРДОН

ния о «Дон· Жуане»
13.30 «Цитаты из жизни». Людмила 

Г олубкина
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал (Италия, 2001)
14.50 «Ох, уж эти детки!», «Веселая 

карусель». Мультфильмы
15.05 «Щелкунчик». III Межд. теле

конкурс юных музыкантов
15.45 «За семью печатями». Телевик

15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
14.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18,15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Позабо
тимся о себе». Проблемы кожи,

08.30 «Большие деньги» с Игорем По- 
. ТОЦКИМ

09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Владимир Екимов, Ми

хаил Кокшенов, Алексей Булдаков 
в криминальной комедии «Племян
ник, или Русский бизнес-2»

12.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 06.12.02)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «У нас все дома». Сериал
14.20 «NEXT-2». Телесериал. Заклю

чительная серия
15,35 Fox Kids» на REN TV: «Человек-

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал для подростков «Вол

шебный школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14,45 Шоу «О,счастливчик!»

программе «СОВА» (Екатеринбург) 
09.15 Музыкальная программа 
09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
10.00 Омар Шариф, Жан-Поль Бель

мондо а криминальном триллере 
«ВЗЛОМЩИКИ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ» 
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

Англии по футболу
13.00 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
13.45 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
14.45 «Шоу футбольной Европы»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.- студия представляет: 

«Назло рекордам?!»

12.00 Shit-Парад
12.30 Дневник Marlyn Manson
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете

20.40
20.50
21.20
21.40
21.50
22.00

«Знак вопроса»
«Спортивный Экспресс»
«Звезда автострады»
«Хорошо БЫков»
«Пять минут деловой Москвы»
«Один шанс из тысячи». Худо

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
12.00 М/ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИ

НО»
12.20 Муз. программа «41 ХИТ»
13.00 Валерии Золотухин в комедии 

«БУМБАРАШ» (СССР, 1971 г.Г 1 
серия

14.20 Крис О'Доннелл в комедии «ХО
ЛОСТЯК» (США, 1999 г.)

16,05 Вэл Килмер, Кристиан Слэйтер, 
Дэрил Ханна в криминальном бое-

12.00 Сергей Маковецкий и Лариса 
Удовиченко в комедии «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ»

14.00 Все игры в программе «32-бит- 
ные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»
15.30 Станислав Любшин и Ирина Му

равьева в авантюрной мелодраме

09.30 «24». Информационная програм
ма

09.50 «Кино»: Владимир Екимов, Ми
хаил Кокшенов, Алексей Булдаков 
в криминально  ̂комедии «Племян
ник, или Русский бизнес-2»

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.30 «Яго. темная страсть». Телено

велла (Аргентина)
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «У нас все дома». Комедийный 

сериал
14.20 «НЕХТ-2». Телесериал Заключи-

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00^^ фильм «МЕЖДУ НЕБОМ И

торина
16.15 «Понимание». «Мосты»
17.10 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В.Гусева
17.40 Т/с «Жена фермера». 5-я се

рия
18.30 Новости культуры
18.45 Власть факта
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Сценограмма

19.45 Час музыки
20.25 «Семеро против серого»
20.50 А.Солженицын. «ШАРАШКА».

Спектакль Театра на Таганке
23.00 Вести
23.15 «Воображаемый музей Михаила

Шемякина». Передача 3-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5»

волос, и сексуального здоровья. 
Екатеринбургский медицинский 
центр

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Сеп

сис-002» (6-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного.»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» · «Сеп

сис-002» (6-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05,00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

паук» (США)
16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон» (США)
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация»
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би» (США)
17.30 «24». Йнформ. программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 10.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»
19.25 «NEXt-2» Телесериал. Заключи-

тельная серия
20.30 Иформационно-аналитическая 

программа «Деловые игры»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Мелани Пински, Бойд 

Кестнер, Дин ОТорман в триллере 
«Змеиная кожа» (Новая Зеландия)

00.35 «24». Информ, программа
01.10 Футбольный курьер
01.45 «Нокаут». Новости бокса
02.20 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.30)

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Док. фильм «СМЕРТЬ БИТЛА». 

Велиикобритания-США
18.30 Новости. Документы. «Террито

рия Вестерн»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 7 декаб
ря)

19.00 НОВОСТИ

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Йтоги дня
21.30 Кристофер Ламберт в фантас

тическом боевике «ГОРЕЦ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 ИМПЕРИЯ СТРАСТИ. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»

18.30 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Группа продленного дня Blink 

182
20.30 По домам! как живут любимцы 

звезд
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт
22.00 Music ион-стоп

жественный фильм
23.40 «Число Зверя». Специальный 

репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»

вике «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 
2002 гЛ

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лесли Нильсен в комедии «ШЕ

СТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (Канада-США-Гер-

«БОЛЬШОЙ КАПКАН ИЛИ СОЛО 
ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

17.30 Роберт Деви в фантастическом 
боевике «АБСОЛЮТНАЯ АГРЕС
СИЯ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН»

20.00 Информационная программа 
«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»

тельная серия
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал

16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

V^zl». Информационная програм

ма

17.00 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
21.30 «Криминальная Россия» - детекТелеанонс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.55 - В цикле «ЖИВОТНЫЕ-НАРУШИТЕЛИ» документальный 

фильм «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОБЕГА ИЗ КУРЯТНИКА» (США, 
2000). Режиссер и автор сценария - Марк Льюис. Русский текст 
читает Николай Дроздов. Авторы ленты предлагают повниматель
ней приглядеться к обычным домашним курам. Герои, которым 
посвящен их рассказ, обладают индивидуальностью, у каждого оби
тателя курятника свой характер и свои дела...

«РОССИЯ»
14.20 - Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (Киностудия имени 

А.Довженко, 1983). Авторы сценария - Аркадий и Георгий Вайнеры. 
Режиссер - Александр Муратов. Композитор - Евгений Дога. В 
ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Владимир Сальников, Гали
на Польских, Станислав Чекан, Владимир Дружников, Валерий Но
сик. По одноименной повести братьев Вайнеров. Вор-рецидивист 
по кличке Батон пойман с чужим чемоданом, среди краденого - 
редкий и ценный орден Андрея Первозванного. Однако владелец не 
заявлял о пропаже в милицию, на что наверняка были свои причи

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
21.00 Уэсли Снайпс, Гэри Бьюзи в бо

евике «ЗОНА ВЫСАДКИ» (США)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
00.30 Комедийный сериал «АНДРОМЕ

ДА»
01.30 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

(СССР, 1977). 1 серия
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 Футбол Англии
01.00 Автоспорт. Гонки из серии 

«ТОП-10». Итоги сезона

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 История артиста: N"Sync
00.30 5 Night Stand: Al, Five, Head's
01.з7 Стоп! Снято Justin Timberlake

02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Большая музыка»
03.10 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

мания, 2001 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Марк Дакаскос в боевике 

«ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ» (США, 
1993 г.)

00.17 ПОГОДА
00.20 Информационная программа 

«День города»
00.30 «НОЧНЬІЕ НОВОСТИ»
00.35 Муз. программа «41 ХИТ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Юрий Шлыков и Лидия Ежевская 

в драме «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
22.25 «Урожайная грядка»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Кифер Сазерлэнд в фильме-ка

тастрофе «КОНТРОЛЬ ЗЕМЛИ»

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США)
20.20 «Премьера на канале»: «Невоз

можные зеленые глаза». Телесериал
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.05 «Кино»: Мелани Лински, Бойд 

Кестнер, Дин О'Горман в триллере 
«Змеиная кожа» (Новая Зеландия)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Футбольный курьер
01.05 «Нокаут» Новости бокса

тивный сериал
22.00 Ирина Купченко в художествен

ном фильме «БУДУЛАИ, КОТОРО
ГО НЕ ЖДУТ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.15 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01.15 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

ны. Следователь Тихонов вынужден отпустить Батона. Но след
ствие на этом не заканчивается...

"НТВ"
20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «КУК

ЛА» (Россия, 2002). Режиссеры - Борис Небиеридзе, Влади
мир Попков. В ролях: Сергей Шакуров, Игорь Бочкин, Алек
сандр Дедюшко. Несколько влиятельных лиц из государствен
ных структур пытаются контролировать ход избирательной ком
пании, чтобы обеспечить победу на предстоящих выборах сво
его ставленника. Однако конкуренты не собираются сдаваться 
без боя...

«КУЛЬТУРА»
20.50 - Александр Солженицын. «ШАРАШКА». Спектакль теат

ра на Таганке. Режиссер - Юрий Любимов. В ролях: Валерий Золо
тухин, Виталий Шаповалов, Феликс Антипов, Юрий Любимов. СССР, 
годы правления Сталина. Заключенные спецтюрьмы - ученые и 
инженеры - трудятся над секретными проектами министерства гос
безопасности...

КАНАЛ "РОССИЯ" 12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Волшебник по имени 

Простак». Сказка-спектакль для де
тей. 1-я часть

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Гонки по вертикали»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ '
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Арт-напет»

16.50 «Говорят депутаты Государ
ственной Думы». А.В.Шишлов

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Мужская работа - 2»

20.50 Сериал «Люди и тени»
22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Тим Роб

бинс и Джефф Бриджес в остросю
жетном фильме «Дорога на Арлин
гтон» (США). 1999г

00,50 «Дорожный патруль»
01.05 ВЕСТИ-Урал
01.20 СГТРК. «Байт»
01.35 «О погоде»

04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!» 
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
07.45 Сериал «Мужская работа - 2» 
08.40 Сериал «Люди и тени» 
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха» 
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ

12.05 Легендарное кино. Многосерий
ный художественный фильм. «ГО
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 5 с.

13.40 КРИМИНАЛ
14.00 15,00, 16,00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 18:00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»

18.20 Документальная драма «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07,30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

08.45 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ПРОПАВШИЕ ДЕТИ». Рас
следование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 

США-Канада»
12.00 «СЕГОДНЯ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 6 серия
20.45 Детектив «КУКЛА», 2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.20 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 5 серия
00.25 ГОРДОН

[ -КУЛЬУУМИЖУ 13.30 Машины времени
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

17.05 Программа передач на вечер
17.10 «Пятое измерение»,- Авторская 

программа И.Антоновой
17.40 «Жена фермера». Док. сериал 

(США). 6-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». «Чернень

кие усики»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Док. сериал «Жила-была Цензу

ра...» 3-я серия. «Партия - не наш

рулевой»
19.45 «Партитуры не горят». Авт. про

грамма А.Варгафтика
20.10 Поет Дм. Хворостовский
20.25 Худ.фильм «ВОСКРЕСЕНИЕ». 1с.
22.05 «Что делать!»
23.00 Вести
23.15 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

10.ОЙ Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слое». Книжные но

вости
10.30 «Археология». «Последние дни 

филистимлян»
11.00 «Линия жизни». Владимир На

умов
<1.55 «АЛЬФАВИЛЬ». Худ. фильм

Телесериал (Италия, 2001)
14.50 «Ох, уж эти детки!», «Веселая 

карусель». Мультфильмы
15.05 «Щелкунчик». Ill Межд. теле

конкурс юных музыкантов
15.45 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
16.15 «Понимание». «Управление воз

душным движением»

ОБЛАСТНОЕ ТВ 11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Хит-парад «Пять с плюсом»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС

17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного.»
18.30 «Доступно омногом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Ураль

ская Сотня-99» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»

22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Ураль

ская Сотня-99» (1-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
04.00 «СОБЫТИЯ»
05.00 «СОБЫТИЯ»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Копеса-бпиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Сеп

сис-002» (6-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

*10 КАКАЛ* ТОЦКИМ
09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Катрин Денев, Жан-Луи 

Трентиньян, Жерар Депардье в пси
хологической драме «Я люблю Вас»

12.00 «Христианская беседа» (повтор 
от 08.12.02)

12.30 «Яго, темная страсть».Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Вовочка». Комедийный сериал
14.20 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук»

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон».

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация»

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би»

17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 11.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувшии день»
19.25 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал

20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама « (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Дагрэй Скотт, Кэйт Уин

слет, Джереми Нортэм в шпионс
ком триллере «Операция «Энигма»

01.10 «24». Информ, программа
01.50 «Кино»: Джейн Фонда, Джек 

Леммон, Майкл Дуглас в триллере 
«Китайский синдром» (США)

04.30 Новости «9 і/2» Й. Шеремета 
(повтор от 21.30)

05.10 «Минувший день» (от 09.12)
05.25 «Деловые игры» (от 09.12)
05.55 «Астропрогноз» на 10.12.02
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

(от 09.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук»
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

ІКАКАЛ* ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США 
12.05 Мультсериал «Шехерезада»

18.30 «Мир развлечений» (2002 г.)
19.00 НОВОСТИ

дитель для гурманов» (2000 г.) Гер
мания

16.00 НОВОСТИ (повтор от 9 декаб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
19.00 Детективный сериал «МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН». «Тихоня»
10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

12.30 Мультсериал «Волшебный 
школьный автобус»

13.00 Тепемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «ОКНА»
16.10 Фантастический боевик «Горец»

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Евгений Евстегнеев в комедии 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!». 
СССР

23.10 Кулинарная программа «Путево-

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 ИМПЕРИЯ СТРАСТИ. Шоу Фо

менко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ, Итоги дня (повтор)

'У - КОРОЛЕВА ВОИНОВ « 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
21.00 Боевик «ЭЛИТА» (США, 2000 г.) 
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
90.00 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 
00.30 Сериал «АНДРОМЕДА» 
01.30 Романтическое шоу Александра

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

15.50 «День города»
06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
16.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
17.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
18.00 Фантастический сериал « ЗЕНА

09.30 Жан-Поль Бельмондо в трилле
ре «СТРАХ НАД ГОРОДОМ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

ченко в детективе «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (СССР, 1977). 1 серия

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Италии по футболу

13.00 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.45 Футбол Англии
14.45 Автоспорт. Гонки из серии 

«ТОП-10». Итоги сезона
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания». Обозре-

ние
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20,10 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Даль, Михаил Глузский,

Евгений Киндинов, Лариса Удови
ченко в детективе «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (СССР, 1977). 2 серия

22.15 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак 

Барс»-«Салават Юлаев»

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 «Ночной патруль»
18.45 «В добрый час!»
88.50 Программа «Деньги»
19.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Олег Даль, Михаил Глузский, 

Евгений Киндинов, Лариса Удови-

12.30 По домам! Как живут любимцы 
звезд

сейчас»
17.00 Тотальное Шоу

21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»

03.00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 ■ «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
19.30 Утренний нон-стоп
12.00 Группа продленного дня Blink 182

13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Специальное кино «Умри, но не

18.00 Стоп! Снято. Madonna
18.30 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Рокировка
20.30 «Халли Бери». Спецпрограмма

22.30 ru zone
23.30, 02.00 News Блок
00.00 Greatest Hits: Джеймс Бонд
01.00 Правда жизни: Мегадоза ч.З
01,30 День из жизни Джеймса Бонда
02.30 Рандеву

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ал
18.15 «Гарантия Успеха»

23.05 «Великая иллюзия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.00 «Настроение»
19.00 «Новости»
19.30 «Настроение»
10,50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Огненные судьбы»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины». Авторская 

программа Андрея Караулова
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Моя дорогая Изабель». Сери-

18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - Мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 Чемпионат России по хоккею. 

«Спартак»-«Северсталь». Передача 
из Дворца спорта «Спартак»

03.30 «Синий троллейбус»

10.00 Профилактические работы
16.00 Комедия «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
с А. Чернецким

Последние события»
22.30 Эрик Робертс в боевике «ЗА

КАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
00.15 ПОГОДА
00.20 «День города»
00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Муз. программа «41 ХИТ»

16.00 Муз. программа «41 ХИТ»
16.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
19.30 Программа «Вкус жизни»

17.55 ПОГОДА
18.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА

20.00 Настасья Кински, Питер Койот в 
детективе. «ПЙСЬМА КРАСНЫМ»

21.55 «ШТАЙНЕЛ: Инструменты и обо
рудование для малого бизнеса»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

09.30 «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Юрий Шлыков и Лидия Ежецс- 

кая в драме «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
11.30 Детектив «БУХТА СМЕРТИ»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»

15.30 Фантаст, боевик «ЛЮДИ-ТЕНИ»
17.30 Станислав Любшин и Ирина Му

равьева в авантюрной мелодраме 
«БОЛЬШОЙ КАПКАН ИДИ СОЛО 
ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информ, программа «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Боевик «МЕТОД»
22.25 «Урожайная грядка»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Детектив «БУХТА СМЕРТИ»

17.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
>8.15 «32-битные сказки»
18.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09,30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Катрин Денев, Жан-Луи 

Трентиньян, Жерар Депардье в пси
хологической драме «Я люблю Вас» 
(Франция)

12.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24» Информ, программа
13.50 «Вовочка» Комедийный сериал
14.20 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук». Мультипликационный се-

риал (США)
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим

ная серия (США)
20.20 «Невозможные зеленые глаза».

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
16.30 «Шерше ля ФАН»
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

>7.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон»

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация»

<7.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультилликацион-

Телесериал
21.30 «24». Информ_. программа
22.05 «Кино»: Дагрэй Скотт, Кэйт Уин

слет, Джереми Нортэм в шпионс
ком триллере «Операция «Энигма» 
(США-Англйя-Германия)

00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.10 «Кино»: Джейн Фонда, Джек 

Леммон, Майкл Дуглас в драмати
ческом триллере «Китайский синд
ром» (США)

"ЕРМАК" (51 ДМВ) 
і^і «мастерТпорта»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «ПѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

10,30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы- 

кальная программа
13.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
15.00 Художественный фильм «БУДУ

ЛАИ, КОТОРОГО НЕ ЖДУТ»

17.00 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Николас Кэйдж в художествен

ном фильме «ЭЙМОС И ЭНДРЮ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.55 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРАТелеанонс

«РОССИЯ»
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «ДОРОГА НА АР

ЛИНГТОН» (США. 1998). Режиссер - Марк Пеллингтон. Компо
зитор - Анджело Бадаламенти. В ролях: Джефф Бриджес, Тим 
Роббинс, Джоан Кьюсак. Профессор истории, вдовец, воспиты
вает десятилетнего сына. Его жена - агент ФБР - погибла во 
время операции против правых экстремистов. Новые соседи 
героя всячески пытаются добиться его расположения, однако у 
профессора появляются серьезные основания подозревать их в 
подготовке крупного террористического акта.

«КУЛЬТУРА»
20.25 - Драма «ВОСКРЕСЕНИЕ» («Мосфильм», 1960- 1961). 

Авторы сценария - Евгений Габрилович, Михаил Швейцер. Ре
жиссер - Михаил Швейцер. Композитор - Георгий Свиридов. В 
ролях: Тамара Семина, Евгений Матвеев, Павел Массальский, 
Анастасия Зуева. Клара Румянова, Василий Ливанов, Александр

Хвыля, Павел Винник, Майя Булгакова. Текст от автора читает 
Алексей Консовский. Экранизация одноименного романа Льва 
Николаевича Толстого.

"4 канал”
21.30 - Комедия 'ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (СССР, 1964). Режиссер - Элем 
Климов. В ролях: Евгений Евстигнеев, Арина Алейникова, Илья 
Рутберг, Лидия Смирнова, Алексей Смирнов, Виктор Косых, Юра 
Бондаренко, Борис Демб, Сережа Кокорев, Игорь Крюков, Саша 
Машовец, Таня Прохорова, Люда Смеян, Слава Царев. Комедия. 
Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 
давно уже раздерган на цитаты. Похождения Кости Иночкина в 
пионерском лагере можно пересматривать бесконечное количе
ство раз. Все равно будет смешно до колик. А пионерские инст
рукции в фильме до сих пор не воспринимаются как приметы 
времени, они по-прежнему часть нашего детства.
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| ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.05 Тайны века. «Власов. Дважды 

проклятый генерал»
10.50 «Ералаш»
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо

се»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Николай Озеров, Анатолий Па

панов и Армен Джигарханян в филь
ме «Одиннадцать надежд»

14.10 Телеканал «Новый день». «Го
лоса»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 «Ералаш»
15.55 «Следствие ведут знатоки».

Дело И 24. «Пуд золота». 6-я се-

среда декабря

рия. Заключительная
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Николай Озеров. Пять лет без 

комментария
19.00 Концерт, посвященный 80-летию

Николая Николаевича Озерова
21.00 Время
21.40 Вера Алентова, Жерар Депар. 

дье в фильме «Зависть богов»
00.10 «Фабрика звезд»
00.40 Все страхи мира в боевике «Пат

руль сети»

................ ............................................. ..........
07.00 Новости
07.10 Лариса Лужина, Александр Ин- 

шаков в приключенческом фильме 
«Цена сокровищ»

08.40 Мультсеанс: «Сказка о Золотом 
Петушке»

09.10 Дог-шоу
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Деревенские истории». Кон-

церт Михаила Евдокимова
11.45 Галина Польских и Николай Ка

раченцов в комедии «Белые росы»
13.30 «Символы России». Док. фильм
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Фабрика звезд»
14.35 «Ералаш»
14.55 Премьера. Э.Радзинский. «Русь, 

куда несешься ты!..»
16.55 Мировая премьера. Живая при

рода. «Братья по крови» (2002 год)

32)
18.00 Вечерние новости 21.00 Время
18.15 «Шутка за шуткой» 21.25 Продолжение праздничного кон-
18.55 «Последний герой-2». «Исполне- черта

ние желаний» 23.30 «Фабрика звезд»
20.00 Праздничный концерт с участи- 00.00 Марина Неелова и Александр 

ем А.Пугачевой, Ф.Киркорова, Збруев в фильме «Ты у меня одна» 
Л.Долиной, Ю.Антонова 01.55 Боевик «Затаенное чувство»

четверг декабря

КАНАЛ "РОССИЯ" 
________________ ___________________  
04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!» 
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап 
07.45 Сериал «Мужская работа - 2» 
08.40 Сериал «Люди и тени» 
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений» 
11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал

06.00 «Сегодня» 
06.05 УТРО на НТВ 
06.30 «Сегодня» 
06.35 УТРО на НТВ 
07.00 «Сегодня» 
07.10 УТРО на НТВ 
07.30 «Сегодня» 
07.35 УТРО на НТВ 
08.00 «Сегодня» 
08.10 УТРО на НТВ

"КУЛЬТУРА"/НТТ I
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Археология», «Слава Македо

нии»
11,00 «Что делать!»
11.55 Худ. фильм «ВОИНА В ГОРАХ» 

“wSBcwoiW” 
...................... .........................,.... АшбшПГІіт

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» - «Ураль

ская Сотня-99» (1-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

05.10 «Минувший день» (от 10.12)
05.25 «Острый угол», (от 10.12)
05.40 «Времена: крупным планом».

(от 1Ö.12)
05.55 «Астропрогноз» на 11.12.02
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 10.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 декаб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоции)

09.00 Детективный сериал «МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: БЕРЛИН». «После
днее родео»

10.30 Шоу «О, счастливчик!»

05.50 Информационная программа
«День города»

06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

'у

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»

‘ ■ ■ ■;·' ‘ · .· ' ·:

08.00 Утренний нон-стоп
08.55.13.55, 17.55, 19.55. 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 Утренний нон-стоп
12.00 Рокировка

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

09.00 «Новости»
09.30 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)

12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Волшебник по имени 

Простак». Сказка-спектакль для де
тей. 2-я часть

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.20 Х/ф «Гонки по вертикали»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар» 

08.30 «Сегодня»
58.40 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-5»
09.50 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». СМЕРТЬ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ
11.00 «СЕГОДНЯ» „
11.05 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС: ПОЛ

ЧАСА НА РЕМОНТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Худ. фильм «ГОСУДАРСТВЕН-

13.30 Ток-шоу «Наобум». А. Феклис- 
тов

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал (Италия, 2001)

14.50 «Ох, уж эти детки!», «Веселая 
карусель». Мультфильмы

15.05 «Щелкунчик». Ill Межд. теле
конкурс юных музыкантов

15.45 «Раскаявшийся Волк и другие 
народные сказки». Телеспектакль

12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24». Информ, программа
09.50 «Кино»: Джеймс Коли в боевике 

«Звезда Джайпура» (США)
12.00 «В порядке вещей» (от 07.12)
12.30 «Яго, темная страсть». Сериал
13.30 «24». Информ, программа
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело-

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

12.15 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийная программа «СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА»
10.25 Жан-Поль Бельмондо в детекти

ве «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Франция, 
1976 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОС

СОМ»
14.00 Программа мупьтфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
21.00 Фрэнсис О'Коннор в романти

ческой комедии «ПРО АДАМА» (Ир
ландия - Великобритания, 2000 г. )

23.00 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «33 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРА»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Шоу Владимира Тишко « МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ»

(СССР, 1977). 2 серия
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
13.00, 22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.45 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Дании
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Открытый корт»
18.00 Шоу «ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН» (СССР, 1979). 1 серия
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 «ГОЛмания»
00.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Дании
02.30 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов. 

«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Стад Пуатье» (Франция)

12.30 «Халли Бери». Спецпрограмма
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете

18.30 2X1
18.45 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 История артиста: N”Sync
20.30 Стиписсимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Music нон-стоп

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.08 Ozzfest Uncensored
01.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 Рандеву

11.55 «А у нас во дворе...»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Денежный вопрос»
14.30 «Песочные часы»
14.55 «Точка опоры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Инспектор Деррик». Крими
нальный телесериал (Германия)

17.20 «Путь к себе»
17.30 «Моя дорогая Изабель». Сериал
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»

21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Пирс Броснан в фильме «Пле

мянник» (Ирландия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Падение». Триллер

16.45 «Календарь садовода и огород
ника»

17.00 «Время новое»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на

прокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Мужская работа-2»
20.50 Сериал «Люди и тени»

НАЯ ГРАНИЦА», 6 с.
13.40 КРИМИНАЛ
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИИ»
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.45 ЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬ. Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18,00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «КУКЛА»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «Понимание». «Война будуще
го»

17.10 Классики современного искусст
ва. Нэнси Спиро

17.35 «Жена фермера». Худ. сериал 
(США). 7-я серия

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы», Доро

шевичи
19.10 «Помогите Телеку» 

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 ТЬе Ьеэі
18.30 Сокровища мировой культуры
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Ураль

ская Сотня-99» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Астропрогноз
21.50 Игры Евролиги по баскетболу 

срежи женских команд. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Будучность» 
(Подгорица, Югославия)

22.30 Новости «Десять С Половиной»

век-паук»
16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация»
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би»
17.30 «24». Информ, программа
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 12.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важней

ших событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Невозможные зеленые глаза».

16.25 Комедия «Добро пожаловать, 
^Посторонним вход воспрещен!».

18.00 Кулинарная программа «Путево
дитель для гурманов» (2000 г.) Гер
мания

18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.50 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
22.50 Х/ф «Штемп». 1991 г.
00.30 Телеигра «Ставка»
01.00 «Дорожный патруль»
01.15 ВЕСТИ-Урал
01.30 СГТРК. «Время новое»
01.50 Лига Чемпионов по волейболу 

среди женских команд «Урапочка- 
НТМК» (Россия) · «Экзачибаши»

03.(іѴЛгоде»

19.40 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК», 7 серия

20.45 Детектив «КУКЛА», 3 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ

БИРСКОЙ»
00.25 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ»
01.15 Футбол. Лига Чемпионов. 

«РЕАЛ» (Испания) - «ЛОКОМОТИВ» 
(Россия) Прямая трансляция

03.20 «Дневник Лиги Чемпионов»

19.20 Док. сериал «Жила-была Цензу
ра...» 4-я с. «Вперед, в прошлое»

19.45 «Вокзал мечты». Авт. програм
ма Ю.Башмета

20.25 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Худ. фильм. 2 с.
22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 «Острова». Исаак Шварц
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

23.00 «СОБЫТИЯ» 
23.30 «Акцент»
23.45 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд. «УГМК» (Ека
теринбург) - «Будучность» (Подго
рица, Югославия) (продолжение)

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан» 
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Ураль

ская Сотня-99» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ» 
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Дэвид Кэррэдин в фан

тастическом боевике «Полководцы 
- 3000» (США)

00.30 «24». Информ, программа
01.10 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт и 

Лорин Бэколл в военной драме 
«Иметь и не иметь» (США)

03.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

21.30 Премьера! Мориц Бляйбтрой в 
триллере «ЭКСПЕРИМЕНТ» (2001 г.) 
Г ермания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 ИМПЕРИЯ СТРАСТИ. Шоу Фо

менко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

кана л"россия”
05.20 Олег Стриженов в фильме 

«Хождение за три моря». 1958 г.
07.40 Киноистории Глеба Скороходо

ва
07.50 Комедия «Женитьба Бальзами-

08.00 «Сегодня»
08.05 Μ.Ладынина и В.Дружников в 

мелодраме, «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ЗЕРКА

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ИН

ДИЯ - ЯПОНИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Худ. 

фильм («Ленфильм», 1966)
11.50 «Петербург: время и место». 

«Елагиноостровскии дворец-музей»
12.15 «Щелкунчик». Ill Межд. теле

конкурс юных музыкантов. Гала-

лкллртилс те
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Уральская Сотня- 
99» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

05.10 «Минувший день» (от 11.12)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 11.12)
0М0 «Времена: крупным планом» (от

05.55 «Астропрогноз» на 12.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 11.12)
07.00 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-CLUB» (от 08.12.)
07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 декаб
ря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоции)

09.00 Детективный сериал «НЕСТОР 
БУРМА» (1998 г.) Франция

10.40 Шоу «О, счастливчик!»

. „.Л ,

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Программа мупьтфильмов
07.00 О.Табаков в комедии «ГОРИ, 

ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (СССР, 
1969 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»
09.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН» (СССР, 1979). 1 серия
10.50 Фильм—детям «МАКСЙМКА»
12.15 «Очарованный странник»

->РА-ТВ" I
08.00 Утренний нон-стоп
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 Утренний нон-стоп
12.00 В пролете

09.05 Смотрите на канапе
09.10 «Кубанские казаки». Муэыкаль-

ная комедия
11.00 «Аленький цветочек». Мульт

фильм
11.45 ФЙЛЬМ-СКАЗКА. «Честное вол

шебное»

нова». 1964 г.
09.40 «Комната смеха»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
11.25 «Сам себе режиссер»
13 00 ВЕС^ИЯ°К”' Даййжест 

«ДОРОДНОЕ КИНО. «Неуловимые

ЛО ВМЕСТО ОКНА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Новейшая история, «ЗЫКИНА. 

ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» Фильм Л.Пар- 
фенова, 1 серия

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Дмитрий Харатьян и Спартак 

Мишулин в комедии Леонида Гай
дая «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»

концерт
13.10 Худ.фильм «ДОБРО ПОЖАЛО

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» («Мосфильм», 1964)? 
Режиссер Э.Климов

14.25 Феерия на льду
15.40 «СТРАСТИ ПО БУМБАРАШУ». 

Спектакль Театра-студии под руко
водством О.Табакова. Режиссер

11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Хит-парад детской песни «Пять 

с плюсом»

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)

00.20 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

08.50 «Спецназ^ Люди без тени». До
кументальный фильм REN TV

09.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и 
Долли Партон в музыкальной коме
дии «Таксист и певичка» (США)

11.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.20 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал
13.25 «Кино»: Михаил Кокшенов, Се-

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

12.15 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал для подростков «Вол

шебный школьный автобус». Вели
кобритания

13.00 «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни» 

09.30 Программа мультфильмов
10.40 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР, 1962 г.)
12.30 ВАЛЕРИИ МЕЛАДЗЕ.ЛУЧШИЕ 

ПЕСНИ
14.30 Фантастическая комедия «ОКНО 

В^ПАРИЖ» (Россия - Франция, 

17.00 Комедийный сериал «Комедий

12.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщи
ны. УГМК (Екатеринбург) - «Будуч- 
яость» (Югославия)

14.15 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Трансляция из Сло
вении

16.00 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов. 
«Телеком» (Малага, Испания) - 
«МГТУ-Лужники»

18.00 КОННЫЙ СПОРТ. Ипподромы 
мира. Европейское дерби и Кубок 
мира

12.30 Стиписсимо
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сер

дца трех». Художественный фильм
15.15 «Приключения малыша Гиппопо». 

Мультфильм
15.25 Мстислав Запашный в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 Телеканал «Дата». Праздничный

мстители». 1966 г.
14.50 «Ха». Маленькие комедии
15.15 Апла Пугачева, Филипп Кирко

ров, Валерий Леонтьев а юбилей
ном концерте Александра Зацепина

17.15 Комедия Леонида Гайдая «Кав
казская пленница, или Новые при- 

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ирина Роднина. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 М.Евдокимов, Е.Петросян, 

В.Коклюшкин, А.Трушкин, О.Газма
нов, Я.Арлазоров, А.Буйнов, 
Е.Шифрин и др. а юмористическом 
концерте «СКОРО НОВЫЙ ГОД!»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18,05 Юмористический концерт «СКО-

8.Машков
17.20 «Неоконченное ЧП». Док. 

фильм. Части 1-я и 2-я
18.15 Вечер венской музыки
18.55 «Георгий Менглет - вчера, се

годня и всегда...» Вечер в Театре 
сатиры

19.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Худ. фильм 

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». СПА клиника «Баден-Ба
ден». В студии: врач-дерматокос
метолог, дирекор клиники Анна Со
колова

18.45 «Коллекция удивительного.»
19.00 «СОБЫТИЯ» Йнформационная 

программа
19.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Уральская Сотня- 
99» (3-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 The best
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан» 

мен Фарада, Савелий Крамаров в 
авантюрной комедии «Русский биз
нес»

15.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере
пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

15.25 «Fox Kids» на REN TV: «Чепо- 
век-лаук». Мультипликационный се
риал (США)

15.50 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

16.20 «Кино»: Ольга Понизова и Алек
сандр Абдулов в мелодраме «Грех. 
История страсти»

18.55 Мировые звезды в концерте, 

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 «Мегадром агента 7»
17.00 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
17.30 Пенелопа Крус в драме «РАЗ

ГОВОР АНГЕЛОВ»
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

ный сериал «АЛЬФ»
17.30 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (СССР- 

Польша, 1989 г.)
19.50 А.Балуев, В.Галкин а боевике 

«СПЕЦНАЗ» (Россия, 2002 г.) I се
рия

21.00 Арнольд Шварценеггер.Джеймс 
Белуши в боевике «КРАСНАЯ 
ЖАРА» (США, 1988 г.)

18.30 Чемпионат Европы по у-шу. Пе
редача из Португалии

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Мир баскетбола»
20.10 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ

ЗЕН» (СССР, 1979). 2 серия
22.15 Спецпроект АТН: «ЧЕЧЕНСКИЙ 

18.00 В пролете
18.30 Music нон-стоп
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение Р.Diddy & Usher
20.30 Стоп! Снято Missy Elliot
21.00 Русская 10-ка

выпуск
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Старые знакомые». Мульт

фильм
18.15 «Наследницы». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии
20.20 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТ

ключения Шурика». 1966 г.
19.00 ВЕСТИ
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» на Алтае»
23.05 Комедия «Шуб-баба Люба!»
00.40 «Scorpions» с Государственным 

академическим симфоническим ор
кестром России в Кремпе

РО НОВЫЙ ГОД!» (продолжение)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Александра Захарова и Дмит

рий Певцов в криминальной коме
дии «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

21.10 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» (США)

23.35 Анн Парийо и Жан Рено в бое
вике Люка Бессона «НИКИТА» 
(Франция-Италия)

01.55 «Дневник Лиги Чемпионов»

(«Мосфильм», 1983)
21.15 «Культурная революция». «Ком

мунизм - светлое будущее челове
чества».Программа М. Швыдкого

22.10 «Культ кино» с К. Разлоговым. 
«РАССЕКАЯ ВОЛНЫ». Режиссер 
Ларс фон Триер

00.50 Программа передач 

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 The best
23.45 Колеса-блиц
00.00 ЕВРОНЬЮС 
00.30 «Коллекция удивительного»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Ураль

ская Сотня-99» (3-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ» 
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

посвященном вручению Нобелевс
кой премии Мира

19.55 «Симпсоны»
20.25 «Астропрогноз» на 13.12.02
20.30 Спецпроект ТАУ. Сказочная Тай

га (1 серия)
21.30 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал
22.40 «24». Информ, программа
23.20 «Кино»: Родни Дэйнджерфилд в 

комедии «Мои пять жен» (США)
01.35 «Кино»: Алексей Жарков, Свет

лана Смирнова, Станислав Садальс
кий в лирической комедии «Дама с 
попугаем»

21.30 Джеки Чан в комедийном бое
вике «МИСТЕР КРУТОЙ». Гонконг

23.15 Концерт Витаса «ОПЕРА №1»
00.00 ИМПЕРИЯ СТРАСТИ. Шоу Фо- 

мемко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юпии Меньшовой 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

23.30 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

00.00 А.Балуев, В.Галкин в боевике 
«СПЕЦНАЗ» (Россия, 2002 г.) 1 се
рия

01.10 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

02.00 Гс>егори Хайнз в драме «БЕЛАЯ 
ЛОЖЬ» (США, 1991 г?) До 03.30

ГОЛЛИВУД»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ» 
23.30 «Ночной патруль»
23.40 «В добрый час!»
23.45 «Гордума: дела и люди»
00.00 Программа О.С.П.-студии «На

зло рекордам!!»
00.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Дании
02.10 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1/16 

финала. «Сельта» (Испания) -«Сеп
тик» (Шотландия)

22.00 2X1
22.15 Music нон-стоп
22.30 Ru zone
23.30, 02.00 News Блок
00.88 Greatest Hits
01.00 Давай на спор!
01.30 Шоу Энди Дика
02.30 Рандеву

22.05 ПРЕМЬЕРА. «Опасный свиде
тель». Художественный фильм (Ве
ликобритания). 1-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00,30 «Опасный свидетель». 2-я Серия
02.15_«Открытый проект». Празднич

ный выпуск
03.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Шер в Лас- 

Вегасе»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
09.30 Валерий Золотухин в комедии 

«БУМБАРАШ» (СССР, 1971 г.). Зак
лючительная серия

10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11,45 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа
" .... .

07,30 Информационная программа 
«ЭХО»

08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН» Музыкально

развлекательная программа
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 

Баттон»
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чело

век-паук»
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕИ»
08.00 «ИТV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

«День города» КАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
12.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 17.55 ПОГОДА Последние события»
12.25 М/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОК- 18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 22.30 ПРЕМЬЕРА! Райан Рейнолдс, Тим

ВАШИНО» (Россия, 1997 г.) Мэтисон в комедии «КОРОЛЬ ВЕЧЕ-
12.45 Муз. программа «41 ХИТ» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В РИНОК» (Германия-США, 1992 г.»
13.00 Валерии Золотухин в комедии 19.00 00.10 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

«БУМБАРАШ» (СССР. 1971 г.) Зак- 19.25 ПОГОДА КОНТАКТ»
пючительная серия 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.35 ПОГОДА

14.15 Настасья Кински и Питер Койот 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.40 Информациониая программа
в детективе «ПИСЬМА КРАСНЫМ» 20.00 Жан Марэ, Луи де Фюнес а ко- «День города»
(США, 2000 г.) медии «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ- 00.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

16.10 Эрик Робертс а боевике «ЗА- СЯ» (Франция-Италия, 1965 г.) 00.55 Муз. программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- ЗОНКА» «ЭХО»
ЩАЮТСЯ» 15.30 Кулио и Бренд Хафф в боевике 20.15 «ЭХОЛОТ»

10.00 Николас Сэдлер и Тайрин Тер- «ВОДНАЯ МОГИЛА» 20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
мер в боевике «МЕТОД» 17.30 Патрик Берджин в фантастичес- 20.40 Музыкальный нон-стоп

11.30 Брайан Босуорт и Джон Тенч в ком боевике «ПОБЕГ С УСКОРЕНИ- 21.00 Криспин Гловер и Тату»· О»Ний
боевике «ОПЕРАТИВНЙК» ЕМ» в комедийной драме «ПРбИДОХИ»

14.00 Все игры в программе «32-бит- 19.15 «Урожайная грядка» 22.30 «Секреты кино»
ные сказки» 19.30 Молодежный сериал «МЭДИ- 23.00 Информ, программа «ЭХО»

14.10 Музыкальный нон-стоп СОН» 23.30 Брайан Босуорт и Джон Тенч в
14.30 Приключенческий сериал «АМА- 20.00 Информационная программа боевике «ОПЕРАТИВНЙК»

тоцким век-паук» ная серия (США)
09.30 «24», Информ, программа 16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 20.20 «Невозможные зеленые глаза».
09.50 «Кино»: Джеймс Коли в боевике Баттон» Телесериал

«Звезда Джайпура» (США) 16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чере- 21.30 «24». Информационная програм-
12.00 «Фокус торговли» пашки ниндзя: новая мутация» ма
12.30 «Яго, темная страсть». Телено- 17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб- 22.05 «Кино»: Дэвид Кэррэдин в фан-

велпа (Аргентина) би» тастическом боевике «Полководцы
13.30 «24». Информ, программа 17.30 «24». Информ, программа - 3000» (США)
13.50 «Такая прогрессия» 17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу 00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
14.20 «Невозможные зеленые глаза». 19.00 «Срок годности» 90.25 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт и

Телесериал 19.3(1 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» Лорин Бэколл в военной драме
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Чело- 19.55 «Симпсоны». Мультипликацион- «Иметь и не иметь» (США)

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 15.00 Х/ф «ЭЙМОС И ЭНДРЮ» 21.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
10.30 Развлекательная программа 17.00 Развлекательная программа 22.00 Борислав Брондуков в художе-

«МЙР ЛЙ ЭВАНСА» «МИР ЛИ ЭВАНСА» ственном фильме «ЧИЧА»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
12.00 «ZTV» «МУЗІИРО» - музыкаль- 18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» НОВОСТЕЙ»

ная программа 19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА 23.45 «Информационная программа
13.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 20,00 «Информационная программа «ДЕНЬ»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» «ДЕНЬ» 00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

07.00 Информационная программа 
«День города»

07Л0_Музыкальная программа «41

08.00 Михаил Боярский в приключен
ческом фильме «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (СССР, 1979 г.) 1 се
рия

09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

”--- --------------------- 1
07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ» '
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

06Л0 «УРАЛЬСКОЕ ЗРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН». Музыкально

развлекательная программа
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би». Мультипликационный сериал
ОТ.^Еох Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сери
ал (США)

"ЕРМАК» (51 ДМ»>
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «повторная 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗ

ДНА»
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ»

КОНТАКТ»
10.00 Михаил Боярский, Маргарита 

Терехова в музыкальной комедии 
«СОБАКА НА СЕНЕ»

12.45 М/ф «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ
НО»

13.00 Жан Марэ, Луи де Фюнес в ко
медии «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ
СЯ» (Франция-Италия, 1965 г.)

14.45 Райан Рейнолдс, Тим Мэтисон в 
комедии «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»

ШЛЮТСЯ»
10.00 Криспин Гловер и Татум О’Нил в 

комедийной драме «ПРОЙДОХИ»
11.30 Джеки Чан в комедийном бое

вике «КТО Я!»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

08.50 «Спецназ. Люди без тени». До
кументальный фильм REN TV

09.30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне и 
Долли Партон в музыкальной коме
дии «Таксист и певичка» (США)

11.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
12.20 «Невозможные зеленые глаза». 

Телесериал
13.25 «Кино»: Михаил Кокшенов, Се

мен Фарада, Савелий Крамаров в 
авантюрной комедии «Русский биз-

10.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Пс(иключенческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
15.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»

(Германия-США, 1992 г.)
16.30 ПОГОДА
16.35 Михаил Боярский в мелодраме 

«СТАРШИЙ СЫН» (СССР, 1985 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.15 ГРУЗИЯ: ВЗГЛЯД С ГОР. СПЕЦ. 

ПРОЕКТ НОВОСТЕЙ
19.30 Михаил Боярский в приключен

ческом фильме «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 1 серия

15.30 Жан Мишель Винсент и Пол Кос- 
ло в фантастическом боевике «НО
ВЫЙ КОНТАКТ»

17.30 Кулио и Бренд Хафф в боевике 
«ВОДНАЯ МОГИЛА»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информ, программа «ЭХО»
20,15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»

нес»
15.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США)

15.25 «Fox Kids» на REN TV: «Чело
век-паук». Мультипликационный се
риал (США)

15.50 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

16.^20 «Кино»: Ольга Понизова и Алек

сандр Абдулов в мелодраме «Грех. 
История страсти»

19,00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»

15.30 ДЕТСКИИ СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗ
ДНА»

16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

16.00 Художественный фильм «ЧИЧА»
18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

21.15 ПОГОДА
21.20 ПРЕМЬЕРА! Жан-Клод Ван Дамм 

в боевике «ПОД ОТКОС»
23.00 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Джо Рид. Тимоти Эйлерс в трил

лере «ХОЛОДНАЯ СМЕРТЬ» (США, 

ОІ-ОО^Музыкальная программа «41

21.00 Леонхард Мерзни и Павел Ре
мезов в боевике «ОТРЯД ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

22.25 «Урожайная грядка»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.15 «ЭХОЛОТ»
23.30 Джеки Чан в комедийном бое

вике «КТО Я!»

19.30 «Под углом 23 с половиной». 
Документальный фильм (США)

19.55 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США)

20.20 «Невозможные зеленые глаза». 
Телесериал. Заключительная серия

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.05 «Кино»: Родни Дэйнджерфилд в 
комедии «Мои пять жен» (США)

00.20 «Кино»: Алексей Жаркое, Свет
лана Смирнова, Станислав Садальс
кий в лирической комедии «Дама с 
попугаем»

21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Фильм Кевина Майера «ВТОР

ЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ»
23.30 «Криминальная Россия»
00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 БОКС: «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

Телеанонс Т елеан онс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.40 - Мелодрама «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (Россия, 2000). Ре
жиссер - Владимир Меньшов. Оператор - Вадим Алисов. В 
ролях: Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий, Александр Феклис- 
тов, Жерар Депардье, Лариса Удовиченко, Ирина Скобцева. 
Страстная любовь, вспыхнувшая между 44-летней благополуч
ной в браке и карьере москвичкой и французским журналистом, 
ставит героиню перед жестоким выбором.

00.40 - Боевик «ПАТРУЛЬ СЕТИ» (США, 1999). Режис
сер - Роберт Либерман. В ролях: Скотт Бакула, Джоанна 
Гоинг, Кэндер Беркли, Крис Кристоферсон, Джадж Рейн
холд. «Патруль сети» - спецотряд компьютерной полиции в 
Лос-Анджелесе 2005 года. Агенты расследуют преступле
ния, совершенные с помощью Интернета, и выходят на 
«злого гения», который хочет установить контроль над гло
бальной сетью.

«РОССИЯ»
22.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ШТЕМП» 

(«Фора-фильм», 1991). Режиссер - Геннадий Иванов. Ком
позитор - Эдуард Артемьев. Автор и исполнитель песен - 
Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий Хостикоев, Елена 
Кольчугина, Юлия Соколовская. Для того, чтобы разобла
чить одного из главарей мафии, сотруднику милиции при
ходится самому преступить закон и войти в уголовную 
среду..

«КУЛЬТУРА»
22.05 - В гостях у Татьяны Толстой и Дуни Смирновой 

в ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» - популярный журна
лист, ведущий телепрограммы «Однако» Михаил Леонть
ев. В разговоре будут обсуждаться проблемы личной сво
боды журналистов, их независимости от капитала и рабо
тодателя.

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (Россия, 1993). Режис

сер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Марина Не
елова, Светлана Рябова, Ирина Мазуркевич, Александр Лыков. В 
один прекрасный день не слишком счастливого 1992 года судьба 
дарит рядовому, порядком обнищавшему инженеру Тимошину воз
можность изменить жизнь. Его зовет с собой в Америку молодая, 
красивая, богатая, с детства влюбленная в него женщина.

01.55 - Триллер «ЗАТАЕННОЕ ЧУВСТВО» (США, 1998). Режис
сер - Фрэнк Керр. В ролях: Лоренцо Ламас, Бренд а Стронг, Филип 
Энтони, Фрэнк Винсент. Финансовые дела бывшего полицейского, а 
ныне управляющего ночным клубом в Пуэрто-Рико отчаянно плохи. 
Его осаждают кредиторы, и он соглашается за хорошие деньги 
соблазнить жену гангстера, которому нужны основания для разво
да. Так герой ввязывается в чужую двойную игру.

«РОССИЯ»
23.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ШУБ-БАБА ЛЮБА!» 

(Россия, 2000). Режиссер - Максим Воронков. В ролях: Лариса 
Удовиченко, Виктор Степанов, Сергей Баталов. Дед привозит с 
алмазных приисков внуку в подарок драгоценный камень, за кото
рый получает в скупке огромные деньги, а затем выигрывает еще и 
в казино. Сказочное богатство, неожиданно свалившееся на геро
ев, успевает вскружить им головы, но в жизнь деда врывается 
любовь.

"НТВ"
23.35 - Боевик «НИКИТА» (Франция - Италия, 1990). Режиссер - 

Люк Бессон. В ролях: Анн Парийо, Жан Рено, Чеки Карио, Жанна 
Моро. Никита приговорена к пожизненному заключению за убий
ство полицейского. Инсценировав самоубийство девушки в тюрем
ной больнице, спецслужбы предлагают ей работать на них. Пройдя 
жесткое трехлетнее обучение в стенах сверхсекретной организа
ции, Никита выходит «на волю». Теперь она агент, живущий под 
чужим именем и профессионально устраняющий тех, кого ей пору
чают убить.
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ЭТА памятная дата была 
установлена ООН в 1985 
году во имя 
экономического и 
социального развития. 
Наша страна за прошедшие 
семнадцать лет поменяла 
ориентиры: добровольный 
труд на благо общества 
стал считаться пережитком 
социалистического 
прошлого. Но давно 
замечено, что история 
развивается по спирали.

Накануне Дня добровольцев 
в редакцию пришло удивитель
но трогательное письмо от уче
ников из села Нелоба Верхне- 
салдинского района. Адресова
но оно губернатору Э.Росселю, 
правда, с припиской-просьбой 
опубликовать в газете. По
скольку содержание письма 
действительно стоит того, что
бы о нем узнали многие сверд
ловчане, мы приводим его с 
небольшими сокращениями.

“Уважаемый Эдуард Эргар- 
тович! Мы. ваши '‘Соболята", с 
большим интересом прочитали 
в “Областной газете” о вашем 
детстве, юности и вашей дея
тельности на посту губернато
ра Свердловской области, на
печатанном по случаю вашего 
юбилея. Мы благодарны газете 
за публикацию, которая дей
ствительно показала нам мно
гочисленные грани вашей яр
кой личности. Нас тронуло то, 
что вы в четыре месяца потеря
ли отца, даже вообще не узнав 
его. А в четыре года лишились 
матери. Вероятно, поэтому вы 
сочувствуете и помогаете де
тям из детских домов, учащим
ся школ, шефствуете над детс
кой организацией “Соболята".

Мы. “соболята” сельской 
школы д.Нелоба, стараемся 
помогать пожилым, больным, 
одиноким, ветеранам войны и 
труда. Мы проводим для них 
беседы, помогаем в некоторых 
делах, поздравляем с празд
никами. Но нам бы хотелось 
для них устроить особый праз
дник милосердия, так как ми
лосердие мы считаем главной 
своей работой.

Мы провели внеклассное
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Новых
предметов

в наш^х 
школах 
не будет 

Такое заявление сделал 
областной министр общего и 
начального 
профессионального 
образования Валерий 
Нестеров по поводу введения 
в общеобразовательных 
школах Среднего Урала 
нового учебного предмета - 
"Православная культура”.

Идея о введении в школах пра
вославного курса продвигается 
федеральным Минобразом. 22 
октября органы управления обра
зованием субъектов Российской 
Федерации получили письмо за 
подписью Владимира Филиппова, 
в котором сообщалось, что “под
готовлено примерное содержание 
образования по предмету “Пра
вославная культура". На днях бро
шюра с программой предлагае
мого курса поступила в регионы.

-С точки зрения Закона “Об 
образовании" этот документ яв
ляется собранием всякого рода 
противоречий, - сказал Валерий 
Нестеров на пресс-конференции, 
посвященной этому поводу. -“Во 
первых строках” присланной нам 
официальной бумаги говорится о 
том, что данная учебная дисцип
лина должна существовать “на 
правах" предметов, входящих в 
национально-региональный ком
понент содержания образования. 
Далее следует абсолютно обрат
ное утверждение: “изучение 
православной культуры планиру
ется ввести в начальную и стар
шую школу в виде основного 
учебного предмета” (I).

Как считает Валерий Нестеров, 
в содержании многих тем и зада
ний программы присутствуют мо
менты, где открыто или завуали
ровано пропагандируется право
славие, что противоречит консти
туционным правам учащихся.

Областной министр образова
ния сообщил, что с его точки зре
ния воплощение в жизнь данного 
предложения невозможно еще по 
одной причине: Закон "Об обра
зовании" предписывает - препо
давание в светской школе долж
но осуществляться только светс
кими преподавателями. Никто из 
представителей религиозных кон
фессий не имеет права входить в 
состав штатных педагогов. Воз
никает вопрос: кто будет зани
маться преподаванием “Право
славной культуры", ведь светс
кие учителя не имеют необходи
мой подготовки?

-Мы намерены продолжать 
наше сотрудничество с право
славной церковью, равно как с 
другими имеющимися в Сверд
ловской области религиозными 
конфессиями, - сказал в заклю
чение пресс-конференции ми
нистр. -Однако наша совместная 
деятельность должна строиться 
таким образом,, чтобы не проис
ходило вмешательства во внут
ренние дела друг друга.

Ольга ИВАНОВА. 

мероприятие “Милосердие 
рождается в семье” в прошлом 
учебном году. Продолжаем и в 
нынешнем знакомиться на уро
ках и внеклассных мероприя
тиях с историей зарождения в 
России в XIX веке движения 
милосердия. Особенно оно 
проявило себя во время Крым
ской войны (1853—1856 гг.), а
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Требуются... патриоты
зародилось значительно рань
ше в деятельности крестовоз
движенской общины сестер 
милосердия, в создании школ 
милосердия в Москве, Санкт- 
Петербурге и других городах и 
районах России.

Знать этот материал очень 
нужно и даже интересно. Он 
дает такой нравственный за
ряд, особенно нужный нашему 
обществу сейчас. Жаль, что 
сейчас нет тимуровских команд, 
о которых мы читали в детских 
книгах. Наверное, никто не от
кроет двери тимуровцам, пото
му что вместо них могут прий
ти обидчики, а вовсе не по
мощники.

Мы хотели встретиться с 
Орденом милосердия, который 
работает в Екатеринбурге. Хо
рошо, если бы они поделились 
с нами опытом, пригласили нас 
к себе или приехали к нам в 
село — будем рады их встре
тить.

Нам хочется провести для 
наших одиноких, больных, по
жилых людей праздник мило
сердия, угостить их, уделить 
внимание, но ведь мы, дети, не 
работаем, не имеем средств. 
Было бы хорошо, если бы ка
кой-то фонд помог нам в этом 
материально.

В стране много разных праз
дников, а вот Дня милосердия 
нет. Это непростительное упу
щение, его надо исправить.

В академическом —
На какое-то мгновение зрители приходят просто в 
изумление. Красные пролетарские косынки на женских 
головках, гимнастерка на главной героине — атрибуты 
столь непривычные сегодня для жанра оперетты, что 
впору молвить: господи, да куда ж это “качнуло” 
Свердловскую музкомедию? Шли-шли торной дорогой 
российского флагмана оперетты, блистательно 
осваивали “дитя XX века” — жанр мюзикла. И — на тебе: 
бунт посреди дороги, возврат к пролетарским косынкам, 
сапогам и гимнастеркам. С чего бы эта тяга к 
“нафталину”?

Огрубляю, конечно. Утрирую 
для пущей очевидности. Дабы и 
самой осознать, оценить факт 
постановки в начале XXI века 
абсолютно советской оперетты. 
Не только с сюжетом “из тех 
времен", но и созданной 
Е.Птичкиным именно в советс
кое время — со всеми вытекаю
щими акцентами и соответству
ющим пафосом. Когда в начале 
сезона Свердловский театр му
зыкальной комедии объявил, что 
в год своего 70-летия хотел бы 
представить ретроспективу жан
ра (от венской до советской опе
ретты и мюзикла) — это одно
значно было воспринято всеми 
как естественное и оправданное 
желание. Однако спектакль — не 
разовая (или хотя бы кратко
временная) акция. Попав в ре
пертуар, он призван к продол
жительной жизни на сцене. При
зван! Но, естественно, просуще
ствует ровно столько, сколько 
будет интересен зрителю. Даль
нейшее напрашивается, что на
зывается, само собой.

“Бабий бунт” Е.Птичкина в 
Свердловской музкомедии — 
спектакль не для высоколобых 
театроведов, въедливо докапы
вающихся всякий раз до сверх
задачи театрального зрелища. 
ПРО ЧТО, дескать, спектакль? 
ПРО ЖИЗНЬ — рождается един
ственный ответ после “Бабьего 
бунта”. Про то, как казаки “дос
тали" жен своих пьянством, ле
нью и самодурством. Про то, как 
бабы взяли да и бросили мужи
ков одних на хуторе, уйдя на 

Пусть все хоть раз в год почув
ствуют, что есть люди, которые 
всегда нуждаются в твоей по
мощи. Нужно будить милосер
дие в сердцах людей. Празд
ник будет воспитывать нас са
мих, развивать в нас желание 
быть милосердными, добрыми, 
учиться сочувствовать и помо
гать людям.

От имени отряда “Соболят” 
учащихся школы Маша ВАХРУ
ШЕВА и Марина ШИМАКОВС- 
КАЯ”.

—Какие удивительные сло
ва, какие зрелые суждения! — 
воскликнул Николай Хомец, 
вице-президент Центра благо
творительных фондов и орга
низаций Свердловской облас
ти, прочитав письмо “соболят”. 
— И насколько перекликаются 
мысли ребятишек с тем, чем 
мы занимаемся в последние 
годы!

А занимается Центр возрож
дением добровольческого дви
жения в нашей области. И, как 
видно из ребячьих откровений, 
— в юных сердцах живет жела
ние свой энтузиазм и задор на
править на благое дело. К счас
тью, несмотря ни на какие пе
рестройки и катаклизмы, чело
вечество в целом и россияне в 
частности не оскудели сердцем. 
В обществе, даже самом бога
том, есть люди, нуждающиеся в 
милосердии, и всегда находят
ся те, чьи сердца открыты для 
добра. Называют ли их волон
терами, как на Западе, или доб
ровольцами, как в России, суть 
их усилий и устремлений от это
го не меняется.

Еще в советские времена 
возникли такие формы добро
вольчества, как общества ин
валидов, охраны природы, со
дружества хронических боль- 
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другой берег Дона. Про любовь 
— обыкновенную: со вздохами и 
ревностью. Про то, что, в конце 
концов, казаки и казачки не 
смогли жить друг без друга... В 
общем, "Донские рассказы" 
Шолохова, по мотивам которых 
создана музыкальная комедия 
“Бабий бунт", вполне вписыва
лись когда-то в “социалистичес
кий реализм” с его пролетарс
кой идеей “не моги один чело
век забижать другого”. Времена 
и идеи поменялись, однако от 
Адама и Евы практически неиз
менны отношения мужчины и 
женщины. Эта тема — на все 
времена: и советские, и пост
советские. А потому (при талант
ливом исполнении) всегда ин
тересна.

Талантливость, творческая 
изобретательность потребова
лись в этой постановке прежде 
всего от актеров. Когда сюжет 
прост и даже наивен, заразить 
публику возможно лишь коло
ритными, “вкусно" сыгранными 
характерами. И потому весьма 
выигрышным для спектакля ока
залось то обстоятельство, что 
автором сценической редакции 
и режиссером-постановщиком 
“Бабьего бунта" стал народный 
артист России Юрий Чернов — 
старейшина музкомедии, актер 
от Бога, наделенный незауряд
ным именно драматическим та
лантом.

Да, пришлось соответство
вать шолоховскому мастерству 
в живописании характеров. При
шлось искать пластику(исконно 

ных и тому подобное. Они об
разовались прежде всего для 
самопомощи. В нашей области 
действует около 4,5 тысячи об
щественных организаций, и по
ловина из них работает на со
циальном поле. Это совсем не 
случайно, ведь, сколько бы ни 
выворачивало государство (и не 
только наше) карманы налого

плательщиков, денег, чтобы 
обеспечить все потребности 
социальной сферы, все равно 
не хватит. И надо честно ска
зать, что в ближайшие десяти
летия существенно обстановка 
не изменится.

Как выходят из положения в 
других странах? В США, к при
меру, традиционным и испы
танным методом решения со
циальных проблем стало ис
пользование двух основных ре
сурсов — благотворительности 
и добровольческого движения.

В нашей стране все, от ни
зов и до верхов, тоже осозна
ли, что только за счет государ
ственных источников соци
альную сферу не вытянуть. Но 
если население, и в первую 
очередь, сами страждущие, на
чали объединяться, создавая 
союзы и общества, стали при
влекать к решению многих воп
росов добровольцев, то чинов
ники дальше самого факта 
осознания в большинстве сво
ем и не пошли. В нашей стране 
по сей день нет отлаженной 
государственной политики по 
благотворительности, по раз
витию добровольческого дви
жения. Хотя сами эти движе
ния уже стали довольно замет
ным явлением в нашей повсед
невности.

В этой связи отрадно под
черкнуть, что именно в Сверд
ловской области, в первом из 

народные, “от сохи", персонажи 
давно не выходили на сцену 
Свердловской оперетты, сегод
няшний репертуар театра таков, 
что в абсолютном большинстве 
спектаклей — все чаще “костюм
ные" роли, с веерами, перьями, 
кринолинами и смокингами). Но, 
полагаю, самой большой труд
ностью стал для актеров каза
чий говор, который даже инто
национно — “особо перченое на
циональное блюдо". “Пряность" 
его — дело Мастера... Не у всех 
получилось. В иных персонажах 
из-под гимнастерок и галифе так 
и прут на свет Божий “господа” 
и “джентльмены”. Но зато у кого 
получается — и самим актерам 
удовольствие, а уж зрителям...

Не сильно люблю растиражи
рованное в мире искусства сло
во “открытие", но впечатления 
от Р.Антоновой в образе Семе
новны — где-то очень рядом. 

регионов России, родилась 
программа возрождения и раз
вития благотворительности и 
добровольческой поддержки 
“От сердца к сердцу”. В том, 
что она живет уже несколько 
лет и год от года становится 
все популярней, немалая зас
луга губернатора Эдуарда Рос
селя, председателя правитель

ства Алексея Воробьева и за
местителя председателя пра
вительства по социальным воп
росам Семена Спектора. Имен
но они стали не только идей
ными вдохновителями этого 
социально значимого для об
ласти проекта, но и каждый из 
них лично участвует в прове
дении многих мероприятий 
программы: ведет разъясни
тельную работу на предприя
тиях, ищет средства на мило
сердные дела. Когда первые 
лица области столь активно и 
от сердца содействуют этому 
движению, то и результаты 
ощутимы. Семь лет у нас про
водятся благотворительные ак
ции. В первый год на нужды 
малоимущим было собрано 500 
тысяч рублей, в прошлом году 
эта сумма составила 1 млрд. 
700 тысяч! И если раньше ме
ценатами становились отдель
ные личности, то сегодня — это 
целые коллективы, муниципаль
ные образования и даже уп
равленческие округа. Я думаю, 
что это пример высокого пат
риотизма — люди от чистого 
сердца помогают ближним, за
частую даже не называя своих 
имен, перечисляют деньги до
мам-интернатам, детским при
ютам, приносят одежду, книги, 
игрушки.

Свердловчане могут гор
диться и своей молодежью — 
много милосердных дел на сче-

Второй раз (после “Черта и дев
ственницы") актриса пошла на 
возрастную роль и смену имид
жа, причем в “Бабьем бунте" 
делает это с отчаянным задо
ром. Ее Семеновна — “сильно 
выросший" ребенок, который 
вряд ли сумеет сам за себя по
стоять, а вот кулачками из-за 
чужой спины помахать — пожа
луйста. Тут Семеновна — герой. 
Впрочем, смех зала над бабки
ными выходками — абсолютно 
добрый, потому как и сама она, 
в неизменных валенках-чунях, с 
семенящей, игривой походкой — 
существо невредное, трогатель
ное. И, повторюсь, — удивитель
ное (на фоне всех предыдущих 
работ актрисы).

На редкость органичный дуэт 
создают А.Шамбер с Н.Шамбер. 
В их исполнении Стешка, пред
седатель колхоза, и председа- 
телева жена Марфа — класси
ческие типажи казака и казачки. 
В спектакле, где большинство 
героев — персонажи все-таки 
шаржированные, именно Стеш

ка и Марфа заставляют вспом
нить шолоховский первоисточник 
с его могучими народными ха
рактерами... Совсем другая, эта
кий “черт в юбке” — заводила 
бабьего бунта Настя (арт. И.Цы
бина). Для самой актрисы, ду
маю, этот спектакль стал воз
можностью открыть новую грань 
своего дарования. Зритель, при
выкший в последние годы к ее 
капризным барышням или валь
яжным дамам света, вдруг уви
дел совсем иной типаж, иной ха
рактер. Актриса оказалась очень 
естественной в роли, где уже нет 
необходимости “вставать на каб
лучки", где истинно народные — 
и лирика, и бесшабашный юмор.

И уж совершенно особые эмо
ции в зрительном зале вызывает 
бывший казак дед Захар (арт. 
С.Вяткин). Для молодого актера 
это вторая (после Извозчика в 
“Женихах") возрастная роль, ко

ту областной организации “Со
болята”, в Тугулымском районе 
появились тимуровцы, в Ниж
нем Тагиле возникла школь
ная организация “Юные тагиль- 
чане”... Их усилия сегодня вос
требованы как никогда. Очень 
хочется верить в то, что их сер
дца и души не очерствеют со 
временем, и во взрослую жизнь 
они вступят не равнодушными 
созерцателями и потребителя
ми, а патриотами своей стра
ны.

—В нашей области сильно 
общественное движение, — го
ворит Николай Хомец. — Люди 
учатся отстаивать свои права. 
Примером успешного взаимо
действия с властью могут слу
жить принятые благодаря уси
лиям общественных организа
ций программы “Формирование 
доступной для инвалидов сре
ды жизнедеятельности”, “Мать 
и дитя”, “Женщины Свердловс
кой области” и многие другие.

Область накопила богатый 
опыт по милосердному, от сер
дца к сердцу идущему отноше
нию к землякам, нуждающимся 
в нашем особом внимании. На 
ежегодно проходящих с 1994 
года в Екатеринбурге форумах 
добровольческого движения 
встречаются активисты. Нынче 
форум откроется 10 декабря. 
Будут подведены итоги работы 
за год, делегаты поделятся но
выми знаниями в области доб
ровольческих усилий на тради
ционных конференциях и “круг
лых столах”, отметят отличив
шихся.

А теперь вернемся к письму 
“соболят" из деревни Нелоба. 
Они предлагают установить в 
стране День милосердия — хо
рошее, доброе предложение. В 
нашей области уже седьмой раз 
проводятся Дни милосердия — 
с 5 по 14 января. По доброй 
традиции они наполнены праз
дниками для детворы из детс
ких домов, для пожилых и ин
валидов. Что, впрочем, не ме
шает многим из нас, и “собо
лята” это подтверждают своим 
примером, быть милосердны
ми к ближнему всегда.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

торую он опять создает на грани 
фарса и гротеска. Была опас
ность, что актер повторится в вы
разительных средствах. К счас
тью, не случилось. Его Извозчик 
— тихий прохиндей-пьяница, За
хар — что-то вроде деда Щука- 
ря. И самое ценное, что даже в 
этом общем “шолоховском ри
сунке" роли актер находит соб
ственную “изюминку”: его дед 
Захар, пересыпающий свою речь 
иностранными словами и их до
морощенными толкованиями, 
нет-нет да и ввернет что-нибудь 
ультра-современное. Что у се
годняшнего зрителя на слуху и 
на языке. Можно представить, 
что творится с залом, когда, воз
дев указующий перст, шаловли
вый дед морализаторствует: 
“Чем больше выпьет комсомо
лец — тем меньше выпьет хули
ган”. Хохмы-отсебятины (вещь в 
принципе опасная на сцене, если 
употреблена не к месту и беста
ланно) становятся у С.Вяткина 
выразительной краской образа. 
Тем более, что актер меняет их 
от спектакля к спектаклю. Каж
дый раз — на злобу дня.

Экскурс по персонажам (если 
бы не рамки рецензии) легко 
можно продолжить, поскольку, 
повторюсь, прелесть этого спек
такля — именно в колоритных 
характерах. Обратившись к “Ба
бьему бунту” по, строго говоря, 
формальному поводу (в юбилей
ный сезон представить разви
тие жанра), Свердловская муз- 
комедия современно, свежо от
крыла для себя и для зрителей 
старое наивное либретто и да
леко не современные мелодии. 
Произведенный эффект подобен 
тому же, что все мы когда-то 
испытали на “Старых песнях о 
главном”. Даже малые дети, су
ществующие, как рыбы в воде, 
в иных темах и ритмах, прильну
ли тогда к телеэкранам... По ана
логии, и на “Бабьем бунте”, 
впервые поставленном в Екате
ринбурге, впору мечтательно 
произнести: “Оказывается, это 
не так уж плохо было сочине
но!”. Свердловская музкомедия, 
признанная когда-то "лаборато
рией советской оперетты", вновь 
подтвердила этот статус доброт
ной, заразительной постановкой 
“советской" музыкальной коме
дии, а заодно заставила заду
маться: неплохо, хоть иногда, 
обращаться к репертуару “тех”, 
гонимых сегодня советских лет 
— там были и подлинные музы
кальные шедевры...

Напоследок — о забавном со
впадении. Премьерные спектак
ли "Бабьего бунта" состоялись 
в момент, когда, в соответствии 
с решением Генеральной Ассам
блеи ООН, человечество отме
чало “Международный день 
борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин”. Вот так! 
Не больше — не меньше. По
пробуй скажи теперь, что Свер
дловский академический театр 
музыкальной комедии взялся за 
неактуальный сюжет?! Шутка, 
конечно. Но все остальное — 
всерьез.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Когда помолодеет
"Юность"?

В эти дни спортивный 
комбинат “Юность” отмеча
ет 35-летний юбилей.

Хорошо известное всем жи
телям областного центра, да и 
далеко за его пределами 
спортивное сооружение появи
лось не на пустом месте. Преж
де на углу улиц Куйбышева и 8 
Марта располагался стадион 
пионеров и школьников. В 1966 
году там построили крытый ка
ток “Снежинка", а затем, к 50- 
летию Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
ввели в эксплуатацию конько
бежную дорожку с искусствен
ным льдом. 1967 год и принято 
считать годом основания 
спортивного комбината 
“Юность".

За прошедшее время имена 
воспитанников “Юности” стали 
известны во всем мире: вспом
ним хотя бы фигуристов М.Пе
стову и С.Леоновича, В.Перши
ну и М.Акбарова, М.Климову, 
Н.Лебедеву, конькобежцев 
А.Ануфриенко и А.Глазачева, 
хоккеистов В.Кутергина, Н.Ба
ранова, И.Бякина, О.Старкова, 
П.Дацюка... Понятно, время да
леко не лучшим образом ска
залось на состоянии спортив
ных сооружений, где вплоть до 
последних лет проводился 
только текущий ремонт. Что же 
представляет собой “Юность” 
на сегодняшний день?

—Пока только бассейн отве
чает всем необходимым требо
ваниям, — говорит директор 
спорткомбината Ю.Хазов. —Три 
других сооружения - трехзаль
ный корпус со специализиро
ванным залом для спортивной 
гимнастики, “Снежинка" и конь
кобежная дорожка, которая 
последние семь лет функцио
нирует на естественном льду - 
ждут своего часа.

По словам Хазова, следую
щей в очереди на ремонт стоит 
“Снежинка". Вот-вот будет вы
дана вся проектная документа
ция, и в апреле 2003 года ка
ток закроется на капитальный 
ремонт. В преображенной "Сне
жинке" будет установлено но
вое холодильное оборудование, 
более ярким станет освещение, 
появятся новое табло, допол
нительные раздевалки. Ремонт 
коснется и кровли, потолка, 
подсобных помещений. Более 
благоустроенным станет Зри
тельный зал, количество мест 
в котором уменьшится до 800. 
При этом функции главного 
зимнего спортивного сооруже
ния Екатеринбурга возлагать на 
"Снежинку" не планируется. Как 
и прежде, в основном она бу
дет использоваться для трени
ровок хоккеистов и фигуристов, 
проведения детских и юношес
ких соревнований.

Когда же “Снежинка” вновь 
примет посетителей? Говорят, 
что через один-два года. Очень 
хочется верить, что так оно и 
будет. А сомнения связаны с

Сезон открывается 
"Кубком Урала"
БИАТЛОН

Сегодня в 11.00 на учеб
но-спортивной базе “Дина
мо" близ Екатеринбурга 
спринтерской гонкой на 7,5 
км у женщин и юниорок от
крываются всероссийские 
традиционные соревнова
ния “Кубок Урала”.

Вот уже пятый год генераль
ным спонсором Кубка Урала 
выступает ЗАО “Таганский ряд”, 
учредившее достойный призо
вой фонд для победителей.

—С каждым годом становит
ся все труднее выкроить “окно" 
в международном календаре, 
чтобы дать возможность силь
нейшим российским биатлони
стам выступить на крупнейших 
внутренних стартах, - заметил 
на пресс-конференции первый 
вице-президент Союза биатло
нистов России Дмитрий Алек
сашин. - Но за исключением 
восьмерки сильнейших у муж
чин и женщин, составляющих 
национальную сборную, все ос
тальные сильнейшие гонщики 
России выступят на Кубке Ура
ла.

Кроме россиян, в Екатерин
бург прибыли также биатлони
сты Белоруссии и Казахстана,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня екате

ринбургская “Уралочка" в Ита
лии проведет первый матч груп
пового турнира Лиги чемпио
нов с местной “Моденой". Кро
ме них, в группу "А" вошли так
же турецкий “Эджзашибаши" и 
бакинский “Азерраил".

На этом этапе 16 команд иг
рают в два круга в четырех 
группах. По две лучших выйдут 
в четвертьфинал, игры которо
го пройдут 12 и 19 февраля. 
“Финал четырех” состоится 15— 
16 марта в польской Пиле.

Календарь игр “Уралочки": 10 де
кабря. "Эджзашибаши" (дома); 18 
декабря. “Азерраил" (выезд); 8 ян
варя. "Азерраил" (дома); 15 января. 
“Эджзашибаши” (выезд); 21 января. 
“Модена” (дома).

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Первый 
кубок Евразии среди детей и 
юношей собрал в екатерин
бургском спорткомбинате 
“Юность” сильнейшие команды 
Урала, Сибири, Башкирии, Та
тарстана и Казахстана. Специ
фика этого вида единоборств 
такова, что можно применять 

тем, что на капитальный ремонт 
бассейна городу понадобилось 
аж пять лет! Для сравнения, фут
больные стадионы на пустом 
месте нынче возводят за полто
ра-два года. Есть и еще один 
серьезный вопрос: где зани
маться юным спортсменам во 
время ремонта? Директор ХК 
“Динамо-Энергия" Г.Скоропупов 
заверил, что воспитанники 
“Юности” смогут рассчитывать 
на лед Дворца спорта профсо
юзов. Где его в настоящий мо
мент, правда, пока... тоже нет. 
Впрочем, порядка семи-восьми 
месяцев время еще терпит.

Перейдем теперь к стадиону 
с конькобежной дорожкой. Как 
рассказал Ю.Хазов, первый про
ект перекрытия стадиона и со
здания большого искусственно
го катка датируется... 1972 го
дом. О нем и рассказали пред
седателю Госкомспорта России 
В.Фетисову, посетившему 
“Юность" во время своего не
давнего визита в Екатеринбург. 
Заодно интересовались, можно 
ли рассчитывать на помощь цен
тра при осуществлении подоб
ного проекта. Конкретного от
вета получено не было, но зна
ющие люди говорят, что похо
жее предложение спортивный 
министр получил и в Челябинс
ке, и именно к южноуральскому 
варианту ныне склоняется Мос
ква. Впрочем, в любом случае 
от идеи реконструкции стадио
на никто не отказывается, но и 
каких-то реальных очертаний 
она по-прежнему не имеет. А 
пока... Пока же команда “СКА- 
Свердловск” по хоккею с мячом 
из-за отсутствия льда в городе 
начала чемпионат в Средне- 
уральске, а на "Юности" уже 
дважды срывались старты конь
кобежцев. В конце ноября было 
слишком тепло, в начале декаб
ря - слишком холодно...

Несмотря на все трудности, 
как это и бывает в России, “про
дукцию" комбинат по-прежнему 
выдает высокого качества. Пло
вец Ю.Прилуков - чемпион Ев
ропы, фигуристы Н.Романюта и 
Д.Баранцев - чемпионы мира 
среди юниоров в спортивных 
танцах, команда по синхронному 
катанию “Спартак-Лидер- 
Юность” - серебряный призер 
Кубка мира, хоккеист П.Дацюк - 
бронзовый призер Олимпиады- 
2002 и обладатель Кубка Стэн
ли... Кстати, П.Дацюк во время 
своего летнего приезда в Екате
ринбург с заокеанским трофеем 
вручил клюшки юным хоккеис
там и пообещал помогать им в 
дальнейшем. Свое слово Павел 
держит. Недавно в Екатеринбург 
пришло от него письмо с по
здравлениями "Юности" по слу
чаю юбилея и сообщением, что 
его подарком к этой дате будет 
хоккейная форма для мальчишек, 
полученная по рекламному кон
тракту от фирмы “Easton".

Алексей КУРОШ.

а общее число участников стар
тов составляет порядка четырех
сот человек! Хочется верить, что 
в числе победителей и призе
ров будут и наши земляки. Пе
реживавший некоторый спад 
свердловский биатлон в после
днее время вновь выдвигается 
на ведущие позиции.

—Такие биатлонисты, как Ви
талий Чернышев, Александр 
Кудряшов, Галина Мезенцева, 
Елена Давгуль способны выйти 
на очень высокий уровень, - ска
зал президент федерации би
атлона Свердловской области, 
начальник ГУВД генерал-лейте
нант милиции Алексей Красни
ков. - Не надо только торопить 
время. Тому же Чернышеву все
го 22 года, а основу всех веду
щих национальных сборных со
ставляют спортсмены прибли
зительно 30-летнего возраста.

6 декабря в 11.00 состоится 
спринтерская гонка на 10 км у 
юниоров и мужчин. В уик-энд с 
интервалом в час (11.00 и 12.00) 
в пасьюте будут состязаться 
женщины и юниорки (в суббо
ту), мужчины и юниоры (в вос
кресенье).

Алексей КУРОШ.

практически все виды броско- 
вой техники, разнообразные 
удары руками и ногами, а также 
использовать удушающие и бо
левые приемы.

В командном зачете лучшей 
была команда “Актив" (Екате
ринбург), второе место заняли 
спортсмены “Каменного цветка” 
из Полевского, на третьем — 
“Великий путь” (Екатеринбург). 
Из шестнадцати первых мест в 
личном зачете тринадцать за
воевали представители Сверд
ловской области. В своих воз
растных группах и весовых ка
тегориях лучшими стали Д.Ша- 
рин (Новоуральск), В.Нестеров 
(Полевской), Р.Саетгалиев, 
А.Пузаков, Г.Симонов, Е.Садрит- 
динов, О.Боровиков, А.Кузнецов, 
Е.Ивин, А.Иванов, А.Ульянов, 
С.Бабин (все — Екатеринбург), 
А.Копылов (Рѳвда).

Председатель Российского 
совета Айки Будо О.Богдашев от
метил высокий уровень мастер
ства юных спортсменов и рост 
популярности древней японской 
борьбы джиу-джитсу в России.

■
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О ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Нет необходимости излагать 
здесь подробности проведения 
самой спецоперации по осво
бождению заложников и унич
тожению террористов. В этой 
операции приняли участие око
ло 200 бойцов "Альфы”, “Вым
пела" и некоторых других спе
циальных подразделений. Еще 
вечером 25 октября бойцы 
спецназа скрытно подошли к 
задней и боковым стенам боль
шого квадратного здания. За
тем спецназовцы смогли неза
метно проникнуть через боко
вые двери и окна в некоторые

Прибор, 
дающий 
надежду

В прошедший вторник в 
крупнейшей 
екатеринбургской 
больнице №40 прошла 
первая публичная 
апробация уникального для 
города и области прибора 
- фаллопоскопа.

Операцию по диагностике и 
лечению трубного бесплодия с 
помощью нового прибора про
вела заведующая гинекологи
ческим отделением больницы 
Галина Брагина.

Фаллопоскоп, снабженный 
тончайшей оптикой, относится 
к группе эндоскопических ап
паратов, что позволяет опре
делять патологии совершенно 
бескровно, без каких-либо на
рушений и повреждений внут
ренних органов. Его приобре
тение сравнимо с революцией 
в практике лечения и диагнос
тики бесплодия.

На избавление от беспло
дия женщины тратят долгие 
годы. Фаллопоскоп, как гово
рят врачи, конечно, не пана
цея, но его применение по
зволяет уже во время опера
ции не только четко обозна
чить ряд патологий и опреде
лить методику лечения, но и 
вернуть проходимость маточ
ным трубам.

Как сообщили в ГКБ №40, 
высокотехнологичный немецкий 
прибор приобретен больницей 
исключительно “под" золотые 
руки Галины Брагиной. Класс
ный хирург, она уже не одно 
десятилетие борется с беспло
дием, возвращая женщинам 
радость материнства.

По общероссийской статис
тике, разными формами бес
плодия сегодня страдают до 
пятнадцати процентов женщин. 
И, безусловно, появление у 
врачей нового современного, 
эффективного прибора дает 
многим из них шанс на избав
ление от него.

Сейчас в больнице идет 
формирование списка пациен
ток, наиболее остро нуждаю
щихся в этом исследовании. В 
ближайшее время начнутся 
плановые операции.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

подсобные помещения перво
го этажа, которые не контро
лировались боевиками. Под 
контролем спецназа были и все 
подземные коммуникации. Уда
лось не только закрепиться на 
многих позициях внутри зда
ния, но и подтащить сюда бал
лоны с усыпляющим газом и 
определить системы вентиля
ции и другие подходящие от
верстия и шахты для использо
вания газа. Подразделения 
“Альфы" и "Вымпела” страхо
вали сотни бойцов милицейс
кого СОБРа, а также не менее 
тысячи автоматчиков из солдат 
внутренних войск. Приказ о 
штурме поступил в 6 часов 20 
минут, но еще раньше в зри

Димку pan

Официальное открытие новогодних 
базаров в Екатеринбурге было 
запланировано на 1 декабря. Но к 
этому времени большинство 
магазинов областного центра уже 
вовсю торговали елками,
игрушками, украшениями, 
сувенирами, карнавальными

Сейчас ни один крупный праздник, а в 
особенности Новый год, не обходится без 
красивого фейерверка. Но красота таит в себе 
опасность...

Только за текущий год в результате неосторож
ного применения пиротехнической продукции в 
Свердловской области произошло три пожара, 
ущерб от которых превысил 10 тысяч рублей. При
менение пиротехники нередко приводит к трав
мам, а порой и к гибели. Так, в городе Камышине 
Волгоградской области 18-летний парень погиб в 
первые минуты нового года. Сразу после того, как 
пробили куранты, юноша выглянул в окно, чтобы 
посмотреть, как горожане на улице стреляют из 
ракетниц. В это время одна из ракет попала ему в 
лицо. Ранение оказалось смертельным...

Дом отдыха “Бекасово”, Московская область. Во 
время запуска фейерверка один из зарядов попал 
в голову 10-летнего мальчика. Ребенок скончался в 
машине "скорой помощи".

Более 400 пострадавших поступило в 23-ю боль
ницу города Екатеринбурга в праздничные ново
годние дни 2002 года. Всего же в Свердловской 
области было зарегистрировано 840 травм, 28 че
ловек получили серьезные ожоги при взрывах пе
тард и других пиротехнических изделий.

Петарда - маленькая бомба. Безобидная на вид, 
она очень опасна. Достаточно выронить петарду из 
кармана, и на корпусе образуется микротрещина - 
такое изделие может взорваться в руках. Самовоз

тельный зал и в другие поме
щения центра был пущен газ. 
Это был фентанил, газ без цве
та и запаха, который использу
ется в медицине в качестве 
обезболивающего и усыпляю
щего средства. Конечно, это 
было небезопасно для ослаб
ленного организма многих за
ложников. Но другого способа 
нейтрализации террористок- 
камикадзе просто не было. 
Штурм проводился с трех сто
рон, у каждой из 20 групп спец
наза была своя задача. Терро
ристы явно не ожидали штур
ма, но оказали отчаянное со
противление, используя грана
ты, пулемет, автоматы. Бойцы 
спецназа применяли бесшум

костюмами, гирляндами и 
пиротехникой - нас начали 
соблазнять праздником еще в 
середине ноября, .

В малых городах Свердловской обла
сти новогодние распродажи открылись
еще раньше. Например, в Полевском, 
Березовском и Верхней Пышме празд-

ся ассортимент предлагаемых товаров 
- появились новые коллекции шаров,

Елочка, зажгись!
горится она и в том случае, если хоть один из 
компонентов смеси будет испорчен. Маленькая пе
тарда способна поломать детские пальцы, боль
шая (до 10 см) - лишить глаз или рук. В новогод
нюю ночь в больницу Екатеринбурга поступил сту
дент с серьезным повреждением правого глаза и 
левой руки: петарда взорвалась у него в ладонях. 
Глаз врачи сохранили, но кисть и часть предплечья 
пришлось ампутировать.

Чтобы получить от пиротехнических забав на
стоящее, ничем не омраченное удовольствие, не
забываемые впечатления, нужно соблюдать следу
ющие правила:

• о пиротехнических изделиях для новогодних 
праздников необходимо позаботиться заранее, при
обретая их только в специальных магазинах стаци
онарной торговой сети, имеющих лицензию на про
дажу такой продукции. Кстати, уважающие себя 
торговцы не продают изделия детям до 16 лет - 
это запрещено;

• на упаковке или вкладыше пиротехнической 
продукции должна содержаться информация об ус
ловиях хранения и применения, а также наимено
вание изделия и его вид, страна, фирма-изготови
тель. Даже если изделие импортное, сведения дол
жны быть выполнены на русском языке;

• для крупных фейерверков выбирайте ровную 
площадку не менее 100 квадратных метров, жела
тельно без деревьев и домов вокруг, без проводов, 
нависающих над местом салюта. Так вы избежите

ное оружие, они были надежно 
прикрыты бронежилетами. Весь 
бой длился 15—20 минут. Но 
уже в первые минуты спецна
зовцы ворвались в зал, чтобы 
нейтрализовать террористок с 
их страшным оружием. Они 
спали и от усталости, и от дей
ствия газа. Никто из них не ус
пел бросить гранату или взор
вать свой заряд. Заложников 
стали выносить из зала снача
ла сами спецназовцы, затем в 
зал вошли десятки спасателей, 
потом десятки врачей. Не все 
в действиях спасателей и вра
чей было безупречно, но и за
дач подобной сложности они 
никогда ранее не решали.

По мнению почти всех экс
пертов, а также офицеров из 
спецподразделений других 
стран, российский спецназ 
провел данную операцию бле
стяще. Очень высоко оценил 
деятельность спецподразделе
ний и Владимир Путин. Уже на 
следующий день — в воскре
сенье 27 октября — он провел 
в Кремле большой прием в 
честь участников субботнего 
штурма. Не только российская 
печать, но и печать многих 
стран мира всю следующую 
неделю обсуждала подробно
сти проведенной спецопера
ции. Почти все обозреватели 
были высокого мнения о про
фессионализме российского 

выросли цены на отдельные виды про
дукции. В частности, елки импортного 
производства подорожали в областных 
магазинах на 15—20 процентов, в мага
зинах Екатеринбурга - на 5—10 процен
тов. Во-вторых, значительно расширил-

спецназа. Не обошлось, одна
ко, и без грубых фальсифика
ций. По мнению газеты “Изве
стия", “российский спецназ 
совершил в шесть часов утра 
в субботу то, что до него ни 
один даже суперподготовлен
ный израильский или амери
канский спецназ совершить не 
мог”. (“Известия”, 28 октября 
2002 года). Газета "Московс
кая правда”, которая еще 25 и 
26 октября решительно и даже 
истерически призывала к пе
реговорам с Масхадовым и к 
любым уступкам, но не к штур
му здания, была в растерян
ности. Большая редакционная 
статья в этой газете имела за
головок “Спасительная случай
ность”. Мы могли здесь про
честь: “Сообщение о благопо
лучном спасении большинства 
зрителей злосчастного спек
такля поначалу казалось фан
тастикой. Позже, когда стали 
известны некоторые подроб
ности операции и положение 
внутри театрального центра к 
началу спецоперации, спасе
ние и вовсе выглядело чудом 
даже для специалистов. Во 
всяком случае, из-за чего не 
взорвались бомбы в зритель
ном зале, осталось загадкой. 
Скорее всего, это была слу
чайность”. (“Московская прав
да”, 28 октября 2002 года).

Другая статья в той же га

ничные базары работа
ют с 11 ноября, в Перво
уральске, Ирбите и Су
хом Логу - с 1 ноября, а 
жители Асбеста начали 
“готовить сани” уже 20 
октября. Как сообщили в 
областном министерстве 
торговли, питания и ус
луг, в настоящий момент 
на Среднем Урале про
дажей новогодних и рож
дественских товаров за
нимаются около 260 тор
говых предприятий, в 
том числе 60 екатерин
бургских.

-Новогодний прила
вок-2002 имеет отличи
тельные особенности, - 
заявила министр торгов
ли, питания и услуг Свер
дловской области Вера 
Соловьева. - Во-первых, 

опасности “залетания” ракет на балконы и в пол
ной мере полюбуетесь фейерверком;

• при использовании пиротехнической продук
ции в обязательном порядке строго следуйте инст
рукции.

Впрочем, опасность таят в себе не только пиро
технические изделия, но и новогодние елки, не
редко становящиеся источником пожарной опасно
сти, Только за три дня - с 31 декабря 2001 года по 
2 января 2002 года в Свердловской области про
изошло 89 пожаров, ущерб от которых составил 
более 270 тысяч рублей, 3 человека погибли, 2 
получили травмы.

Чтобы елка не вспыхнула, при ее установке не
обходимо помнить, что:

• зеленую красавицу нужно ставить вдали от 
отопительных приборов, прочно укреплять на под
ставке;

• украшать елку ватой, бумагой и целлулоидны
ми игрушками не рекомендуется;

• электрогирлянды должны быть только заводс
кого изготовления.

• детям нельзя самостоятельно зажигать у елки 
бенгальские огни, пользоваться хлопушками;

• на случай возникновения пожара надо иметь 
наготове воду и плотное покрывало, огнетушитель,

И самое главное: если вспыхнул огонь, немед
ленно вызывайте пожарную охрану — телефон "01”.

Надежда ЕРШОВА.

зете имела заголовок: “Смер
тельно опасная показуха”. И ни 
слова благодарности в адрес 
тех, кто освободил заложни
ков, в числе которых, как ока
залось, были и две журналис
тки из “Московской правды”. 
И уж совсем нелепые оценки 
случившегося высказал один 
из советников московской мэ
рии “политтехнолог” Нурали 
Латыпов. “Я не исключаю, — 
писал он, — что нынешний зах
ват — просто хорошо отрежис
сированный спектакль, а 
взрывчатки, как таковой, в зале 
не было”. (“Экспресс-газета”, 
№ 43, 2002 год). Полное не
согласие с решением о прове
дении штурма высказала но
вая российская газета “День", 
которая рекламирует себя как 
“новая газета для нового по
коления россиян”, “Ради со
хранения жизни, — писала эта 
газета, — надо было выпол
нять все условия. В конце кон
цов боевики также пошли бы 
на уступки, так как они не 
меньше россиян устали от вой
ны. И все люди были бы живы. 
То, что произошло, — это на
стоящая трагедия и катастро
фа, которую сейчас с помо
щью пропаганды и сокрытия 
данных о потерях пытаются 
выдать за большую победу”. 
(“День”, 28 октября 2002 года).

(Продолжение следует).

праздничных композиций, карнавальных 
костюмов от отечественных и зарубеж
ных производителей. Кроме того, впер
вые на новогоднем рынке Свердловс
кой области представлены украшения, 
механические игрушки, елки и электро
гирлянды производства США и Финлян
дии.

Как всегда, на новогодних базарах 
можно найти немало пиротехнических 
изделий. Однако, приобретая петарды, 
фейерверки, хлопушки, “фонтаны” и 
бенгальские огни, покупатели должны 
помнить, что качество пиротехники, ко
торая продается на оптовых и вещевых 
рынках, в киосках, палатках, павильо
нах, с рук, лотков, автомашин, в детс
ких, учебных, лечебно-профилактичес
ких, культурно-зрелищных и других уч
реждениях, не гарантировано. Специа
листы советуют: чтобы застраховать 
себя от неприятных сюрпризов, лучше 
покупать “салюты” в стационарных 
объектах торговли.

-Пиротехнические изделия подлежат 
обязательной сертификации, - подчер
кнула Вера Соловьева. - Лучше один 
раз заглянуть в сертификат, чем много 
раз наведываться в травмпункты.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЦЕРЕТЕЛИ НЕ БУДЕТ
ОТЦОМ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Многомесячный спор о том, будет или нет к 1100-летию 
Пскова установлен в городе памятник княгине Ольге, первой 
русской христианской правительнице, похоже, разрешен. В 
ближайшие дни город посетит известный московский скульп
тор Вячеслав Клыков. Цель визита — определить место уста
новки 12-метрового бронзового памятника княгине Ольге. По 
предварительной информации, средства для изготовления 
памятника готов предоставить Вячеславу Клыкову “Славянс
кий фонд".

Таким образом, Зураб Церетели, который также претендо
вал на сооружение памятника, может признать свое пораже
ние в споре за право “подарить Пскову княгиню”. Именно — 
подарить. Таково было условие, которое администрация го
рода поставила перед участниками конкурса на изготовление 
памятника, объявив, что бюджетное финансирование проекта 
исключено.

ДОКТОР ПРОИЗВЕЛ ПУБЛИЧНОЕ 
ВСКРЫТИЕ

Немецкий профессор анатомии Гюнтер фон Хагене провел 
в лондонской художественной галерее “Атлантис” публичное 
вскрытие трупа. Это первое подобное представление в Бри
тании за последние 170 лет. 500 билетов было продано и 
примерно 200 человек остались ни с чем за дверьми галереи. 
Лондонская полиция подготовила по результатам “шоу” ра
порт в прокуратуру, которая, как передает Би-би-си, и будет 
решать, возбуждать или нет уголовное дело против патолого
анатома.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Американские ученые пришли к выводу, что способность к 

воспроизводству снижается у мужчин уже после 35 лет. По 
мнению исследователей, тот, кто занимался в молодые годы 
карьерой, а не созданием семьи, имеет намного меньше 
шансов стать отцом в зрелом возрасте.

Уильям Кей, президент Американского общества репро
дуктивной медицины, рекомендует мужчинам, заботящимся о 
своем потомстве, избегать табакокурения. “Хотя мы ничего 
не можем поделать с процессом естественного старения, — 
говорит он, — в наших силах свести к минимуму токсическое 
воздействие окружающей среды на организм. И если мужчи
на будет вести здоровый образ жизни, он сможет зачать 
здорового ребенка и в старшем возрасте”. Ученые при этом 
ни в коем случае не настаивают на том, что мужчинам следует 
заводить детей до 35 лет, а после этой возрастной отметки у 
них, мол, непременно возникнут проблемы. Исследователи 
всего лишь отметили тенденцию.
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Перекрыли канал
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 221 
преступление, раскрыто 138.

Зарегистрировано одно 
убийство: в Нижней Салде. Слу
чаев нанесения тяжких теле
сных повреждений, повлекших 
смерть, не было. Сотрудники 
милиции задержали одного 
преступника, находившегося в 
розыске. Обнаружено восемь 
неопознанных трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 2 декабря сотрудники 
УБОП ГУВД совместно с кол
легами из оперативной тамож
ни и пограничной службы пе
рекрыли очередной канал по
ставки в Екатеринбург из Тад
жикистана наркотических ве
ществ. Разработка операции 
началась в середине ноября 
после получения информации 
о партии героина, готовящей
ся к реализации в Екатерин
бурге. В двухкомнатной квар
тире дома по ул.Краснофлот
цев, одну комнату в которой 
снимал неработающий 37-лет
ний уроженец Таджикистана

Жесткая линия
Очередное уголовное дело 
по факту наркоторговли 
доведено до логического 
завершения под контролем 
отдела Генпрокуратуры в 
УрФО.

Приговором Кировского 
районного суда г.Екатерин
бурга наркоторговец Фозилов 
З.М. осужден к восьми годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. Это уже 
пятнадцатый приговор, кото
рый суды выносят за после
дние три месяца при поддер

I і

(“Известия”)

I

Хашим Шарипов, за отопитель
ной батареей обнаружили и 
изъяли 712 граммов героина. 
Как выяснилось в ходе рассле
дования, смертоносное зелье в 
столицу Среднего Урала по
ставляли так называемые “гло
татели” внутри собственных же
лудков. Именно поэтому геро
ин и сушился за батареей. Сей
час сыщики устанавливают лич
ности “глотателей". По данным 
специалистов, стоимость изъя
того составляет 400—500 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело,

• Чкаловский район. 15 ок
тября на ул.Агрономической не
известный путем мошенниче
ства завладел 32 тысячами руб
лей у частного предпринимате
ля. Сотрудники ОУР РУВД арес
товали неработающего 1981 
года рождения. Проводятся 
следственные действия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 16 ноября из сарая час
тного дома по ул.Ленинградс
кой было похищено имущество 
у пенсионерки на общую сумму 
семь тысяч рублей. Сотрудники 
ОУР РОВД установили подозре
ваемых в совершении кражи — 
неработающих 1986—1987 годов 
рождения.

жании государственного обви
нения работниками Генпроку
ратуры, и по всем из них нар
которговцам определены сро
ки от 7 до 15 лет лишения сво
боды.

Такая же жесткая линия по 
борьбе с наркомафией будет 
проводиться и впредь. I

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
С 1 января 2003 г. изменяются расценки 

на публикацию рекламных материалов

Стоимость размещения 
рекламы:

ВТОРИИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, СУББОТА: 1 кв.см. - 25 рублей
ЧЕТВЕРГ (номер с программой ТВ): 1 кв.см. - 50 рублей

Предусмотрены следующие скидке (предоставляется ода на выбор):

- предприятии, организация! - участникам акции “Подписка - благотворительный фонд” - 20%

- количество выходов: 2-5%, 3 -10%, 4 и более -15%

Реклама размещается на условиях 100% предоплати

- срочная реклама (в ближайше 2 номера) - коэффициент 2

— размещение рекламы иа первой полосе — коэффициент 1.5

- размещение рекламы на второй полосе ·· коэффициент 1,25

“Областная газета” ирннимает заказы иа размещение реыамных статей (стоимость написания 

рекламного материала.составляет 15% от стоимости публикации)

Рекламным агентствам редакция предоставляет 15% скидку иа размещение рекламных заказов.

Цены указаны без НДС
ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 627-000, 625-487

e-mail: redama&oblga?,eta.skyman.ru

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
С 28 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ

“СУП ЕР™ ЕЛКИ В МУЗКОМЕДИИ”
ПРЕМЬЕРА 
ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СКАЗКИ 

“СЕКРЕТ 
ХРАБРОСТИ” 

Героическая 
считалочка 

в одном действии

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ РОССИИ” 

И ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
СОЮЗ "5 +” 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
С 9, ІО, 11 ЯНВАРЯ 

ПРЕМЬЕРА 
“ДЕТСКОЕ 
СЧАСТЬЕ”

Мюзикл в одном действии 
с новогодним прологом и эпилогом

ВАС ЖДУТ: 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОДАРКИ! ХЛОПУШКИ, КОНФЕТТИ 
И ФЕЙЕРВЕРК! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ! КОНКУРС 

НА ЛУЧШИЙ КОСТЮМ! ПРИХОДИТЕ! ВЫ САМИ ВСЕ УВИДИТЕ!
Начало новогодних представлений в 11.ОО, 14.00, 17.00. Стоимость билета 

(интермедия у елки и новогодний спектакль) - от 50 до 70 рублей.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), через уполномоченных. 

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с 
бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

*· Найдена небольшая домашняя 
| рыжая, очень симпатичная молодая 
_ собака с двумя щенками.
I Хозяевам, прежним или новым,

I звонить по дом.тел. 61-11-88. ■
• В районе Сортировки найдена мо- ■ 

I лодая породистая собака (девочка) I 
■ коричневого окраса, в ошейнике, где " 
| указана ее кличка — Боня. Сейчас | 
. Боня ютится во дворе под домом. . 
| Хозяева, отзовитесь!

I Звонить по дом.тел. 73-61-65. ■
• Приют “Серебряный бор” предла- ■ 

I гает молодых (до года) здоровых, I 
я ухоженных собак: рыжего колли " 
| (мальчик), добермана (мальчик), эр- | 
Ідельтерьера (девочка), щенка-полу- । 

кровку (мальчик).

I Звонить по тел. 47-98-90, |
ехать автобусом № 157

от остановки “Восточная" 
до остановки “Сады".

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

■ ГОРИМ

Костер
АСБЕСТ. 3 декабря в част

ном жилом доме получил ожо
ги головы, верхней половины 
туловища и в результате погиб 
хозяин дома, 1956 года рожде
ния, неработающий. Погибший 
в нетрезвом состоянии разво
дил костер в комнате.

ИРБИТ. 3 декабря горела 
мебель в частном жилом доме. 
Получил отравление продукта
ми горения и погиб хозяин 
1977 года рождения, нерабо
тающий, находившийся в не
трезвом состоянии. Причина

в поме I
божара — короткое замыкание 
электропроводки.

СУХОЙ ЛОГ. В деревне Бо
ровки сгорели надворные пост
ройки и частный жилой дом. При 
разборке сгоревших конструк
ций обнаружен труп хозяина, 
1921 года рождения. Предпола
гается, что причиной трагедии 
стало неосторожное обращение 
погибшего с огнем при курении 
в нетрезвом состоянии.

По сообщениям пресс- 
службы УГПС МЧС РФ ■

Министерство культуры Свердловской области, Свердловский об
ластной краеведческий музей выражают искреннее соболезнование 
родным и близким бывшего директора Ирбитского историко-этногра
фического музея, заслуженного работника культуры РСФСР, ветерана 
Великой Отечественной войны

АНТРОПОВА 
Ивана Яковлевича.

Учитель истории, директор школы, руководитель музея — таков 
жизненный путь Ивана Яковлевича, запомнившегося современникам 
как краевед-энциклопедист, автор книг “Были Ирбита”, “Слободу уч
редить городом”.

Память об Иване Яковлевиче Антропове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

eta.skyman.ru
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07.00 Новости
07.10 Сериал «Флиппер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Путешествия натуралиста»

.. КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 Фильм «Без видимых причин».

1982 г.
06.40 «Дракоша и компания». Детский 

сериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа Александра 

Сладкова»
08.20 «Два рояля». Музыкально-развле-

11.00 Смехопанорама
11.40 Собачья комедия «Четвертый Бет

ховен»
13.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Фабрика заезд»
14.40 «Ералаш»
14.55 Клуб путешественников
15.35 Легендарная комедия «Воздушные 

приключения»
18.00 Вечерние новости

пятница 13 декабря

18.15 Юмористическая программа 
«Сами с усами»

18.45 «Поле чудес»
19.55 «Последний герой-2», «Ночь люб

ви»
21.00 Время

21.30 «Фабрика звезд»
22.45 «Что! Где? Когда!»
00.05 Семейные узы Михаила Задорно

ва в комедии «Хочу вашего мужа»
01.30 Лесные братья в боевике «Юж

ный комфорт»

нательная программа
09.15 РОДНОЕ КИНО. Александр Збру

ев, Никита Подгорный и Людмила Чур
сина в детективе «Два билета на днев
ной сеанс». 1966 г.

11.15_ ПРЕМЬЕРА. «В поисках приключе
ний»

12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Приключенческий фильм «Новые 

приключения неуловимых». 1967 г.
15.00 СГТРК. «Берега»

15.20 «4 комнаты»
15.40 «Эти глаза напротив». Д.Лисс
16.00 «Наше доброе, старое ТВ»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 Сериал «Бригада»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
21.50 МИРОВОЕ КИНО. Брюс Уиллис в

фильме «Шестое чувство» (США). 
1999 г.

00.05 ПРЕМЬЕРА. Алексей Сидоров 
представляет Сергея Безрукова, Дмит
рия Дюжева, Владимира Вдовиченко, 
Павла Майкова и Екатерину Гусеву в 
фильме «Как снималась «Бригада»

00.55 «Горячая десятка»
01.50 СГТРК. «Байт»
02.05 «Ночной кинозал». Художествен

ный фильм «Операция «Трест». 4-я 
серия

"нтв"
08.00 «Сегодня»
08.05 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
08.20 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД

РА!»
08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
09.55 Погода на завтра
10.00, 11.00 «СЕГОДНЯ»

" «% Ж »К» Й / И 9 В

10.05 В погоне за сокровищем. Крими
нальная комедия «ЯЗЫЧЕСКАЯ МА
ДОННА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Новейшая история. «ЗЫКИНА. 

ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» Фильм Л.Парфе- 
нова, 2 серия

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Леонид Куравлев и Георгий Вицин 

в комедии «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Дмитоий Маликов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ «ФАКТОР

СТРАХА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Кевин Костнер и Уитни Хьюстон в 

фильме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США)
22.Т5 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

НАШИ НА РИНГЕ: КОСТЯ ЦЗЮ ПРО
ТИВ ЗАБА ДЖУДА

23.00 Шеннон Твид в эротическом филь
ме «ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТВОМ»

00.55 КОНЦЕРТ ЖАСМИН

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал»
10.40 «ПОПРЫГУНЬЯ». Худ. фильм 

(«Мосфильм», 1955)
12.20 «Китай. Век XXI». Док. фильм
12.50 Недлинные истории

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06,30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Уральская Сотня-99» (3-ая 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
прогоамма

09.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
09.30 «Коллекция удивительного»

13.05 «Тайна Третьей планеты». Мульт
фильм

14.00 Углы манежа
14.25 «Приспособлены к жизни в при

роде». «Жизнь в рифах»
14.55 «Про Петрушку». Мульт

фильм
15.10 75 лет со дня рождения Л. Мар-

кова. «Хулиган с душой поэта»
15.50 Н.В.Гоголь. «ИГРОКИ». Телеспек

такль
17.30 «Кит бизнеса». Док. фильм (США, 

1994)
18.25 «В вашем доме». Галина Волчек и 

Денис Евстигнеев
19.05 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В

АВТОМОБИЛЕ». Телесериал
20.50 «Вновь пластинка поет». Л. Лядо

ва
21.20 Блеф-клуб
22.00 Новости культуры
22.20 Концерт, посвященный Королеве 

Великобритании
00.25 «Смехоностальгия»

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

программа
13.15 Сокоовища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Попет над Гнездом Экст-

рима»
21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
22.25 Астропрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС

"ІА КАНАЛ"
06.25 «Астропрогноз» на 13.12.02
06.30 Спецпроект ТАУ. Сказочная Тай

га (1 серия), (повтор от 12.12.02)
07.30 «Дикая планета»: «Смертельная 

игра» из цикла «Охотники» Докумен
тальный фильм (США)

08.30 «Гох Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» Мультипликационный сери
ал (США)

09.00 «Гох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени» Мультипликаци
онный сериал (США)

07.00 Новости (повтор от 12 декабря)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Казино го-

09.25 «Рох Kids» на REN TV: «Хитклиф» 
Мультипликационный сериал (США)

09.50 «Футурама» Мультипликационная 
серия (США)

10.50 «Ведьмак» Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
12.55 «Диалог со всем миром»: «Пасо

ла. Жертвоприношение» Документаль
ный фильм REN TV

13.30 «24» Информационная програм
ма

13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Евгения Симонова, Миха

ил Жигалов, Сергей Никоненко в трил-

лере «Бес в ребро»
15.50 «5 минут до развода» Ток-шоу
16.20 «У нас все дома» Комедийный се

риал
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луд» Мультипликационный сериал
17.20 «^ох Kids» на REN TV: «Вуншпунш» 

Мультипликационный сериал (США)
17.50 «Такая профессия»
18.15 «Кино»: Адриано Челентано и 

Моника Витти в комедии «Невероят
ные приключения дона Винченцо в Ав
стралии» (Италия)

20.30 Спецпооект ТАУ. Сказочная Тай
га (2 серия)

21.30 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой

21.55 «Астропрогноз» на 14.12.02
22.00 «Тайга» Телесериал
23.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 

боевике «Рэмбо-2» (США)
01.10 «24» Информационная програм

ма
01.30 «24 часа» Телесериал (США)
02.25 «Шерше ля ФАН» Музыкально

развлекательная программа

06.00 МУЗЫКА НА СТС FIVE
06.45 Художественный фильм «КАНИ

КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 1 се
рия (СССР, 1984 г.)

08.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ» '

08.30 Программа мультфильмов

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Олег Янковский, Инна Чурикова, 

Александр Абдулов, Леонид Броневой 
в фильме «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН» (СССР, 1979). 2 серия

"ЭРА-ТВ"
День Джеймса Бонда
08.00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 · «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя ₽и_гопе
09.30 Утренний нон-стоп
11.00 2X1

Я миф

08.55 Смотрите на канале
09.00 «Москва. Экспо-2010»
09.35 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Левша». Мультфильм

"СТУДИЯ >41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.00 Михаил Боярский в приключенчес

ком фильме «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (СССР, 1979 г.) 2 серия
10.20 Программа» КУХНЯ»
10.45 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

07.45 «ЭХОЛОТ»
08.00 Музыкальный ион-стоп
08.15 Все игры в программе «32-бит- 

иые сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

•“АСВ"
06.00 Музыкальный канал
06.30 «24 часа». Телесериал (США)
07.30 «Дикая планета»: «Смертельная 

игра» из цикла «Охотники». Докумен
тальный фильм (США)

08.30 «Рох Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный сери
ал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США)

"ЕРМАК" (S1ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
О8.оо «гтѵ» «рщтор - 20»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

рода Атлантик-Сити»
12.00 «Удивительные миры». «Израиль»
12.30 «СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ»
16.00 Комедийный боевик «Мистер Кру

той». Гонконг
18.00 Документальный сериал «СОТЫЙ 

МЕРИДИАН»
18.15 Программа «На кухне с Жанной

Лисовской»
18.30 Рэйчел Ли Кук и Фредди Принц

ип.в комедии «ЭТО ВСЕ ОНА». США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Ток-шоу «СТЕНД»
21.15 ПРЕМЬЕРА! Новости. Документы 

«ПОЕЗД-МЕЧТА»
21.30 ПРЕМЬЕРА! Доктор Дре и Снуп

Догг в комедии «МОЙКА» (2001 г.) 
США

23.20 Ник Нолти и Лара Флинн Бойл в 
комедии «НА ЗАКАТЕ». США

01.35 Ток-шоу «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ
ЕТ...»

02.30 НОВОСТИ. Итоги дня
03.00 Ток-шоу «СТЕНД»

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

12.30 Арнольд Шварценеггер, Джеймс 
Белуши в боевике «КРАСНАЯ ЖАРА»

15.00 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

16.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА, ВТО

РОЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
19.50 А.Балуев, В.Галкйй в боевике

«СПЕЦНАЗ» (Россия, 2002 г.) 1 серия
21.00 Шон Коннери, Николас Кейдж « 

триллере «СКАЛА» (США, 1996 г.)
00.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР

НО-БЕЛОЕ»
01.00 А.Балуев, В.Галкин в боевике 

«СПЕЦНАЗ» (Россия, 2002 г.) 2 серия
02.10 Триллер «ПЯТНИЦА, 13-е. НО

ВОЕ НАЧАЛО» (США, 1985 г.)

10.00 «Планета футбол». Тележурнал
10.50 Фильм — детям «КАК ВЫИТИ ЗА

МУЖ ЗА КОРОЛЯ»
12.30 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1/16 фи

нала. «Сельта» (Испания) - «Селтик» 
(Шотландия)

14.15 БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Трансляция из Словении

16.00 ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 1 /16 фи-

нала. «Осер» (Франция) - «Бетис» (Ис
пания)

17.40 «Русское поле «Спартака»
18.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Словении
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН»
20,40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.10 НБА. Мужчины. «Юта Джаз»- 
«Нью-Орпеанс Хорнетс»

23.00 «Русский Кубок». Вручение при
зов в теннисных номинациях героям 
спортивного года

23.30 «Дела футбольные». Обозрение
00.15 ШАХМАТЫ. «По законам красоты»
00.30 «Это - НБА». Тележурнал
01.15 «Профессионалы ринга»

11.15 Утренний нон-стоп
12.00 Превращение Р.Diddy & Usher
12.30 Стоп! Снято Missy Elliot
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 Music нон-стоп
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head
17.00 Тотальное Шоу

18.00 В пролете

18.30 2X1

18.45 Music нон-стоп

19.00 News Блок

19.05 SMS - чарт

20.00 Shit - Парад

20.30 Дневник Drew Barrymore

21.00 Британский хит-лист

22.00 Music нон-стоп

22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly

00.00 MTV представляет: Кристин» · 
стриптиз в Нью-Йорке

01.00 New!!! Дневник Chr.Aguilera

02.00 Релиз

03.00 Рандеву

11.45 Музыкальная программа «Поле
вая почта»

12.20 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Серд

ца трех» - 2. Художественный фильм.

1-я и 2-я серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16,55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.30 МАСТЕРА. Эраст Гарин
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар

Наварро». Телесериал (Франция)
20.45 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно». Части 1-я и 2-я
22.00 ПРЕМЬЕРА. «На берегу». Худо

жественный фильм (США). 1-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «На берегу». 2-я серия
02.30 «Серебряный диск»

КОНТАКТ»
11.15 Михаил Боярский, Анна Самохина 

в музыкальной комедии «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» (СССР, 1989 г.)

13.45 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. ПРО
ЛОГ»

13.54 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.40 Жан-Клод Ван Дамм в боевике

«ПОД ОТКОС» (США, 2002 г.)
17.15 Михаил Боярский в музыкаль

ной комедии «ТАРТЮФ» (РОССИЯ, 
1992 г.)

19.05 ПОГОДА
19.10 Михаил Боярский в приключен

ческом фильме «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (СССР, 1979 г.) 2 се-

рия
20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ

РОГ» (США, 1999 г.)
22.45 Деннис Хоппер в драме «ШАН

ТАЖ» (США, 1999 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Леонхард Мерзин и Павел Реме

зов в боевике «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ»

11.30 Каспер Ван Дьен и Скотт Тейлор в 
триллере «ПОЛЕ БОЯ»

14.00 Все игры в программе «32-бит- 
иые сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»
15.30 Даниэль Харрис и Катерина Хейгл 

в комедии «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
17.30 Марк Хэмилл и Брион Джеймс в 

Фантастическом боевике «БЕГЛЕЦ ВО 
ВРЕМЕНИ»

19.15 «Урожайная грядка»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

20.00 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

21.00 Александр Збруев и Наталья Не
года в драме «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕ
СТНОГО»

22.30 Ежи Штур и Николай Караченцов 
в криминальной комедии «ДЕЖА ВЮ»

00.45 «Формула Здоровья»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
01.30 «Секреты кино»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США)

09.50 «футурама». Мультипликационная 
серия (США)

10.20 «футурама». Мультипликационная 
серия (США)

10.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга». Телесериал
12.55 «Диалог со всем миром»: «Пасо

ла. Жертвоприношение». Докумен
тальный фильм REN TV

13.30 «24», Информационная програм
ма

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Евгения Симонова, Миха- 

ип Жигалов, Сергей Никоненко в трил
лере «Бес в ребро»

15.50 «5 минут до развода». Ток-шоу
16.20 «У нас асе дома». Комедийный 

сериал
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи». Мультипликационный сериал 
(США)

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Вуншпунш». 
Мультипликационный сериал (США)

17.50 «Такая профессия»

18.15 «Кино»: Адриано Челентано и 
Моника Витти в комедии «Невероят
ные приключения дона Винченцо в Ав
стралии» (Италия)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Тайга». Телесериал
22.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 

боевике «Рэмбо-2» (США)
00.10 «24», Информационная програм

ма
00.30 «24 часа». Телесериал (США)
01.25 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 

развлекательная программа

10.30 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12,00 «гтѵ» «ѴѴЕЬТОР - 20» - музы

кальная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

15.00 Художественный фильм «ВТОР
ЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ»

17.00 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20,00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Кен Кэмпбелл в художественном 

фильме «БРАТВА»
23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.45 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.35 - Приключенческая комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (Ве

ликобритания - США, 1965). В ролях: Герт Фребе, Сара Майлз, Джеймс Фокс, 
Альберто Сорди, Бенни Хилл. В 1910 году организуются первые международ
ные авиагонки по маршруту Лондон - Париж. Тот, кто выиграет соревнования, 
получит не только мировое признание, но и колоссальный денежный приз, 
поэтому для участия в перелете собираются летчики со всего света...

«РОССИЯ»
21.50 - Драма «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (США. 1999). Режиссер - Найт 

Шеймлен. В ролях: Брюс Уиллис, Оливия Вильямс, Тони Колетт. Восьми
летний мальчик, обладающий сверхъестественными способностями, изму
чен кошмарными видениями. Доктор-психолог пытается помочь ребенку, но 
и его потрясает бездна неизведанного, открывающаяся во время психоте
рапевтических сеансов,

НТВ
19.25 - Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США, 1992). Режиссер - Мик 

Джексон. В ролях: Уитни Хьюстон, Кевин Костнер. Бывшему сотруднику 
службы безопасности президента предлагают стать телохранителем певи

цы: она постоянно получает письма с угрозами, но пока еще не до конца 
понимает, что ей действительно грозит серьезная опасность...

23.00 - Эротический триллер «ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТВОМ» (США, 
1998). Режиссер - Крис Бо. В ролях: Шеннон Твид, Дэниел Кьярди, Джим 
Ричер. В бешеной погоне за деньгами авантюристка и мошенница Жаклин 
готова на все. Эффектная блондинка легко знакомится с господином, 
владеющим огромным состоянием покойной жены. Аферистка входит к 
нему в доверие, но, когда день свадьбы уже назначен, жених умирает от 
сердечного приступа...

«КУЛЬТУРА»
19.05 - Начало детективного мини-сериала «ДАМА В ОЧКАХ, С РУ

ЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ». Режиссеры - Юрий Гольдин и Олег Бабицкий. 
В ролях- Татьяна Кузнецова, Эммануил Виторган, Мартиньш Вилсоне, Ири
на Леонова. Молодая женщина, ставшая жертвой жестокой интриги, пыта
ется разобраться в странном клубке почти мистических совпадений, для 
чего отправляется в длительное путешествие. Однако события, которые 
происходят с героиней по дороге, приводят ее на грань помешательства... 
Всего 4 серии.

ЛОВЫМ
10.30 Пока все дома :уббота 1 декабря

07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип 

пер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейский магазин
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 Дог-шоу
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры·

11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом
Пелъшем К_______Z

11.55 Поезд до Чаттануги в легендар- ,j jq „большие родители». Павел По- 19.10 КВН-2002. Суперигра. Сборные
ном фильме «Серенада Солнечной до- стышев XX и XXI веков

15.50 «Зверский «Ералаш» 21.40 Брюс Уиллис в боевике «Восход
Диснеи-клуб: «Утиные истории» <6.15 Исход из страны фараонов в при- Меркурия»

’4.00 Новости (с субтитрами) ключенческом фильме «Принц Егил- 21.50 Николае Кейдж в худ. фильме
14.15 «Умницы и умники» _ та» «Медовый месяц в Лас-Вегасе»
14.40 Спасатели. Экстренный вызов 18.00 «Времена». Аналитич. программа 01.40 Реальная музыка

К ДМДП 08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. ческом фильме «Корона Российской 10.35 МИРОВОЕ КИНО. Стивен Сигал и
^Р®^’моаое?, империи». 1971 г. Эверетт МакГилл в остросюжетном

»я «» «п лДчта“ - 16.00 «Ха». Маленькие комедии фильме «Захват - 2» (США). 1995 г.
1620 «Комнатасмеха» 22.45 Эллен Баркин в комедии «Кара

м» (Фоаниия! І96б'г 17.10 Роберт Хэйс, Ллойд Бриджес и небесная» (США). 1991 г.
11.10 «Парламентский час» Уильям Шзтнер в комедии «Аэроплан 00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
13.00 ВЕСТИ - 2» (США). 1982 г. Евдокия Германова, Юрий Павлов, Та-
13.20 РОДНОЕ КИНО. Армен Джигар- 18.50 «В «Городке» тьяна Кравченко и Евгений Стычкин а

ханян, Владимир Ивашов, Иван Пере- 19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ комедии «Борода в очках и борода-
верзев и Ролан Быков в приключен- 20.10 «Специальный корреспондент» вочник». 2001 г.

05.20 Россия. Вера Глаголева, Виктор 
Проскурин, Николай Рыбников и Свет
лана Крючкова в фильме «Выйти за
муж за капитана».'1985 г.

06.45 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

11.05 Ирина Понаровская в программе 15.00 «СЕГОДНЯ» <8.00 «СЕГОДНЯ»
Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 15.05 СВОЯ ИГРА 18.05 «САМЫЙ-САМЫИ В ЗАБАВНОМ
ЖИЗНЬ» 16.00 «СЕГОДНЯ» ПРОЕКТЕ «ОДИН ЗА ВСЕХ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» 16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 18.50 Премьера. Ричард Гир и Ким Бей-
12.00 «СЕГОДНЯ» ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ», 7 сингер в детективе «БЕЗ ПОЩАДЫ»
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАМИ». серия (США)

Профессия-репортер 16.45 ИСКУССТВО КРАСНОРЕЧИЯ. Ток- 21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом ПарсЬё-
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» новым
13.00 «СЕГОДНЯ» 17.00 «СЕГОДНЯ» 22.30 Гангстерский сериал «КЛАН СО-
13.05 А.Райкин а комедии «МЫ С ВАМИ 17.05 ИСКУССТВО КРАСНОРЕЧИЯ. Ток- ПРАНО», 10 серия (США)

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» (продол- 23.45 КУКЛЫ
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ жение) 00.00 Премьера. Боевик «РАЗБОЙНИК»

07.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО» (Аргентина)

08.00 «Сегодня»
08.05 И.Переверзев и В.Володин в ко 

медии «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.20 Игра «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «ФАКТОР СТРАХА»
11.00 «СЕГОДНЯ»

«КѴЛНвгѴѴѴА* ПЛ!П <3.05 «КАРАНТИН». Худ. фильм (к/ст. <5.45 Новый китайский цирк. Шеиьяи 21.00 Программа передач
им. М.Горького, 1983) <6.45 «Мартынко». Мультфильмы 21.05 «Линия жизни». Валерий Фокин

<4.25 «Приспособлены к жизни в при- <7.00 «Гражданин Андрей Сахаров». 22.00 «Тем временем» с А. Архангель-
роде». «Устья рек» Док. фильм (США, 1991) ским

<4.55 Магня кино 18.30 «Сферы» с И. Ивановым 22.40 «Кино, которое было». «Тенгиз
15.20 «Кто там...» Авт. программа 19.10 «ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, В Абуладзе. Древо желаний»

В.Вврника АВТОМОБИЛЕ». Телесериал 23.20 Худ.фипьм «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

10,00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». Худ 

фильм (СССР - Япония, 1974)
12.10 «go мажор». Разел. программа

ОБЛАСТНОЕ ТВ 11.30 Погода на «ОТВ» 15.45 «За живое» формационно-аналитическая програм-
11.45 The best 16.00 Телешоу «Пять с плюсом» ма
12.00 Спортивно-развлекательная про- 16.30 «Минем илем» (программа на та- 20,1$ «Коллекция удивительного»

грамма «Баскетбол-игра народная» тарском языке) 20.30 «Депутатская неделя»
12.30 Потребительская программа «ЗА- 17.00 «Беззен дайра» (программа на 21.М «Три стихии»

ЖИВЕМ» башкирском языке) 21.25 Погода на «ОТВ»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре- 17.30 Погода на «ОТВ» 21.30 «Колеса»

цент». «Позаботимся о себе». Про- 17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 21.$$ Астропрогноз
блемы кожи, волос и сексуального ЗРЕНИЕ 22.00 Чемпионат России по баскетболу
здоровья. Екатеринбургский медицин- 18.00 «Наследники Урарту» среди мужских команд. Сперлига А.
скин центр 18.15 «Коллекция удивительного» «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - «БК Химки»

13.45 Погода на «ОТВ» 18.30 «Женщина с характером» (Химки)
14.00 ЕВРОНЬЮС 19.00 «Шестая графа: образование» 00.00 «Колеса»
15.30 «Колпекция удивительного» 19.15 «События недели». Итоговая ин- 00.30 ЕВРОНЬЮС

01.00 8.30 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро 

ект ТАУ) - «Полет над Гнездом Экст
рима»

09.00 ЕВРОНЬЮС
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»

по канал* ал (США) 14.00 «Кино»: Петр Вельяминов, Дона- 20.30 Спецпроект ТАУ. Палео Без Па-
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - тас Банионис, Елена Добронравова в лева + Черная Дыра

детектив во времени». Мультиппика- приключенческом фильме «Командир 21.30 Спорт, экстрим в программе «Эд-
ционный сериал (США) счастливой «Щуки» ванс-CLUB»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф» 16.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 21.55 «Астропрогноз» на 15.12.02
Мультипликационный сериал (США) 16.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 22.00 «Танга». Телесериал

09.50 «Симпсоны». Мультипликационная 16.50 «Вовочка». Комедийный сериал 23.00 «Кино»: Марина Зудина, Михаил
серия (США) 17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с Жигалов, Игорь Янковский в триллере

<0.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша) Луи». Мультипликационный сериал «Исповедь содержанки»
<1.55 «Тайга». Телесериал (США) 01.00 «24». Информационная програм-
13.00 «Военная тайна» 17.50 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- ма
<3.30 «24». Информационная програм- пунш». Мультипликационный сериал 01.20 «Секретные материалы». Телесе

ма 18.20 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в бо- риал (США). Новый сезон
<3.50 Лотерея АвтоВАЗа евике «Рэмбо-2» (США) 02.20 «Последний холостяк». Ток-шоу

05.25 «Астропрогноз» на 14.12.02
05.30 Спецпроект ТАУ. Сказочная Тай

га (2 серия), (от 13.12.)
06.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 13.12)

07.00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о собаках» 

«Спасатели». Документальные филь
мы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный сери-

ВАЯВОДА» · 11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Таннственный «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». США
09.30 Программа «На кухне с Ж.Лисов- мир мумий» 23.30 Новости шоу-бизнеса в програм-

ской» 12.00 Документальным сериал «Удиви- ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2002 г.)
09.45 Документальный сериал «100 ме- тельные миры». «Израиль» 00.00 Наоми Кэмпбелл в триллере

ридиан» 12.30 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ «ВТОРЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ».
<0.00 Премьера! Документальная сери- <6.00 Художественный многосерийный США

ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО- фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ- 02.00 Авантюрный детектив «СОДЕР-
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- КА». СССР ЖАНКА». Россия
СТВОМ». «Зебра: узоры на траве» 20.00 Кевин Костнер в супервестерне 03.00 Муз.программа «Наши песни»

07.00 НОВОСТИ (повтор от 13 декабря
07.30 Ток-шоу «Стенд»
07.45 Новости. Документы «Поезд-меч

та»
08.00 Концерт Витаса «Опера Ne 1»
09.00 Программа о моде и стиле «ЖИ-

в ИИ·11 09.00 М/с «ТАБАЛУГА» <6.00 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР- 23.00 Комедийная программа «ОСТО-
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» НО-БЕЛОЕ» РОЖНО, МОДЕРН - 2»

06.00 МУЗЫКА НА СТС A'TEENS
06.40 Художественный фильм «КАНИ

КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 2 се
рия (СССР, 1984 г.)

08.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

08.30 Программа мультфильмов

<0.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 17.00 Телевизионный журнал «АФИША» 23.30 Музыкально-развлекательное шоу
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» 17.30 Комедийный кпуо «ПОЛШЕСТО- Васипия Стрельникова «ВАСЯ ИН ДА
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ _ ХАУС»
11.00 Юмористическая программа 18.30 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 00.30 А.Балуев, В.Гапкин э боевике

«СКРЫТАЯ КАМЕРА» 19.50 А.Балуев, В.Гапкин в боевике «СПЕЦНАЗ» (Россия, 2002 г.). 3 серия
12.00 Художественный фильм «СКАЛА» «СПЕЦНАЗ» (Россия, 2002 г.) 3 серия 01.40 Шон Пенн, Кевин Спейси в драме
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО- 21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «ПЕРЕПОЛОХ» (США, 1998 г.). До

8ЫЙ МЕСЯЦ» «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (США, 1990 г.) 03.40

12.30 «Звони и спрашивай» 16.00 «Шоу футбольной Европы» Передача из Санкт-Петербурга
13.00 «Гордума: дела и люди» 17.00 «Империя спорта» 21.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.
<3.15 Конный спорт. Ипподромы мира. 18.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. Женщины. Полуфинал

Скачки на приз «Триумфальной арки» Мужчины. Прямая трансляция из Сло- 23.00 «Бои без правил»
14.00 «Это - НБА». Тележурнап ѳении 23.30 Западная трибуна. Чемпионат Ан-
14.45 «Горячая семерка» 19.25 «В добрый час!» гпии по футболу
15.15 «Нокаут». Новости профессио- 19.30 «В гостях у АТН» 01.30 Западная трибуна. Чемпионат Ис-

нального бокса 20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. панин по футболу

08.25 «В добрый час!»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
08.55 НБА. Мужчины. «Юта Джаз»- 

«Нью-Орлеанс Хорнетс»
10.50 Фильм - детям «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСА»

ѵ'· «имиш* 10.30 Факультет 15.00 Sexy Girls. Music нон-стоп 21.00 20-ка Самых - Самых
11.00 Факультет 16.00 История артиста: Madonna 12.00 Greatest Hits: Джеймс Бонд
11.30 Факультет 16.30 Sexy Girls. Music нон-стоп 23 00 Разум и Чувства
12.00 Дневник Drew Barrymore 17.30 История артиста: Kylie Minogue ggjg Greatest Hits
12.30 По домам! Как живут любимцы 18.01? Sexy Girls. Music нон-стоп ·· и дзвезд 19.00 Превращение P.Diddy i Usher ?’ ^і- 3
<3.00 ьрчтанский хит-лист 19.30 В пролете т ’Угтп' MuS С нон'с’_оп
14.00 News Блок Weekly 20.00 Ozzfesf Uncensored ТанцПОЛ: танцевальный чарт
14.30 Группа продленного дня Blink 182 20.30 Чудаки 03.00 Рандеву

Weekend «Sexy Girls»
08.00 Утренний нон-стоп
08.55. 13.55, <7.55, 19.55. 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 Факультет
10.00 Факультет

12.25 «Я-мама» 17.00 «Очевидное-невероятное» 21.05 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Городс-
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс 17.25 «Храбрый олененок». Мульт- кие торпеды»
13.15 «Городское собрание» фильм 23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Самый силь- 17.50 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли новым

ный» Леско». Телесериал (Франция) 23.5$ Прогноз погоды
<$.10 «Варежка», Мультфильм 17.4$ «Репортер» с Михаилом Дегтя- 00.00 Михаил Танич и группа «Лесопо-
1$.2$ «Неприрученная Африка». Теле- рем» вал». Концерт

сериал (Великобритания) 20.00 «Сампо из Лапландии». Мульт- 01.4$ СОБЫТИЯ. Время московское
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское фильм 02,00 «ХОРОШО, БЫков»
<6.20 «Антимония». Интерактивная 20.1$ «Великая иллюзия». Программа 02.10 Тим Рот в триллере «Детектор

игра С.Говорухина лжи» (США)

08.40 Смотрите на канале
08.45 «Москва. Экспо-2010»
09.25 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
10.15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «В стране невыу

ченных уроков». «Мешок яблок»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс

"СТУ ДИЯ-41" 10.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 17.0$ Михаил Боярский в лирической ком фильме «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
10.$0 Михаил Боярский в музыкальной комедии «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (РОССИЯ, МУШКЕТЕРА» (СССР, 1979 г.) Заилю-

комедии «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 1999 г.) чительная серия.
12.00 Программа «ВКУС ЖИЗНИ» 18.$$ ПОГОДА 21.10 Джон Траволта в триллере «СКРЫ-
12.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ- 19.00 Аналитическая программа «ЗДРА- ТАЯ УГРОЗА» (США, 2001 г.)

РОГ» (США, 1999 г.) ВЫЙ СМЫСЛ» 22,4$ Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
14.03 Музыкальная программа «41 ХИТ» 19.2$ Чрезвычайные происшествия в 23.1$ Триллер «ПАРАНОЙЯ» (США,
14.$$ «Песни для друзей» программе «СОВА» (Екатеринбург) 1997 г.)
1$.2$ М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 19.40 ПОГОДА 00.40 ПОГОДА
1$.$0 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 19.4$ Михаил Боярский в приключенчес- 00.4$ Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.00 Михаил Боярский в приключенчес

ком фильме «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (СССР, 1979 г.) Заклю
чительная серия.

09.10 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ»

09.30 Программа «КУХНЯ»

-ЦТУв-"ТВ-3" 10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- ОЗЕРА» 20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 13.30 Александр Збруев и Наталья Не- 20.30 «Секреты кино»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» года в драме «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕ- 21.00 Антонио Сабато и Джеймс Ремар
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП» СТНОГО» в боевике «БАЗА-2»
12.00 Эдд Биглей и Шон Джонсон в при- 17.00 Ежи Штур и Николай Караченцов 23.00 Мэлкопм МакДауэлл и Питер Бойл

кпюченческой мелодраме «МИСС в криминальной комедии «ДЕЖА ВЮ» в фильме ужасов «УТОНЧЕННАЯ НЕ-
МЕДВЕДИЦА» 19.1$ «Формула Здоровья» ЖНОСТЬ»

14.00 «Секреты кино» 19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО ПРИВИДЕНИЯХ» ПРИВИДЕНИЯХ»

08,00 «Секреты кино»
08.30 Музыкальный нон-стоп
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ-СУПЕРАГЕНТЫ»

..... ■- циониый сериал (США) 14.00 «Кино»: Петр Вельяминов, Дона- 18.20 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в
09.2$ «Fox Kids» на REN TV: «ХитклиЛ». тас Банионис, Елена Добронравова в боевике «Рэмбо-2» (США) (повтор от

Мультиппикационный сериал (США) приключенческом фильме «Командир 13.12.02)
09.30 «Симпсоны». Мультипликационная счастливой «Щуки» 20.30 «36,6»

серия (США) 16.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 21.00 «Тайга». Телесериал
10.20 «Симпсоны». Мультипликационная 16.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 22.00 «Кино»: Марина Зудина, Михаил

серия (США) 16.50 «Вовочка». Комедийный сериал Жигалов, Игорь Янковский в триллере
10.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша) (повтор от 2.02.02) «Исповедь содержанки»
11.55 «Тайга». Телесериал 17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 00.00 «24». Информационная програм-
13.00 «Военная тайна» Луи». Мультипликационный сериал ма
13.30 «24». Информационная програм- (США) 00.20 «Секретные материалы». Телесе

ма 17.50 «Fox Kids» на REN TV: «Вуншпунш». риал (США). Новый сезон
13,50 Лотерея АвтоВАЗа Мультипликационный сериал (США) 01.20 «Последний холостяк». Ток-шоу

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Секретные материалы». Телесе

риал (США). Новый сезон
07.30 «Дикая планета»: «Все о собаках», 

«Спасатели». Документальные филь
мы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный сери
ал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт 
детектив во времени». Мультиппика-

"ЕРМАК" (51 ДМВ) ЛИ ЭВАНСА» 15.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗ- 20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
11.00 Приключенческий сериал «ЖАРА ДНА» 21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 22.00 Алексей Булдаков в художествен
ное ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС» ЗАГРУЗКА» ном фильме «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»

13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА» 16.00 Художественный фильм «ВЕСНА» 23.30 «Криминальная Россия» - детек-
14.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА тивный сериал

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 00.00 Художественный фильм «БРАТВА»
15.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ» 19.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 01J0 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»

08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗ
ДНА»

09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
10.00 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.30 Развлекательная программа «МИР

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ» Уильямс, Лоррейн Бракко. Сердцеед, убитый покинутыми им еоэлюблен-
21.40 - Боевик «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (США, 1998). Режиссер - Харолд ными, волей Всевышнего вновь возвращается к жизни, но уже в облике 

Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, Алек Болдуин. Майкл Хьюз. Девятилетний соблазнительной блондинки. Другое название фильма «Подмена».
мальчик, спадающий аутизмом, «общается» только с компьютером. Здесь он НТВ
не испытывает затруднений, более того - легко проникает в сверхсекретную 18.60 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «БЕЗ ПОЩАДЫ» (США, 1986). Режиссер
и защищенную правительственную систему данных о тайных американских - Ричард Пирс. В ролях: Ричард Гир. Ким Бейсингер, Джероен Краббе, 
агентах во всем мире. Так мальчишка становится мишенью спецслужб. Кил- Уильям Атертон. Чикагский полицейский летит в Новый Орлеан, чтобы 
лер ликвидирует его родителей, а чудом уцелевшего юного хакера находит найти убийц своего напарника. Он разыскивает красотку Мишель, которая 
агент ФБР, который считает, что убивать детей негоже... была невольной свидетельницей убийства. С этого момента герой стано-

•РОССИЯ» вится объектом охоты банды головорезов.
17.10 - Комедия «АЭРОПЛАН-2» (США, 1982). Режиссер - Кен Финкл- «КУЛЬТУРА»

мен. В ролях: Роберт Хейс, Джули Хэгерти, Ллойд Бриджес, Уильям Шэтнер. 23.20 - Поэтическая кинопритча «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» («Грузия-фильм»,
Герой, чудом спасший самолет в фильме «Аэроплан!», оказывается на борту 1977). Режиссер - Тенгиз Абуладзе. В ролях: Лика Кавжарадзе. Сосо Джо- 
«Шаттла», совершающего первый регулярный рейс на Луну. Здесь также не чалиани, Софико Чиаурели. Кахи Кавсадэѳ, Отар Мегвинетухуцеси. В осно- 
обходится без ЧП: все системы корабля отказали, на борту находится ве сюжета - народное грузинское предание. Молодые люди Гедиа и Мари-
террорист, угрожающий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у эки- та любят друг друга. Но родные разлучают влюбленных, чтобы выдать
пажа... закончился кофе! девушку замуж за отарика-богача. Гедиа, покинувший деревню, через не-

22.45 · Мистическая комедия «КАРА НЕБЕСНАЯ» (США, 1991). Режис- сколько лет возвращается, и его встреча с Маритой пробуждает былую
сер ■ Блейк Эдвардс. В ролях: Эллен Баркин, Джимми Смитс. ДжоБет любовь. Однако трагической развязки не избежать...
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Профилактические работы 
до 15.00

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия для победителей «Бан

зай»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

..

04.45 । 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос- 

04.50 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Стивен Сигал и Эверетт 
МакГилл в остросюжетном фильме 
«Захват-2»ІСША). 1995 г.

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

т—: " і

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Роко

вой тост». Дело 2001 года
19,00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время

11.20 «В «Городке»
11.25 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 СГТРК, К 100-летию со дня рож

дения С.Я.Лемешева. Парад теноров
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Телефильм «Вход в лабиринт»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»

воскресенье

21.40 Комедия «Особенности националь
ной охоты»

23.35 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Крис Берд - Эвандер Хо-

16.45 «Репортаж на тему»
17.00 «Знай-ка»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Антонина Венедиктова, 

Лидия Вележева, Ирина Томская и Ни
колай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Джулия Ормонд и Харрисон Форд 

в фильме «Сабрина» (США). 1995 г.

15 декабря

лифилд
00,35 Ночное «Время»
00.50 Авантюрная комедия «Казино «Ро

яль»

22.25 Михаил Задорнов представляет 
международный фестиваль в Юрмале 
«Триумф джаза»

00.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дэниэл Бол
дуин и Морган Фримэн в остросюжет
ном фильме «Круги на воде» (США- 
Канада). 1999 г.

01.40 «Дорожный патруль»
01.55 ВЕСТИ-Урал
02.10 СГТРК. Парад теноров. Гала-кон-
ОЗ^О1 «О погоде»

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30

«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня»

03.40 УТРО на НТВ
09.05 «САМЫИ-САМЫЙ В ЗАБАВНОМ 

ПРОЕКТЕ «ОДИН ЗА ВСЕХ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе

новым
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Легендарное кино. Многосерий

ный художественный фильм. «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 7 серия

13.35 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00. 16.00 «СЕГОДНЯ»

14.05 Екатерина Шаврина. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

15.45 КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕСНЯ 
ДЛЯ НАРОДА! Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Детектив «КУКЛА»
"" ОЧНАЯ СТАВКА. «ЯБЛОНЯ СМЕР-18.25

TU»
19.00 
19.40

«СЕГОДНЯ»
Остросюжетный сериал «ГРАЖ-

ДАНИН НАЧАЛЬНИК»
20.45 Детектив «КУКЛА»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.40 Сериал «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.15 Остросюжетный сериал «ГРАЖ

ДАНИН НАЧАЛЬНИК»
00.20 ГОРДОН
01.20 Фантастический боевик «БЕС

СМЕРТНЫЙ». 9 серия (Великобрита- 
ния-Канада)

02.05 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Ооластную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД подписки НА 6 МЕС. НА ГОД

10002,10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов 1 группы (по удостоверениям)
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 эка. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллек тивная подписка (не менее 5 экз на один адрес)

271 руб 20коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50коп.

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

10.00 Новости культуры
10. і 5 Программа перед, 
10.20 «Порядок слов». Кі
10.30 <*-”----------- v“

інижные новости

ры»
11.00

«Археология». «Храмы Кама Сут-

... «Культурная революция». «Ком
мунизм - светлое будущее человече-
ства»

11.55 «ПРИЗРАК СВОБОДЫ». Худ.

... ОБЛАСТНОЕ ТВ "і

фильм
13.30 «Саша Черный. Лирические сати

ры». Читает Дм.Назаров
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2001)
14.45 «Графоман»
15.15 Сеть.ги
15.40 «В гостях у Маэстро»
15.55 «Архангельские новеллы». Мульт- 

^ильм
0 «Черные дыры. Белые пятна»

«Парижский журнал»
«В чистом поле». Док. фильм 
Новости культуры 
«Полуденные сны»

____ «Помогите Телеку»
19.20 Премьера док. сериала «Век ка

валергардов». Фильм 1-й. «Почетная

00.30, 9.00 ЕВРОНЬЮС
09,00 Евразия ТВ; РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО· 

ЗРЕНИЕ
09.15 
09.30 
10.00 
10.05 
10.15 
10.30 
10.45

«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
«За живое»
The best
Сокровища мировой культуры

11.00
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
13.00

Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование.» 
The best
«Доступно о многом» 
«ЗАЖИВЕМ» 
ЕВРОНЬЮС

____ «Сенгелдек» (детская программа 
на башкирском языке)

13.15 «Мондарья» (программа на баш
кирском языке)

13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «Депутатская неделя»

17.05
17.35
18.30
18.45
19.10

стража императрицы»
19.50 «Царская ложа»
20.30 «Венецианское стекло». Док. 

фильм

14.30 «Три стихии»
15.00, 18.25, 22.30 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре- 

. цепт». СПА клиника «Баден-Баден». В 
студии: врач -дерматокосметолог, ди-

. ректор клиники Анна Соколова
16.00 Мультфильмы
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»

05.55 «Астропрогноз» на 15.12.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Палео Без Па

лева + Черная Дыра, (от 14.12.)
07.00 «Черепашки ниндзя: новая мута

ция» Телесериал (США)
07.30 «Джим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США)
08.00 «Человек-паук». Мультипликаци

онный сериал (США)
08.30 «Большие деньги» с Игорем По-

«л КАМАЛ"
06.00 Музыкальная программа «Наши 

песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектианый сериал «НЕСТОР БУР- 

МА» (1998 г.) Франция
10.30 Шоу «О, Счастливчик!»

тоцким
09.30 «24». Информационная программа
09.50 «Кино»: Марина Зудина, Михаил 

Жигалов, Игорь Янковский в триллере 
«Исповедь содержанки»

12.00 Программа для автолюбителей «В
, мире дорог»
12.3« «Яго, темная страсть». Теленовеп- 

ла (Аргентина)
13.30 «24». Информационная программа
13.50 «Диалог со всем миром»: «Пасо

ла. Жертвоприношение». Докумен
тальный фильм REN TV

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Сериал для подростков «Волшеб

ный школьный автобус». Великобрита
ния

13.00 «ТВ-кпуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу

14.20 «Невозможные зеленые глаза»
Телесериал. Заключительная серия

15.35 «Человек-паук». Мультсериал
16.05 «/(жим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США)
16.35 «Черепашки ниндзя: новая мута

ция» Телесериал. (США)
17.05 «Мир Бобби». Мультсериал
17.30 «24». Информационная программа

,_____ ·. Мультсериал
«24». Информационная программа 

____ «Семейные страсти». Ток-шоу 
18.55 «Астропрогноз» на 16.12.02 
19,00 «Ровно Семь»-«9 1 /2 важнейших 

событий дня»

17.50

14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Комедия «МЕРТВЫЕ НЕ УМИРА

ЮТ». США
18.30 Программа «МЕЛЬНИЦА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

06.00 Молодежный сериал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

09.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
09.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
10.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике

«ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (США, 1990 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 _Пгіиключенческий сериал «ПЛЯЖ

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клѵб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу
10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
10.45 Фильм - детям «МОЛОДОСТЬ БЕЗ

СТАРОСТИ»
12.15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
12.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Урал-Грейт» (Пермь) - УНИКС (Ка
зань)

14.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 
Женщины. Полуфинал

16.00 ДНЕВН0І4МАРАФ0Н
17.30 «Рыболов»

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР?
19.40 «В добрый час!»
19.45 О.С.П.- студия; «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ!!»
20,15 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка прет 

следования. Женщины

Weekend «Sexy Girls»
08.00 Утренний нон-стоп
08.55 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 Стоп! СнятоТиэКп Timberlake
10.00 Британский хит-лист

«ТВ И"
08.00 «Настроение»
11.05 «Телемагазин»
11.25 «Звезда пленительного счастья».

Художественный фильм. 1-я серия
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда пленительного счастья». 

2-я серия
14.40 «Поколение XXI века». III Между-

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Фильм «МАЙОР «ВИХРЬ» (СССР, 

1967 г.) 1 серия
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
12.10 Чрезвычайные происшествия а

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ-

гшяшшж ■\ . ......

06 00 «МЭШ». Комедийный сериал
06.30 «Шерше ля ФАН»
07.00 «Черепашки ниндзя: новая мута

ция». Телесериал (США)
07.30 «Джим Баттон». Мультсериал
08.00 «Человек-паук». Мультсериал
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24». Информационная программа

.. г . 1. . . ■ ■ ·

06.50
07.00
07.30
08.00
09.00

«МАСТЕР СПОРТА»
Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛ£Б» 
Детский сериал «ОДИССЕЙ» 
ЙТѴ» «МУЗІЧЕО» 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

20.45 «Цирк». Телесериал (Россия, 2002)
22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве

дущий - А.Варгафтик
22.45 «Знаменитые арии». Ария Венеры 

из оперы Р.Вагнера «Тангейзер»
23.00 Вести
23.15 «Экология литературы». А. Чудаков
00.00 Новости культуры
00.25 «Легкий жанр». Ведущий - А, Гу

ревич
00.50 Программа передач

18.30 «Колеса»
19.00 «Шестая графа: Лето, дача, ми

нистр, и все такое прочее...»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45
20.00
20.25
20.30
21.00

«Наследники Урарту» 
«В мире дорог» 
Астропрогноз 
«Женщина с характером» 
«События недели»

22.00 «Гостиный двор» 
06.30, 00.25 ЕВРОНЬЮС

«Гостиный двор»

00.00 «Три стихии»

19.20 «Невозможные зеленые глаза» 
Телесериал. Заключительная серия

20.30 Иформационно-аналитическая 
программа «ВРЕМЕНА»

21.00 «Симпсоны». Мультсериал (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Чак Норрис в гангстерс

ком боевике «Война Логана» (США)
00.30 «24». Информационная программа
01.10 «Кино»: мистический триллер Дэ

вида Линча «Малхолланд-Драйв»
04.10 Новости «9 1/2» Й. Шеремета 

(повтор от 21.30)

21.30 ПРЕМЬЕРА! Билли Боб Торнтон в 
триллере братьев Коэн «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (2001 г.) США

00.06 ИМПЕРИЯ СТРАСТИ. Шоу Фомен
ко

00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
ЗО.ОО^Игоовое шоу Федора Бондарчука

21.00 Эдди Мёрфи в мистической ко
медии «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» 

(Украина, 1993 г.)

РАСХОД И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ГАЗА

<КУД Ш//, Санаторно-курортное предприятие і

ООО ТЕХНОАНАЛИТ
УРАЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

КОММЕРЧЕСКИЙ учет 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РАСХОД ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ 
И НЕЗАПОЛНЕННЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
620017 Екатеринбург, проспект Космонавтов, 17а, оф. 522 
т. (3432) 393-459 ф. (3432) 393-454 e-mail: tpural@etel.ru

21.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 

«Рыболов»22.30
23.00

ли
00.00
00.30

«Семь дней спорта». Итоги неде-

«Горячая семерка»
____ Западная трибуна. Чемпионат Ита

лии по футболу

АВТОКРАНЫ 
[клинцы!

15,16 т 
на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал

E-mail: kudesnik@aha.ru 
www.autocrane.ru

Fs
3

11.00 Celebrity Death Match 17.00 История артиста: J-Lo 22.30 Стилиссимо ,
11.30 «Art коктейль» 17.30 Sexy Girls. Music нон-стоп 23.00 История артиста: N Sync
12.00 Beavis & Butt-Head 19.00 «Халли Бери». Спецпрограмма 23.30 Shit - Парад
12.30 Beavis & Butt-Head 19.30 Дневник Drew Barrymore 00.00 Ozzfest Uncensored
13.00 Превращение Р.Diddy & Usher 

Стоп! Снято Missy Elliot
20.00 Дневник: «Как живут любимцы 00.30 Давай на спор!

13.30 звезд» 01.00 MTV представляет: Кристина -
14.00 Русская 10-ка 20.30 Рокировка стрі 

02.00
іптиз в Нью-Йорке

15.00 Дневник Chr. Aguilera 21.00 Сводный Чарт Дневник Chr.Aguilera
16.00 Sexy Girls. Music нон-стоп 22.00 News Блок Weekly 03.00 Рандеву

народный фестиваль творчества вос
питанников детских домов

15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Живой уголок»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал(Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время
20.15 «Новости»
20.40

«Новости»
московское

____ «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.25 «Лакомый кусочек»

«Пять минут деловой Москвы»21.50
22.00 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.05 Ян Махульский в криминальной 

комедии «Ва-банк» (Польша)
01.05 События. время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.50 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.25 А.Хачатурян. «Спартак». Фильм- 

балет

s

?

ГААИЧЛНИН 

20,25,30,36 т 
на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал МАЗ-5337,16 т, 18 м. стрела

о 
е 
§ ѢсегЬа в продаже: Усть-Качка Обуховский

Взрослый 
и детский 

отдых
ht(p://kyrort.ni

Самоцвет Зеленый Мыс
0

Нижние Серги Янгантау
И многое, другое... по ценам здравниц!

г.Екатеринбург ул.Сони Морозовой 180 оф.128 
тел. (3432) 24-97-34 тел./факс (3432) 24-97-94

программе «СОВА» (Екатеринбург) 
12.25 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»
12.35 М/$ «КРОКОДИЛ ГЕНА»
12.55 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
13.10 Вадим Бероев и Анастасия Возне

сенская в приключенческом фильме 
«МАЙОР «ВИХРЬ» (СССР, 1967 г.) 
1 серия

14.30 Михаил Боярский в музыкальной 
комедии «ТАРТЮФ» (РОССИЯ, 1992 г.)

16.15 Джон Траволта в триллере «СКРЫ-

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР ВАМП» 
12.00 Даниэль Харрис и Катерина Хейгл 

в комедии «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

ТАЯ УГРОЗА» (США, 2001 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.06 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

МУЖ» (США, 1999 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ, Пос-

ледние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Марк Дакаскос в бо

евике «ИНСТИНКТ УБИЙСТВА» (США, 
2001 гД

00.10 ПОГОДА
00.15 Информационная программа 
__ «День города»20.00 ПРЕМЬЕРА! Руперт Эверетт, Джу- „-- ■ -г-„- 

лианна Мур, Джереми Нортхем в ро- 00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
мантической комедии «ИДЕАЛЬНЫЙ 00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ВЯИ Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
ВЕРХ- 1ЖЕТСКЖЙ

г. Екатеринбург, 
У л. Татищева 77, 

тел. 63-47-67,63-47-63

09.50 Триллер «Исповедь содержанки» 
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ 
12.05 «36,6»

«Яго, темная страсть». Теленовелла 
«24». Информационная программа 

____ «Диалог со всем миром»; «Пасо
ла. Жертвоприношение». Докумен
тальный фильм REN TV

14.20 «Невозможные зеленые глаза».

12.30
13.30
13.50

Телесериал. Заключительная серия
15.35 «Человек-паук». Мупьтипликаци-

09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»
10.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
І1.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «КизТОР - 20»
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ МАЙО

РА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

15.30 Приключенческая мелодрама 
«МИСС МЕДВЕДИЦА»

17.30 Антонио Сабато и Джеймс Ремар 
в боевике «БАЗА-2»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 Кремлевский цикл; «ПУШКИНС
КИЕ ТЕНИ В ДОНСКОМ»

20.46 Музыкальный нон-стоп
21.00 Александр Калягин в трагикоме

дии «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
22.30 Джина Лоплобриджида и Энтони 

Куинн в драме «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»

01.06 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

Специальное предложение для государственных 
предприятий и общеобразовательных учреждений

Впервые на Среднем Урале
цЕМОХ - LENOX.

lenox - leno*

Для резки заготовок 
из металла, дерева, 

пластмассы, 
природного камня.

ПОДБОР ПИЛ ПОД ВАШ МАТЕРИАЛ

620024, Екатеринбург, 
ул.Походная, 81. 

Тел.(3432) 70-80-19, 
факс 10-12-88.

онный сериал (США)
16.05 «Джим Баттон». Мультсериал
16.35 «Черепашки ниндзя: новая мута

ция». Телесериал (США)
17.05 «Мир Бобби». Мультсериал (США)
17.30 «24». Информационная программа
17.56 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны

15.00 ^(Художественный фильм «ГЕРОЙ

Телешевской
20.20 «Премьера на канале»: «Провин

циалы». Телесериал
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Чак Норрис в гангстерс

ком боевике «Война Логана» (США)
00.00 «Метро»
00.15 «Кино»: мистический триллер Дэ

вида Линча «Малхолланд-Драйв» 
(США-Франция)

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

17.00
17.30
18.30
19.00
20.00

«МИР ЛИ ЭВАНСА» 
Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА 
«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Фильм «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.30 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Комедия «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (Великобритания, 1967). 

Режиссеры - Джон Хьюстон, Вэл Гэст, Кен Хьюз, Джозеф МакГрат, 
Роберт Пэрриш. В ролях: Урсула Андресс, Питер Селлерс, Дэвид 
Нивен, Орсон Уэллс, Вуди Аллен, Дебора Керр, Уильям Холден, Шарль 
Буайе, Джон Хьюстон, Жан-Поль Бельмондо, Жаклин Биссет. Что полу
чается, если спародировать и так не отличающиеся серьезностью 
приключения лучшего агента британской разведки Джеймса Бонда? 
Новые Джеймсы Бонды в подметки не годятся настоящему агенту 007. 
А он после смерти своей возлюбленной, знаменитой шпионки Маты 
Хари, ушел на покой. Но кто-то должен спасать мир? Никто не сумеет 
сделать это лучше, чем восхитительный, мужественный, не ведающий 
страха и сомнений сэр Джеймс Бонд.

«РОССИЯ»
19.55 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия «САБРИНА»

(США, 1995). Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: Джулия Ормонд, 
Харрисон Форд, Г per Киннер. Сабрина - дочь личного шофера милли
онера - с детства любила младшего сына хозяина. Когда же и тот 
увлекся ей, даже решив расторгнуть выгоднейшую помолвку, в дело 
вмешался старший брат. Он вознамерился переключить внимание 
Сабрины на себя и, разыгрывая влюбленность, добиться ее взаимно
сти.

00,10 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «КРУГИ НА ВОДЕ» 
(США - Канада, 1999). Режиссер - Мюррей Бэттл. В ролях: Дэниел 
Болдуин, Лесли Хоуп, Дин Стокуэлл, Морган Фримен. Спустя двад
цать лет после окончания школы Пол, недавно потерявший един
ственного сына, получает приглашение на встречу выпускников. 
Герой не подозревает, что вечеринку устраивает безумный мань
як, решивший отомстить бывшим одноклассникам за прошлые 
обиды.
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Создадим прецедент
Первая выставка-конференция «Металлургия. Ма

шиностроение», которая пройдет в Уралэкспоцентре с 
17 по 19 декабря, станет пробной демонстрацией сил 
крупных уральских финансово-промышленных групп 
перед грандиозным металлургическо-машинострои
тельным выставочным форумом, намеченным на бу
дущий год.

К декабрьской выставке подготовка идет самая серьёз
ная. Достаточно сказать, что только в Министерстве ме
таллургии Свердловской области прошло уже 6 оргкомите
тов. Оно и понятно, ведь даже для тех, кто, как говорится, 
не в теме, аксиомно-очевидно, что там, где собираются 
уральские металлургические и машиностроительные пред
приятия, встречаются олигархи, бизнесмены, политики, там 
определяются экономические и политтенденции на бли
жайшую перспективу.

В рамках выставки пройдёт научно-практическая кон
ференция, которая станет одним из центральных событий 
выставочной программы. Конференция продлится 2 дня, 
работа пройдет по секциям. Первая часть будет посвяще
на практике и условно названа «Металлообработка и стан-

ки». Вторая - теоретическая составляющая - получила 
название «Новые технологии в металлургии».

Сегодня об участии в выставке «Металлургия. Машино
строение - 2002» заявило уже более полусотни предприя
тий: трубники, «черные» и «цветные» металлурги, станко- 
и станостроители. Программа-максимум, которую «двига
ют» «тяжеловесы экономики» и организаторы мероприя
тия, - создать на Урале, на исторической родине отече
ственной металлургии и машиностроения, мощнейший 
российский постоянно действующий торгово-выставочный 
отраслевой комплекс. Это будет, пожалуй, самая крупная 
в России и удобно расположенная в центре страны выс
тавка - биржа металлов и машиностроительной продук
ции. Начало её работы ориентировано на вторую полови
ну 2003 года. Пока же в Уралэкспоцентре с 17 по 19 
декабря 2002 года создаётся прецедент или, иными сло
вами, вдыхается жизнь и становится на ноги грандиозный 
металлургический и машиностроительный проект.

Масштабов и успехов выставке уральских металлургов 
и машиностроителей!
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