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Будем вместе 
идти вперед

2003-й год вступил в свои права, переняв эстафетную палочку у 
предыдущего. Отшумел новогодний праздник, и вновь начинаются 
будни. Сегодня вы, читатель, держите первый номер нашей газеты 
нового года. И мы, сотрудники “Областной газеты”, по традиции
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской Области, Законодательное Собрание Свердловской области

этом году стал подписчиком “ОГ” впервые.
Мы вновь “подросли”: тираж газеты увеличился более чем на 10 

процентов и составил 58 тысяч экземпляров в обычные дни и 64 
тысячи с телепрограммой. Спасибо за доверие. Мы постараемся 
его оправдать.

Читательская почта — индикатор настроений, проблем, забот 
нашей аудитории. В минувшем году мы получили более 7 тысяч 
весточек от читателей. Они были разные: рассказы о близких, 
размышления о тех или иных проблемах, жалобы, письма с радос
тью и болью. Мы внимательно знакомились с ними, поскольку в них 
находили темы, адреса и героев будущих публикаций.

В прошлом году немало руководителей предприятий, организа
ций, фирм, глав муниципальных образований, министров поддер
жали традиционную акцию нашей газеты “Подписка — благотвори
тельный фонд”. Благодаря их помощи "Областную газету" в этом 
году смогут получать многие ветераны, инвалиды и пациенты боль
ниц и госпиталей. Спасибо друзьям газеты.

Добрые слова необходимо сказать о работниках Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской области. Их поддерж
ку мы чувствуем постоянно. Наша совместная творческая работа с 
читателями "ОГ — это задел на будущее, постоянные поиски новых 
дорог к читательским сердцам.

Итак, начался отсчет нового года. Будем вместе делить радости 
и беды, вместе идти вперед. От всех нас зависит, будем ли жить 
лучше. Хотелось бы, чтобы наши мечты сбылись.

Успехов вам, читатели, в новом году.

И ТРАДИЦИИ

мы

В ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ВОПРОС
Погода

Прохождение очередного 
циклона накануне Рождества 
принесет еще одну порцию сне-

Рождество
ш возрождение

опного корня Николай ТИМОФЕЕВ 
главный редактор “Областной газеты”
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Живущие ныне в России поколения познают этот праздник заново. Образ Богоматери, 
проступающий сквозь мерцание свечей. Ожидание звезды. Запах хвои и скрип снега. Глаза 
детей, распахнутые в предвкушении чуда.
Пожалуй, они — самое юное поколение — лучше старших знают и про далекий город Вифлеем, 
про волхвов и пастухов, про известковую пещеру, где Пресвятая Дева Мария подарила миру 
Богомладенца, Спасителя мира — про все то, что составляет суть праздника Рождества 
Христова, который считается в церкви величайшим, всемирным и радостнейшим, началом и 
основанием всех прочих праздников.

Каждый человек по мере взросления идет в 
познании мира от простого к сложному. И пре
красно, если в детстве заложены в его душу 
эти образы, волшебные и реальные одновре
менно, возвышенные и гуманные. Нам-то в 
детстве рассказывали совсем другие исто
рии. И не все они могли сравниться по красо
те и мудрости с этой, рождественской.

Наверное, еще не скоро Рождество займет 
в нашей жизни место, какое оно занимало до 
того, как было объявлено “поповскими бред
нями”. Откройте книгу поэта, писателя поза
прошлого или даже прошлого века, еще не 
успевшего растерять или подавить в себе эту
глубокую мелодию веры и традиций. И 
прочтем...

Сергей Городецкий:
Вифлеемская звезда!
Шла ты пред волхвами.
В дни печали и труда
Засвети над нами.
Борис Пастернак:
И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все прошедшее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
Все будущее галерей и музеев.
Все шалости фей, все дела чародеев, 
Все елки на свете, все сны детворы.
А вот хрестоматийный Алексей Николае

вич Плещеев, который учит не только радо
ваться, но и сочувствовать, сопереживать:

Будьте ж вы благословенны,
Вы, чья добрая рука
Убирала эту елку
Для малюток бедняка.
Рождество взывало к доброте, к помощи 

ближнему, бедному, слабому. Оно напоминало 
о главных постулатах христианской морали, 
Антон Павлович Чехов, не только великий пе
ресмешник, но и несравненный лирик, донес 
до нас множество красок того, что называется 
сочельником, Рождеством, Святой неделей. И 
внезапное, раскаянное прозрение запоздалой 
любви. И неодолимое, пусть с риском для 
себя, желание творить добро. И светлая тяга к 
простому, родному, теплому: "Царица небес
ная, святители угодники! Там теперь снегу на
валило под крыши.,. Деревья белые-белые. 
Ребятки на махоньких саночках... И дедушка 
лысенький на печке... И собачка желтенькая... 
Голубчики мои родные!”. Это вздыхает о сво
ем деревенском прошлом героиня рассказа 
"На святках”.

Впрочем, мы не обзором литературы зани-

маемся, а пытаемся понять, какие ценности 
власть старалась изъять из народной души, 
когда объявила войну Рождеству и всему, что с 
ним связано. Даже детской елке.

Правда, произошло это не сразу. Рождество 
Христово пытались преобразить в... “комсо
мольское рождество”. В детских рассказах “Елка 
в Горках” и “Елка в Сокольниках” добрый де
душка Ленин резвился с детьми, заменяя со
бой традиционного Деда Мороза.

Но вот в апреле 1929 года XVI партийная 
конференция утверждает новый режим ра
боты, непрерывную рабочую неделю. От
менены церковные праздники, день Рож
дества превратился в обычный рабочий 
день,

Нет Рождества — нет и елки. Партийному и 
комсомольскому руководству предписывалось 
нещадно бороться “со старорежимным рели
гиозным обычаем”. Не пощадили и детскую 
тягу к красоте и волшебству. "Тольке тот, кто 
друг попов, елку праздновать готов”, — такие 
стихи печатались в детских журналах. Елка ушла 
в подполье. И все же она жила с людьми, 
украшенная тайком, за плотно занавешенными 
окнами.

В 1935 году ее "реабилитировали”: наряд
ное дерево хорошо смотрелось под лозунгом: 
"За детство счастливое наше спасибо, родная 
страна!”. И вообще, своей пирамидальной фор
мой она напоминала кремлевские башни. Сход
ство дополнялось тем, что Вифлеемскую звез
ду на вершине заменили пятиконечной. С Рож
деством было сложнее. Заменить Иисуса Хри
ста некой идеологической фигурой было бы 
абсурдно.

Двунадесятый январский праздник начал 
долгое возвращение к нам лишь с конца ми
нувшего века. И первым признаком этого воз
вращения стали приуроченные к нему Дни ми
лосердия и благотворительности.

В эти дни особым вниманием окружены дети, 
и особенно те, чьи судьбы не назовешь безоб
лачными: имеющие отклонения в здоровье, ли
шенные родительской заботы. Для них устраи
вают спектакли и праздники, им дарят подар
ки и сладости.

Фотоснимки этого репортажа сделаны там, 
где днями милосердия можно считать не не
делю, не месяц, а все 365 дней в году. Это 
православный приют для девочек, учрежден
ный Новотихвинским женским монастырем.

(Окончание на 8-й стр.).

Нерентабельные больные
Без малого тридцать лет 
действует в поселке Новоуткинск, 
что около Первоуральска, 
больница, наша гордость.
Обслуживает она и прилегающие к 
ней населенные пункты — шесть 
деревушек. В общей сложности ее 
услугами пользуются более 
десяти тысяч человек.

Первоначально больничное учреж
дение имело и родильное отделение, 
и грязелечебницу, и прекрасные ка
бинеты для лечебных процедур. Хо
рошая, в прямом смысле, поселковая 
больница. Да родилась, видно, не под 
счастливой звездой. После расцвета 
больницы и поликлиники начинаются 
черные дни: закрывают родильное 
отделение — за ненадобностью, гря
зелечебницу — из-за привозной гря
зи. Несколько лет тому назад закры
вают геронтологическое и хирурги
ческое отделения из-за... нерента
бельности. Чудовищно, но факт. По 
большому счету — какая может быть 
рентабельность в таком святом деле, 
как охрана здоровья?

В начале ноября прошлого года глав-
■й рач Е.А.Величковский ознакомил 

цинский персонал с проектом 
приказа ГУЗО о ликвидации стацио-

нарного коечного фонда, читай, боль
ницы. Предлагается оставить всего 20 
коек дневного стационара, включая все 
профили. Это, на мой взгляд, нулевая 
медпомощь населению.

Все это возмущает обществен
ность поселка и всех жителей, 
пользующихся услугами этого меди
цинского учреждения. Оно стало на
зываться муниципальным, а больни
ца — городской? Идет явное наруше
ние всех пунктов статьи 41 Консти
туции РФ. Иначе чем объяснить, что 
об изменении структуры больницы 
№9 до сих пор не поставлена в изве
стность администрация поселка? 
Людей уже давно не спрашивают, и 
они, видно, привыкли к этому Сей
час тоже никого ни о чем не спраши
вают. Это и есть “сокрытие фактов”. 
Есть же рьяные реформаторы — “до 
основания разрушим, а затем...”.

Уже замахнулись и на будущее стра
ны — предлагается ликвидировать пе
диатрическое отделение,отделение 
детей, нуждающихся в стационарном 
лечении. Сколько горя принесли эти 
доморощенные реформаторы и угод
ливые "согласители”? Даже бывший 
завод электросварочного оборудова

ния измельчили под предлогом нерен
табельности. А раньше завод постав
лял свою продукцию в 40 стран мира. 
Градообразующее предприятие умира
ет, умирает и поселок как таковой. 
Что характерно — сами это делаем. 
Уберем еще больницу и... Обществен
ной бани тоже уже нет. Что же? Воз
вращаемся назад — к пещерам? Все 
руководители таких учреждений счи
тают себя экономически развитыми и 
глаголят: “Оказывать и дальше мало
востребованную услугу экономически 
невыгодно”. И это цитата из высказы
ваний медицинского работника. Уплы
вают и милосердие, и человеколюбие 
куда-то. И остается жестокость эко
номики рыночной.

Цитирую комментарий Л . В Вязов- 
ченко, начальника управления здра
воохранения Первоуральска. "...По
тому что больница лицензирована по' 
второму уровню... Жители поселка 
уже сейчас едут в Первоуральск — в 
кардиологию, хирургию и т.д ". Да
лее говорится о том, что уже год на
зад на новую схему работы перевели 
билимбаевскую больницу №8.

Да, но Билимбай находится в черте 
города. А от Новоуткинска до Перво-

Уральска 30 километров. Рейсы авто
бусов крайне редки да плюс болез
ненное состояние человека. Вот и при
киньте — каково “добираться до здо
ровья”? В недоумении жители. Есть же 
свои врачи: опытные, пользующиеся 
непререкаемым авторитетом. Это те
рапевты Р.Лось, Н.Гурьянова, хирург 
В Саморышкин. Есть и молодые, пода
ющие надежды терапевты — Н.Семы- 
шева, Е.Ивашова, невропатолог С.Ни
колаева и другие. Молодые наверняка 
бы переучились (что тоже в духе вре
мени) на того же кардиолога. Это слож
нее, куда проще идти по линии наи
меньшего сопротивл: іия. Можно лег-

гопадов и метелей. Прохожде
ние холодного атмосферного 

фронта будет сопутствовать усилению вет
ра до 12—17 м/сек. 7 января ночью темпе
ратура воздуха составит минус 6... минус 
11, днем минус 4... минус 9, 8 января ночью 
минус 9... минус 14, днем минус 8... минус 
13 градусов, осадки ослабеют.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ИРАК СОТРУДНИЧАЕТ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ БЫСТРЫЙ ДОСТУП 
НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ОБЪЕКТЫ

У международных инспекторов нет пока претензий к тому, как 
сотрудничает с ними Ирак, который обеспечивает быстрый дос
туп на все интересующие их объекты. Об этом заявил здесь 
сегодня журналистам глава Комиссии ООН по наблюдению, 
контролю и инспекциям /ЮНМОВИК/ Ханс Бликс.

Во второй половине января вместе с генеральным диоектооом 
Международного агентства по атомной энергии /МАГАТЭ/ Му
хаммедом аль-Барадеи он намерен посетить Багдад по пригла
шению иракских властей. Как сказал Бликс, он намерен обсудить 
с иракскими представителями ряд вопросов, возникших в ре
зультате представления 7 декабря Багдадом в ООН доклада об 
оружии массового уничтожения /ОМУ/.

27 января главы ЮНМОВИК и МАГАТЭ должны ознакомить 
Совет Безопасности со своей оценкой того, как Ирак сотруднича
ет с инспекторами ООН и на сколько точным является представ
ленный им доклад. Именно на основе этой оценки Совбез 
должен решить, допустил ли Багдад какое-либо "существенное 
нарушение” своих разоруженческих обязательств.

Бликс не стал комментировать утверждения иракского руко
водства о том, что до сих пор международные инспекторы не 
обнаружили в Ираке ничего, что бы противоречило заявлениям 
Багдада о том, что он не располагает ОМУ. Между тем правиль
ность заявлений Багдада фактически подтвердил один из инспек
торов ООН, по понятным причинам не назвавший своего имени.
ВТОРОЙ Б МИРЕ КЛОНИРОВАННЫЙ РЕБЕНОК
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПОЯВИТСЯ НА СВЕТ
В НИДЕРЛАНДАХ

Об этом сообщила сегодня в Антверпене Брижитт суасселье - 
президент научной фирмы “Клонэйд”.

В интервью частному телеканалу ВТМ она уточнила, что 
второй клонированный ребенок родится в семье двух женщин- 
лесбиянок. Ранее в связи с приездом Буасселье в Антверпен 
бельгийские и французские СМИ сообщили, что местом рожде
ния нового ребенка-клона станет Бельгия, где пока не вступил в 
силу закон о запрещении клонирования людей. В либеральной 
Голландии также нет законодательного запрета на подобные 
эксперименты. ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧНИ ПОКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ВО 
ВРЕМЯНКАХ

В пятницу в Грозном завершено строительство вагончиков, в 
которых временно будет работать правительство Чечни до вос
становления комплекса правительственных зданий, сообщает “Эхо 
Москвы” со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Вагончики поставлены недалеко от развалин. В данный мо
мент ведутся работы по электрификации времянок, решаются 
вопросы по обеспечению связи и водоснабжения.

Разрушенные здания местной администрации начали ремон
тировать. Планируется, что восстановительные работы будут за
кончены через три месяца.

Напомним, что комплекс правительственных зданий в Грозном 
был разрушен 27 декабря 2002 года, когда два террориста- 
смертника прорвались к зданию через боковое ограждение на 
грузовике “КамАЗ” и автомобиле “УАЗ", в которых находилось 
более тонны взрывчатки.

В результате теракта погибли 83 человека и почти 200 постра
дали. //Лента.гц.

на Среднем Урале
ЭПИДЕМИОЛОГИ ОЖИДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

Прогноз эпидемиологов, согласно которому в декабре 
территории Свердловской области ожидали эпидемию гриппа,

на 
к

счастью, не оправдался. Тем не менее успокаиваться рано, 
считает начальник отдела областного центра госсанэпиднадзора 
Андрей Юровских. План по прививкам медики выполнить не 
смогли. Для надежной защиты от эпидемии необходимо было 
привить 800 тысяч человек. По данным на 27 декабря минувшего 
года, было привито только 586 тысяч человек - чуть более 70 
процентов. Рост заболеваемости гриппом специалисты ожидают 
приблизительно через неделю, когда у школьников закончатся 
каникулы и они вернутся в классы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.
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ко доказать нерен тад 
комический диско» 
предприятия, с идя в ю
меряя на себя все м· 

Неужели ног.
этот медицински 
этому жители пос

je -ность и эко- 
м. любого 
абинаге и не при- 
інусы и плюсы.
"ио остановить

-.предел? По
селка написали

письма губернатсоу и министру здра
воохранения Свердлове!- й области. 
Мы хотим получать полноценную ме
дицинскую помощь.

Анатолий КРАМАРЕВ, 
Пос.Н( зоуткинск.

В районе Екатеринбурга 6 января восход 
| Солнца — в 9.33, заход — в 16.34, продолжи- 
■ тельность дня — 7.01; восход Луны — в 11.56, 
' заход — в 20.39, начало сумерек — в 8.44, 
| конец сумерек — в 17.22, фаза Луны — 
■ новолуние 3.01.

7 января восход Солнца — в 9.32, заход — 
I в 16.35, продолжительность дня — 7.03; вос- 
| ход Луны — в 12.07, заход — в 21.59. начало 
I сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.24, 

фаза Луны — новолуние 3.01.
8 января восход Солнца — в 9.31, заход — 

■ в 16.37, продолжительность дня — 7.06; вое- 
I ход Луны — в 12.16, заход — в 23.16, начало 
I сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.25, 
| фаза Луны — новолуние 3.01.

І9 января восход Солнца — в 9.31, заход — 
в 76.39, продолжительность дня — 7.08; вое- 

| ход Луны — в 12.24, начало сумерек — в 
■ 8.43, конец сумерек — в 17.27, фаза Луны — 
* новолуние 3.01.

4 января

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

пшмнииииш^^
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■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

РЕЖут без ножа
Перед самыми праздниками - 30 декабря в Реже 
произошла коммунальная авария, последствия которой не 
устранены до сих пор. По данным на 15.00 4 января без 
отопления оставались 22 дома.

| В предпраздничный день, в 
|| пять часов утра, из-за перепа- 
Іда напряжения в электричес

ких сетях из строя вышла ко
тельная, которая питает нема
лую часть города. Большая 
утечка воды из тепловой сис
темы, возникшая в результате 
аварии, привела к резкому сни
жению давления и остановке 
котельной. Когда через 8 ча
сов котельная заработала 
вновь, то работники котельной 
включили насосы без предва
рительной подготовки - так, 
что сразу же было дано высо
кое давление воды. Ветхие 
коммуникации не выдержали, и 
в домах сразу двух микрорайо
нов города — Машиностроите
лей и Вокзального - начали 
лопаться внутридомовые сети. 
Температура в квартирах по
чти 20 тысяч человек в 70 до
мах стремительно упала до 
14—16 градусов. А на улице в 
этот день было хорошо за ми
нус 30...

Все праздничные дни ком
мунальные службы города и 
специально созданный штаб по 

|| ликвидации аварии работали 
| практически без перерывов.

Правда, как рассказали в мини- 
| стерстве энергетики, транс- 
11 порта связи и ЖКХ области, в 
|| Режевской администрации сде- 
1 лали многое, чтобы эту аварию 
| скрыть. И каждый праздничный 
|| день дежурным министерства 
I сообщали из Режа, что никаких

аварий в городе нет... Если бы 
II не позавчерашний сюжет про

граммы “Вести”, то, возможно, 
I ничего об этой аварии област

ные власти бы и не узнали... А 
когда я позвонила в Реж, мест
ные чиновники отвечали недо
уменно: “Авария? У нас? Ну 
была, так сразу устранили. Веч
но эти журналисты гоняются за 

щ жареными фактами. Темпера
тура воды на выходе у нас 88 

і градусов. Ищем ту бабушку, что 
|| показали по телевизору - что-

бы ей новый термометр вручить 
(в телесюжете была картинка, 
когда градусник в квартире од
ной из жительниц показывал 
плюс два)". Местные власти по
нять можно - кому же охота на
гоняй получать? Да и устраня
ется авария оперативно... Но 
стоит посмотреть на проблему 
с другой стороны.

Ведь в том, что несколько 
тысяч человек встретили Новый 
год без тепла, виновата не 
только халатность работников 
котельной. Долг режевского 
предприятия ЖКХ по зарплате 
составляет более 11 милли
онов рублей. В котельных и теп
лопунктах работают случайные, 
иногда плохо подготовленные 
люди. Достаточно вспомнить 
недавний “заморозок” отопи
тельной системы в поселке Во
сточный Серовского района, 
где оператор котельной просто 
“не заметил", что температура 
воды в отопительной системе 
очень низка... Таким образом, 
проблема низкой зарплаты ком
мунальщиков (а у рядовых ко
чегаров она в среднем по об
ласти тысяча-полторы) пере
стает быть проблемой только 
работников этой отрасли. 
Из-за того, что из коммуналки 
уходят профессионалы, стра
дают жители...

В конце декабря министр 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ области В.Штагер, вы
ступая на селекторном сове
щании, призвал глав муниципа
литетов повысить зарплату ря
довым коммунальщикам хотя бы 
до прожиточного минимума - 
до 2100. Но услышат ли его гла
вы? Местные бюджеты нищи, 
коммуналка дырява, а работни
ки коммуналки - халатны. А раз 
так, то повторения аварии, по
добной режевской, можно ожи
дать в любом населенном пун
кте области....

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ИЗ КРИЗИСА

Нужна
перепышка

§ Обстановка на федеральном 
1 государственном унитарном 
|| предприятии

“Высокогорский
I механический завод” (ФГУП 

“ВМЗ”) остается сложной.
I В настоящее время здесь 
|| введена процедура внешнего 
|| наблюдения. По словам арбит- 
I ражного управляющего заво- 
11 дом Сергея Сивоплясова, не- 
| смотря на то, что ситуация ос- 
I тается непростой, а убытки за 
I 11 месяцев текущего года со- 
і ставили 102,2 млн. рублей, 

|| здесь предпринимаются все 
|| меры по сохранению производ- 
| ственного и кадрового потен- 
|| циала предприятия, в том чис- 
'1 ле по выпуску оборонной про- 
| дукции, сокращению задол- 
I женности в бюджеты всех уров- 
I ней. В частности, долг перед 
|| федеральным бюджетом 
|| уменьшился с 56,8 млн. руб- 
II лей в октябре до 49,1 млн. руб- 
| лей в ноябре текущего года, а 
| в областной — с 15 млн. руб

лей до 10,5 млн. рублей. Це- 
I ленаправленная работа с по- 
| требителями продукции ВМЗ 
| позволила сократить дебитор- 
|| скую задолженность более чем 
| на 50 миллионов рублей.
| Исполняющий обязанности 
|| директора Высокогорского ме- 
І ханического завода Владимир 

Дзюзер, назначенный на эту 
| должность приказом Российс-

кого агентства по боеприпасам 
4 октября 2002 года, сообщил о 
том, что уже сейчас разрабаты
ваются два инвестиционных 
проекта - по производству 
стеклянных бутылок, а также 
специальных огнеупоров, кото
рые оцениваются в 20 млн. дол
ларов. Реализация данных про
ектов позволит создать около 
600 рабочих мест. Рассматри
ваются варианты производства 
на ВМЗ нестандартного обору
дования и металлоконструкций.

Первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти, министр металлургии Вла
димир Молчанов провел на этой 
неделе совещание, где была 
обсуждена ситуация на заводе. 
Он отметил, что при разработ
ке инвестиционных программ 
руководству завода необходи
мо внимательно изучить по
требности рынка и сосредото
чить усилия на реализации наи
более эффективных из них.

Участники совещания приня
ли решение поддержать на со
вете кредиторов продление сро
ка внешнего наблюдения на два 
месяца. За это время министер
ство промышленности Свердлов
ской области и руководство ВМЗ 
разработают и начнут реализа
цию плана финансового оздо
ровления предприятия.

Георгий ИВАНОВ.

I

I

■ ПРОИЗВОДСТВО

С вынужденного
начался 2003 год для 40 
работников лакокрасочного 
завода Нижнего Тагила, 
сообщили на предприятии.

Согласно приказу руковод
ства неожиданные каникулы 
продлятся до 1 февраля. Рань
ше потребители выстраива
лись в очередь за нижнетагиль
ской краской. Теперь, сообщил 
директор завода Павел Пале
ев, производство практически 
остановлено, так как у пред
приятия нет оборотных 
средств. Поэтому руководство 
ЗАО ищет инвесторов. За по
следние четыре месяца завод 
снизил объемы выпуска крас
ки практически до нуля. Уже 
около полугода сотрудникам

отпуска
предприятия не начисляется и 
не выплачивается заработная 
плата.

В прошлом году в Пенсион
ный фонд РФ не перечислялось 
ни копейки, в то время как ра
ботники завода имеют право на 
льготный пенсионный стаж. Те
перь этот год может быть выч
тен из стажа. Несколько со
трудников завода подали в суд, 
требуя выплатить им положен
ную зарплату. Однако пока от
вета не последовало. Решение 
об административном отпуске 
принято с учетом согласия кол
лектива.

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА 
ИЛИ НАРОД ДЛЯ ВЛАСТИ

Если мы стремимся к построению 
действительно демократического обще
ства, если хотим жить, как все цивили
зованные страны мира, прежде всего 
должны определиться: власть для на
рода или народ для власти. Исходя из 
этого и строить всю систему государ
ственных органов.

Если власть для народа, то, я счи
таю, глав муниципальных образований 
должны избирать исключительно демок
ратическим путем и исключительно по 
территориальному признаку.

У нас хоть и три ветви государствен
ной власти, на деле муниципальная, 
как церковь, отделена от государства. 
Правильно председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Виктор Ва
сильевич Якимов сказал: пришло вре
мя пересмотреть систему органов му
ниципалитета. Не надо бояться дать 
этой власти больше прав. Ведь прежде 
всего в нашем лице люди видят и пре
зидента, и председателя правитель
ства, и губернатора области. Они же 
ко мне идут, спрашивают: “Почему?” 
Почему ветерану труда законом предо
ставлено право бесплатного проезда в 
городском общественном транспорте, 
а его этого права пытаются лишить? Я 
что, скажу ему, нам Москва не выдели
ла денег на реализацию этого закона? 
Нет. Я вынужден туже затягивать пояс 
и погашать федеральную задолжен
ность автопредприятиям из тощего рай
онного бюджета.

Другое дело, это становится уже си
стемой — тянуть за федералов их лямку. 
Вроде так и надо. Государственная Дума 
напринимала законов — ни в одной стра
не такого количества льготников нет, а 
финансированием их никто всерьез не 
занимается.

Для решения своих проблем нам бы 
собственной налоговой базы хватило. 
Но в том-то и беда, что львиная доля 
всех сборов уходит в Москву. Федера
лы, похоже, понятия не имеют, что за 
Садовым кольцом творится. А ведь Рос
сия в основном из таких вот полуаг- 
рарных-полупромышленных населен
ных пунктов, как Нижние Серги, Ми-

хайловск, Атиг, в основном и состоит. 
Здесь куются все богатства нашей 
державы. Пора бы уже Москве это по
нять и кардинально пересмотреть свое 
отношение к российской глубинке.

БЕЗ ДЕРЕВНИ НАМ НЕ ПРОЖИТЬ
Сейчас, как никогда, остро стоит 

проблема народосбережения. В этой

— и весь аграрный комплекс страны при
кажет долго жить.

К селу, я считаю, мы должны повер
нуться лицом не завтра и даже не се
годня — вчера. В первую очередь со
здать там такие условия, при которых 
молодые люди оставались бы на своей 
малой родине. Чтобы у них были равные 
с городскими ребятами условия поступ-

прописные истины. Однако не гово
рить о них вовсе — значит смириться 
с существующим положением дел. А 
мириться нельзя.

Мы и сами не сидим сложа руки. 
Недавно заключили договор с обла
стным министерством здравоохра
нения о социальном партнерстве и 
сейчас проводим диспансеризацию

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ

А Россия-то
за Саповым кольцом

Андрей Александрович Язьков свой трудовой путь начал на Михайловском заводе по обработке цветных 
металлов - до призыва в армию работал вальцовщиком холодного проката. Затем срочная и сверхсрочная 
служба а Краснознаменном Тихоокеанском флоте в должности радиотехника на тяжелом атомном крейсере 
“Киров”. После увольнения в1985 году в запас вернулся на родной завод* возглавил отряд МЖК. Не 
строителем был недолго. После учебы в Высшей партийной школе трудился заведующим орготделом, затем 
председателем районного Совета в Нижних Сергах. Обучался в Академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Главой администрации Нйжнесергинского района избран в 1999 году. 
Сегодня Андрей Александрович делится своими мыслями о том, какие аспекты должна затронуть реформа 
местного самоуправления, предлагает свое видение решения назревших в стране проблем.

связи я хочу заострить внимание на 
селе. Будем смотреть правде в глаза — 
вымирает и умирает наша деревня. А 
ведь без нее нам никак не прожить.

В правительственных кругах как уже 
о давно решенном говорят о вступле
нии России во Всемирную торговую 
организацию. Дескать, заграница нас 
прокормит. Ой ли? Может, и накормит 
первое время. А потом? Не попадем ли 
к “доброму” дядюшке Сэму еще и в про
довольственную кабалу? Ведь бесплат
ный сыр бывает только в мышеловке.

Мое субъективное мнение: вступив в 
ВТО, мы тем самым окончательно погу
бим наше сельское хозяйство. Как толь
ко в наши города и села хлынут заморс
кие кушанья с пищевыми добавками син
тетического происхождения, их деше
визна в условиях повального обнища
ния народа приведет к невостребован
ности отечественных натуральных и 
потому более дорогих продуктов пита
ния — мяса, молока, хлеба. Год, другой

ления в вузы. Сделать престижной и вы
сокооплачиваемой профессию сельхоз
товаропроизводителя .

Первоочередная задача всех ветвей 
государственной власти — наладить на 
селе надлежащее медицинское обслу
живание, поднять культуру, улучшить 
быт. Предоставить сельскому жителю 
возможность в полной мере пользовать
ся благами цивилизации.

А что мы имеем на сегодня? В вузах 
из сельских ребят учатся единицы. 
Среднемесячная заработная плата 
сельского труженика 500—600 рублей. 
Народ выживает исключительно за счет 
своих хозяйств и огородов. Автобусов 
хронически не хватает. Состояние ме
дицины не выдерживает никакой кри
тики. Телефонизация практически от
сутствует. Даже радиоточки во многих 
населенных пунктах позакрывались. В 
некоторых деревнях и электричества 
нет.

Понимаю, что провозглашаю по сути

всего сельского и городского насе
ления района. Не для галочки, не 
для красного словца в отчете. Для 
выявления и профилактики наибо
лее распространенных заболева
ний. Благодаря областному Фонду 
социальной поддержки строитель
ства жилья на селе в районе возво
дится 425 домов. Опять же газопро
вод Арти—Михайловск—Нижние Сер- 
ги тянем.

На остальное нет ни сил, ни 
средств. Главное сейчас для нас — 
обеспечить теплом Михайловск, 
Нижние и Верхние Серги, Атиг. На
стоящая головная боль администра
ции района — состояние жилищно- 
коммунального хозяйства. Только 
износ сетей свыше 70 процентов.

Знаю, не одни мы в таком поло
жении. Проблемы Нижнесергинско- 
го района — это проблемы и боль
шинства других муниципальных об
разований области.

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ
Нам, муниципалитетам, самим село не 

возродить. Свою лепту в это дело долж
ны внести все ветви государственной 
власти. Мои соображения на этот счет 
таковы. В первую очередь на федераль
ном уровне нужно узаконить выдачу зем
ли крестьянину бесплатно. Она должна 
принадлежать тому, кто ее поливает по
том. Депутатам Государственной Думы 
(да и областной) следует пересмотреть 
и закон о лесопользовании. Лес для стро
ительства жилья селянам тоже надо вы
давать бесплатно. Не обеднеем. У нас в 
сотни раз больше его воруют.

С жильем в городах намного сложнее. 
Тут нужен федеральный закон ипотечно
го кредитования жилищного строитель
ства. Чтобы нуждающийся мог получить в 
государственном банке беспроцентную 
ссуду лет на 25—30 и строиться.

Предвижу бурю негодования чинов
ников: “Беспроцентную? На 30 лег? Да 
банк моментально разорится”.

Не разорится, если все банковские 
издержки будут погашаться за счет от
числений бывших государственных 
предприятий и монополистов, от при
родных богатств. Что, это “Лукойл” 
нефть произвел, газ — Газпром, а элек
троэнергию — РАО ЕЭС? Все атомные, 
тепловые, гидроэлектростанции, неф
тевышки, скважины, трубопроводы, пе
рерабатывающие заводы создавались 
всей нашей державой, нашими отцами, 
матерями, дедами и прадедами. Так по
чему же они сегодня на грани выжива
ния? Почему их дети и внуки лишены 
права иметь крышу над головой?

Если государство действительно забо
тится о народосбережении,пусть не до
пускает, чтобы этот самый народ мерз, 
жил впроголодь. Пусть даст взаймы деньги 
на приобретение жилья. Наш губернатор 
Э.Россель правильно предложил — ввести 
для вышеупомянутых собственников нрав
ственный налог. И это, на мой взгляд, дол
жно стать частью государственной про
граммы ипотечного кредитования.

...Так что если все-таки народ для вла
сти, то уже в обозримом будущем он про
сто вымрет, а без народа не станет и 
государства.

Записал
Александр РАССКАЗОВ.

■ ОБОРОНКА

Модернизация Т-72
проект крупный

В Нижнем Тагиле в конце прошлого года прошло совещание, 
касающееся перспектив выпуска танка Т-72М1. На 
Уралвагонзавод по этому случаю приехали представители 
Рособоронэкспорта, Российского агентства по обычным 
вооружениям, руководители ведущих оборонных предприятий 
страны. На заключительную часть встречи прибыл начальник 
главного бронетанкового управления генерал-полковник С. Маев.

“Фундаментом” для новой раз
работки тагильских танкострои
телей стала прекрасная и самая 
массовая на планете в по
следней четверти XX века маши
на Т-72. По различным оценкам, 
более 30 тысяч этих танков были 
приняты на вооружение в различ
ных странах. Многие машины и 
сегодня способны выполнять 
сложные боевые задачи, однако 
при этом нельзя не учитывать пе
ремен, появившихся в последнее 
время на рынке вооружений: по
требностей в более мощных тан
ковых двигателях, максимально 
точной стрельбе и установке обо
рудования, которое появилось 
лишь недавно.

В полной мере всем потреб
ностям современности отвечает 
Т-90 и его экспортный вариант. 
Однако эта машина, хоть и де
шевле импортных аналогов при
мерно на треть, все же стоит не
дешево. К тому же у ряда стран, 
включая Россию, возникает про-

блема: что делать с большим пар
ком Т-72, не отправлять же впол
не работоспособные машины на 
переплавку?

Между тем ответ на этот воп
рос уже имеется. Несколько лет 
назад некоторые страны — преж
де всего имеющие лицензии на 
выпуск разработки УВЗ — пред
приняли попытки модернизации 
Т-72 и даже продемонстрирова
ли свои результаты на выстав
ках вооружений с целью найти 
покупателей. Естественно, пере
мены были неглубокими, и по 
сути у конкурентов получился все 
тот же Т-72. Уралвагонзавод же 
и специальное конструкторское 
бюро в тот период были заняты 
более сложной задачей: “отта
чивали” Т-90С накануне индийс
кого контракта. Когда же эта ра
бота закончилась, уральские 
специалисты вплотную занялись 
улучшением Т-72.

Модернизированный Т-72М1 
впервые был продемонстрирован

в 2001 году на выставке техничес
ких средств защиты. На “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002” машина отлич
но показала себя, и представите
ли Уралвагонзавода сообщили, что 
она почти не уступает Т-90С, од
нако затраты на ее производство 
существенно ниже.

На состоявшемся недавно со
вещании представители участву
ющих в выпуске узлов для Т-72М1 
предприятий обсудили свои воз
можности и наметили план 
дальнейших действий. Закончи- 

■ лось мероприятие на полигоне 
НТИИМа, куда прибыл и началь
ник главного бронетанкового уп
равления С. Маев. Перед стрель
бами и пробегом генерал-полков
ник залез на броню модернизи
рованного танка и провел там 
обсуждение последних новшеств. 
Впоследствии высокий гость дал 
понять, что в целом доволен 
Т-72М1, но кое-что будет сдела
но и лучше.

В первой половине 2003 года 
Индия будет проводить тендер на 
модернизацию своих Т-72, и в ско
ром времени отечественные тан
костроители должны полностью 
внести в конструкцию машины все 
последние замечания. Безуслов
но, Т-72М1 — крупный проект, ко
торый обещает серьезную при
быль и дополнительную работу 
тысячам российских специалис
тов.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

■ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Не наступить бы 
на очередные грабли 
Так ям уж бескорыстны новые
устроители народного счастья?

■ ИНВЕСТИЦИИ

Японские деньги

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

для уральских
Заместитель председателя областного 
правительства, министр международных и 
внешнеэкономических связей области Юрий 
Осинцев продолжает работу по привлечению в 
наш регион инвестиций. На днях он встретился 
с представителями японской корпорации 
“Мицуи и Ко, ЛТД”.

На встрече обсуждались вопросы организации 
симпозиума, который намерены провести в апреле 
этого года в нашей области руководители “Мицуи”. 
Цель семинара — познакомить уральские предпри
ятия с современными технологиями, оборудовани
ем и кредитно-финансовыми ресурсами “Мицуи”. А

предприятии
ресурсы эти весьма· значительны. Корпорация “Ми
цуи” представляет Собой ядро мощной финансово
промышленной группы. В ее состав входят компа
нии ключевых отраслей японской промышленнос
ти, в том числе “Тойота” и “Тошиба”.

По словам представителей “Мицуи”, руково
дители этой корпорации намерены расширять 
сотрудничество с уральцами, в особенности по 
вопросам экологической безопасности, оптими
зации технологических процессов на предприя
тиях, модернизации оборудования.

Станислав ЛАВРОВ.

В Екатеринбурге с невиданной 
быстротой создаются ТОСы, 
ТСЖ и прочие организации, 
призванные символизировать 
развитие местного 
самоуправления.

ТОС, территориальный орган 
самоуправления, — это понятие 
скорее идеологическое, нежели 
экономическое, так как у него нет 
реальных полномочий, реальных 
денег и прочих атрибутов власти. 
ТСЖ - это товарищество соб
ственников жилья, являющееся 
юридическим лицом, созданное 
согласно федеральному закону о 
местном самоуправлении. И тут 
уже кое-что есть. Это “кое-что” 
хорошо вписывается в схему дос
таточно элегантного изъятия де
нег у доверчивого населения.

Совсем недавно на заседании 
комиссии по городскому хозяй
ству и муниципальной собствен
ности Екатеринбургской городс
кой Думы рассматривался один 
из подобных вопросов. Стеной 
друг против друга встали жители 
города и очередные устроители 
народного счастья. Жильцы уве
ряли, что их согласия на созда
ние ТСЖ в предложенном виде у 
них никто не спрашивал, а “де
ловые" люди убеждали в обрат
ном. Пока соглашение не достиг
нуто, а группа жителей обрати
лась в прокуратуру.

Сейчас подобные явления про
исходят в Ленинском, Октябрьс
ком, Кировском и Железнодорож
ном районах. “Деловые” люди в 
своем рвении несколько обеску
ражили даже городскую админи
страцию, не ожидавшую, видимо, 
такого натиска коммунальных 
флибустьеров. Иначе что бы за
ставило вице-мэра В.Кулика об
ратить внимание на “ускоренные 
темпы” создания ТСЖ и управля
ющей компании, вызвавшее “не
здоровый ажиотаж среди насе
ления”, и предостеречь от вхож
дения в жилой фонд подобным 
образом (“Вечерний Екатерин
бург" от 20 декабря 2002 года).

Согласно законодательству 
создавать ТСЖ могут жильцы 
даже одного дома. Разумеется, 
этому должно предшествовать их 
собрание с квотным представи
тельством (не менее 50% жите
лей, представляющих муниципаль
ный жилой фонд, и не менее 50% 
собственников жилья). За этим 
следует созыв общего собрания 
или конференции по созданию 
ТСЖ, а затем выборы правления 
товарищества. Чтобы юридичес
ки сходились концы с концами, 
представительство от жильцов из 
муниципальной части жилого 
фонда осуществляет кто-то от 
администрации района.

Далее товарищество, избрав
шее правление, доверяет ему соб
ственный счет, на котором будут 
собраны все деньги за кварт
плату и коммунальные платежи. 
И члены товарищества сразу же 
отдают себя в распоряжение ка-

кой-нибудь управляющей кампа
нии, например, Уральской ком
мунальной компании. В идеале и 
по замыслу она должна взять на 
себя коммунальное обслуживание 
дома (или группы домов), то есть 
то, чем сейчас занимается ЖЭУ, 
Однако управляющая кампания, 
на счета которой будут поступать 
все деньги от жильцов, сама де
лать не будет ничего, а, как пра
вило, станет нанимать на выпол
нение работ все те же ЖЭУ. О 
таком незамысловатом подходе 
поведал депутатам юрист с яс
ными глазами, приглашенный на 
заседание комиссии.

Что имеют жители в результа
те подобной схемы? Отвечаю 
сразу: ничего! А новая надстрой
ка? Отвечаю тоже сразу: “живые” 
деньги и, возможно, хороший на
вар от всякого рода экономий. 
Например, от разницы фактичес
кого потребления воды и той сум
мы, что жильцы платят по норма
тивам.

Поскольку управляющая ком
пания имеет статус ЗАО (закры
того акционерного общества), то 
обозначенная в договоре при
быль делится между учредителя
ми. Слабо верится в то, что сред
ства от прибыли, а таковые бу
дут лишь при очень рачительном 
ведении хозяйства, будут направ
лены на поддержание жилищно
го фонда. Ведь неспроста все 
описанные манипуляции произ
водятся исключительно с новым 
жильем. Пока не отмечено ни 
одного случая, чтобы в ТСЖ затя
гивали жильцов домов, требую
щих капитального ремонта. Пря
мой расчет: когда дом состарит
ся, действие договора благопо
лучно закончится.

Непонятно также, в каких от
ношениях будут управляющие 
компании с администрацией го
рода. Как, например, последняя 
станет делиться с новыми соб
ственниками деньгами, которые 
собираются с квартиросъемщи
ков по статье “на капитальный 
ремонт”?..

Нет слов — необходимость в 
новых формах хозяйствования в 
жилищно-коммунальной сфере 
назрела давно. Понятно, что у 
жильцов должна быть альтерна
тива неповоротливым ЖЭУ. Но 
стоит задуматься о цене таких 
скоропалительных предложений.

Идею о создании подобных 
структур толком не успели “про
качать” даже среди самих комму
нальщиков. Я не слышал, чтобы 
хоть кто-то дал этому явлению 
экспертную оценку. Представьте 
себе ситуацию, что кто-то из уч
редителей ЗАО окажется непла
тежеспособным перед поставщи
ками теплоносителей. С кем бу
дет выяснять отношения каждый 
конкретный житель?

Вызывает множество вопросов 
содержание одного из договоров, 
заключаемых управляющей ком
панией. Например, в разделе “Обя-

занности и права сторон в 
п.п.4.2.4 компания вправе само
стоятельно определять порядок и 
способы выполнения своих функ
ций в пределах, установленных 
настоящим договором и законо
дательством РФ. А как она будет 
поступать в каких-то экстремаль
ных ситуациях, как станет регу
лировать отношения со Свердлов
энерго в случае очередных дол
гов города? К какому Петрову- 
Иванову-Пупкину будут апеллиро
вать замерзающие жители?

Не слишком ли много полно
мочий по управлению общим иму
ществом берут себе неведомые 
ЗАО? Хорошо, если я ошибаюсь, 
но население слишком часто 
сталкивается с тем, когда спро
сить бывает не с кого.

И вопросительные знаки толь
ко множатся. Согласно догово
рам, предлагаемым жителям, ко
торых берет в свои объятия ТСЖ, 
в собственность последней пе
реходят все нежилые площади в 
домах, все кладовки, подвалы, 
чердаки и так далее. В чьи руки 
попадет этот лакомый кусок и 
как это будет использоваться? 
Совсем не простой и не никчем
ный вопрос: кому будет принад
лежать земля в радиусе трех мет
ров от сооружения? По договору, 
также ТСЖ. И делай с землицей, 
что хочешь! Если это земля цело
го микрорайона, споров будет 
еще больше.

На мой взгляд, сегодня не 
совсем подходящее время для 
такой “революции” в местном 
самоуправлении. Новый Закон 
РФ “О принципах местного са
моуправления” еще в работе. 
Месяц назад я участвовал во 
Всероссийской конференции 
мэров и депутатов-“единорос- 
сов”, где ясно говорилось о 
грядущих изменениях, в том 
числе и на низовом уровне му
ниципальной власти. Поэтому 
не стоит так торопиться нака
нуне реформы.

Хотя понятно, отчего спешка. 
Приближаются выборы, политики 
и политиканы всех мастей любой 
ценой стремятся реанимировать 
свои движения, напомнить о ли
дерах, о былых победах, показать 
сноровку. Но ведь жители горо
дов и весей уже знают, чем детс
кие игры отличаются от полити
ческих.

Вот так и лежат на дороге оче
редные грабли в виде ТСЖ. На
ступить на них ничего не стоит, 
но долго потом будем потирать 
ушибленное место. Поэтому мне 
и хочется обратить внимание всех 
органов власти и жителей Екате
ринбурга и области на подобную 
“инициативу".

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Екатеринбургской 

городской Думы, член 
комиссии по городскому 

хозяйству и муниципальной 
собственности.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.12.2002 г.№> 1463-ПП 

аОб утверждении доклада о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 
Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2002 года”

Доклад
о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2002 года

В сложнейших климатических условиях 2002 года выращен неплохой урожай 
сельскохозяйственных культур. Увеличились объемы производства молока, мяса 
всех видов и яйца. Стабильно работают предприятия перерабатывающей и пищевой 
промышленности.

Вместе с тем сохраняющиеся ценовые диспропорции в межотраслевом обмене 
не позволили улучшить финансово-экономическое состояние большинству сельско
хозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Более 40 про
центов сельскохозяйственных предприятий заканчивают финансовый год с убытка
ми.

Земледелие и растениеводство
Сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил 653.1 тыс. тонн (амбарный 

вес). Урожайность зерновых культур превысила 20,0 центнера с гектара против 19,4 
центнера в 2001 году. Наиболее высокие показатели получены в сельскохозяйствен
ных предприятиях Богдановичского, Ирбитского, Пышминского, Режевского райо
нов и хозяйствах пригородной зоны — от 27 до 29 центнеров с гектара.

По 46,6 центнера с каждого из 3260 гектаров получено в колхозе “Россия” 
Ирбитского района. В колхозе “Урал” Ирбитского района при урожайности 44,0 
центнера с гектара намолочено более 17 тыс. тонн зерна. Высокие урожаи зерновых 
получены полеводами опытно-производственного хозяйства “Пышминское” Пыш
минского района, колхозов им. Свердлова и “Родина” Богдановичского района, 
производственного сельскохозяйственного кооператива “Хромцово” Белоярского 
района и многими другими сельскохозяйственными предприятиями области.

Залогом успешной работы этих хозяйств является соблюдение технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур, внесение оптимальных доз мине
ральных и органических удобрений, сортообновление, семеноводство и своевремен
ное проведение мероприятий по борьбе с засоренностью посевов.

Благодаря организационным мерам со стороны Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области расширен ассортимент применяемых 
средств защиты растений, что способствовало повышению их эффективности. Хими
ческая прополка сельскохозяйственных культур проведена на площади 200 тыс. 
гектаров, в том числе на 182 тыс. гектаров зерновых культур, что составляет 36 
процентов зернового клина.

Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий составил 1060 тыс. 
тонн. С каждого гектара получено по 13,9 тонны клубней. С учетом урожая личных 
хозяйств граждан собранного картофеля достаточно для обеспечения потребности 
населения и учреждений социальной сферы, а также поставок на уральский регио
нальный рынок.

Во многом этому способствует активная работа сельскохозяйственных предпри
ятий по внедрению современных технологий и агроприемов. Среди них — подсоб
ное хозяйство Уральского электрохимического комбината агрофирма “Уральская” 
(город Новоуральск), которое, используя современные технологии, получило с 
каждого из 200 гектаров по 25,2 тонны клубней. По 20,8 тонны картофеля с одного 
гектара выращено в закрытом акционерном обществе “Агропромышленный комби
нат “Белореченский” Белоярского района и государственном унитарном предприя
тии “Аграрный колледж" Красноуфимского района.

Овощеводами области в текущем году выращено 289,7 тыс. тонн овощей в 
открытом и защищенном грунте: в сельскохозяйственных предприятиях получено 
около 47 тыс. тонн, средняя урожайность в открытом грунте составила 19,3 тонны с 
гектара. В специализированных хозяйствах, использующих передовые технологии, 
перспективные сорта и гибриды, урожайность овощей открытого грунта превысила 
30 тонн с 1 гектара. Высокая урожайность овощей достигнута в закрытом акционер
ном обществе “Агропромышленный комбинат “Белореченский” Белоярского райо
на.

В 2002 году продолжены работы по сохранению почвенного плодородия Сверд
ловской области. Известкование кислых почв, фосфоритование почв с низким 
содержанием фосфора проведено на площади 5,9 тыс. гектаров. Все агрохимичес
кие работы выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией, 
разработанной по каждому полю.

В 2002 году на каждый гектар посевной площади внесено по 22,3 кг действующе
го вещества минеральных удобрений, что соответствует уровню 2001 года.

Наряду с применением химических средств, расширены работы по биологизации 
земледелия, которые включают более полное использование традиционных органи
ческих удобрений — торфа и навоза. Вывезено и внесено 1196 тыс. тонн перегноя, 
на 54 процента по сравнению с показателем 2001 года увеличено количество 
вывезенного торфа.

В результате реализации мероприятий по коренному улучшению земель пере
распределено в пользу эффективно работающих собственников 27 тыс. гектаров. 
Кроме того, в 2002 году из средств областного бюджета направлено 4,0 млн. рублей 
на формирование страхового фонда семян, что позволило в значительной мере 
снизить темпы сокращения посевных площадей.

Несмотря на неблагоприятные климатические условия в осенний период, по
зднее созревание хлебов и раннее установление снежного покрова (3-4 октября), 
удалось вспахать зябь на 66 процентах запланированных площадей.

Семена зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 138,5 тыс. тонн, 
что составляет 85 процентов от потребности.

В 2002 году возросло на 13 процентов производство сена (310,5 тыс. тонн), на 22 
процента — сенажа (739,7 тыс. тонн). Всего кормов на условную голову заготовлено 
по 22,9 центнера кормовых единиц против 22,1 в 2001 году. В структуре заготовлен
ных кормов удельный вес сена и сенажа достиг 65 процентов.

Животноводство и птицеводство
За 10 месяцев 2002 года значительно улучшились показатели работы в животно

водстве. Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях облас
ти за 10 месяцев 2002 года составил 33.1,4 тыс. тонн, что на 5,3 процента выше 
уровня соответствующего периода прошлого года. Увеличилась рёалйзацйя скота и 
птицы в живом весе на 1,8 процента и составила 83,7 тыс. тонн, получено 1048,4 
млн. штук куриных яиц или 107,5 процента к соответствующему периоду прошлого 
года. Средний удой от одной коровы (с начала года) увеличился к соответствующе
му периоду прошлого года на 261 кг, соответственно, среднесуточный привес на 
выращивании и откорме крупного рогатого скота - на 2,7 и свиней - на 7,6 процен
та. В птицеводческих хозяйствах поголовье птицы возросло на 3,0 процента и 
составило 10,6 млн. голов.

Высоких показателей в молочном животноводстве достигли товаропроизводите
ли Сысертского (удой на одну корову за 10 месяцев составил 4645 кг), Богданович
ского (3361 кг), Каменского (3333 кг) и Белоярского (3249 кг) районов, а также 
городов Березовского, Кировграда, Новоуральска и Первоуральска. Лидерами в 
отрасли являются животноводы агрофирмы “Уральская” Уральского электрохими
ческого комбината, надоившие за 10 месяцев текущего года на одну корову 5296 кг 
молока, открытого акционерного общества "Шиловское” - 5166 кг, и колхоза 
им. Я.М. Свердлова Сысертского района - 5026 кг.

В текущем году в животноводстве области продолжалось внедрение в рационы 
животных белково-витаминных минеральных добавок производства комбикормовых 
заводов области, что способствовало росту продуктивности скота молочного и 
мясного направления.

На финансирование мероприятий по племенному животноводству из средств 
областного бюджета в 2002 году планировалось направить субсидий 10,7 млн. 
рублей, за 10 месяцев выделено 8,1 млн. рублей. Хозяйствами области приобретено 
с привлечением субсидий 824 головы племенного молодняка крупного рогатого 
скота и 795 голов свиней, что позволяет и в будущем сохранять генетический 
потенциал животных. Поголовье коров в племенных хозяйствах за 10 месяцев 
текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось 
на 302 головы и составило 27,2 тыс. голов, их продуктивность достигла 4161 кг, что 
на 167 кг выше уровня прошлого года.

Одним из важных направлений в деятельности Правительства Свердловской 
области является финансовая поддержка работ по модернизации технологического 
оборудования на молочно-товарных фермах, для чего в текущем году направлено 
4,5 млн. рублей субсидий. Современное технологическое оборудование монтирует
ся в шести сельскохозяйственных предприятиях.

Внедрение современных технологий производства молока позволяет создать 
благоприятные условия для обслуживающего персонала и животных, способствует 
повышению качества молока и молочной продукции.

Устойчиво продолжает работать отрасль птицеводства. За 10 месяцев 2002 года 
произведено больше прошлогоднего уровня мяса птицы на 6,1 тыс. тонн. Высокими 
темпами наращивают производство птицефабрики Рефтинская, Кировградская, Сред
неуральская, Первоуральская.

Суточные привесы бройлеров в целом по отрасли достигли 40,0 грамма. Запу
щены в производство две площадки по откорму бройлеров на Среднеуральской 
птицефабрике и в Камышловском птицесовхозе, что позволит увеличить производ
ство мяса до конца года не менее чем на 4,5 тыс. тонн.

Средняя яйценоскость кур составила в целом по области 264 штуки яиц, что 
выше уровня прошлого года на 9 яиц. Потребность населения области в курином 
яйце обеспечивается полностью.

Рост производственных показателей в отрасли позволил за 9 месяцев 2002 года 
получить 267 млн. рублей прибыли. Уровень рентабельности птицеводства составил 
9,3 процента.

Ветеринарной службой области проводится большая работа по организации 
лечебно-профилактических мероприятий и ветеринарного контроля за производ
ством, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции.

Инженерно-техническое обеспечение
Техническая оснащенность агропромышленного комплекса остается одной из 

основных проблем в сельскохозяйственном производстве.
По причине длительного использования и чрезмерного износа продолжается 

выбытие из эксплуатации тракторов и зерноуборочных комбайнов, приобретение 
новых ограничено из-за высокого уровня цен на сельскохозяйственную технику.

Недостаточная оснащенность сельскохозяйственной техникой приводит к нару
шению агротехники и несоблюдению оптимальных сроков проведения полевых 
работ, что является одной из основных причин снижения урожайности сельскохо
зяйственных культур.

По состоянию на 1 ноября 2002 года в области имеется 12009 тракторов и 2202 
зерноуборочных комбайна, что соответственно составляет 92,5 и 82,7 процента к 
уровню 2001 года.

Свыше 80 процентов зерноуборочных комбайнов и животноводческого оборудо
вания продолжают эксплуатироваться за пределами сроков их амортизации.

Вопрос о техническом перевооружении сельскохозяйственного производства 
стоит очень остро и требует огромных средств. Частично он решается благодаря 
поддержке Правительства Свердловской области. В этом году из средств областно
го бюджета на приобретение новой техники выделено 76,7 млн. рублей технических 
субсидий. За счет этих средств хозяйства области приобрели 70 тракторов, 43 зер
ноуборочных и кормоуборочных комбайна, 30 пресс-подборщиков и другую сельс
кохозяйственную технику.

Большое внимание уделяется внедрению в сельскохозяйственное производство 
комплексов машин с полным циклом выполнения механизированных работ, комби
нированных агрегатов и машин по так называемым энергосберегающим технологи
ям.

Так, в 2002 году пятнадцатью комплексами машин проведена заготовка сена по 
технологии “сено в упаковке”, что позволило хозяйствам, применяющим данную 
технологию, заготовить качественного сена более 17 тыс. тонн.

В период весеннего сева на полях области работало 84 комбинированных 
агрегата для обработки почвы и посева зерновых культур. Внедрение этой техники в 
сельскохозяйственных предприятиях позволило сэкономить горюче-смазочные ма
териалы на 60 процентов по сравнению с традиционной технологией, способствова
ло повышению урожайности зерновых культур на 2-3 центнера с гектара.

В ряде хозяйств успешно применялась современная технология заготовки фу
ражного зерна методом его плющения на вальцовых мельницах с использованием 
консерванта. Эта технология является одной из наиболее эффективных, позволяет 
начинать уборку фуражного зерна на 2-3 недели раньше обычных сроков в стадии 
молочно-восковой спелости и получать дополнительно с каждого гектара до 3 
центнеров зерна без затрат на его очистку и сушку. Всего заготовлено в 2002 году 
по новой технологии около 7000 тонн фуражного зерна.

Значительное место в работе сельскохозяйственных предприятий отводится 
энергосбережению. В 320 хозяйствах подготовлены специалисты с квалификацион
ным сертификатом, все сельскохозяйственные предприятия имеют разработанные 
энергетические паспорта и программы по энергосбережению, согласование с обла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.12.2002 г. № 1463-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении доклада о положении дел в сельском хозяйстве 

и на продовольственных рынках Свердловской области 
по итогам работы за 1Ѳ месяцев 2002 года

В целях исполнения статьи 3 пункта 5 Областного закона от 12 марта ; 
і 1997 года № 13-03 "О государственном регулировании сельскохозяйствен- і 

ноге производства в Свердловской области" (Собрание законодательства ; 
Свердловской области, 1997, N» 3, ст. 800) с изменениями, внесенными і 

; областными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 (Собрание законе- і 
; дательства Свердловской области, 1997, № 8, ст. 1164), от 19 ноября 1998 і 

года № 36-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, і 
№11, ст. 770), Законом Свердловской области от 16 февраля 2001 года ; 
№ 14-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 2, ; 

■ ст. 143), Правительство Свердловской области ■$
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на: 

продовольственных рынках Свердловской области по итогам работы за 10 : 
< месяцев 2002 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ; 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра \ 

у сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М. :
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства і
Свердловской области : 

А.П.ВОРОБЬЕВ.;

стным государственным учреждением 
“Свердловскэнергонадзор”. За 10 меся
цев 2002 года сельскохозяйственные 
предприятия сэкономили 90 млн. кВт 
часов электроэнергии, возросла дисцип
лина оплаты текущих платежей за ис
пользованную электроэнергию. В 140 
сельскохозяйственных предприятиях про
ведено энергетическое обследование 
(энергоаудит). В настоящее время рабо
та по энергосбережению продолжается.

В текущем году продолжена реали
зация мероприятий программы развития 
машинно-технологических станций (да
лее - МТС). Силами МТС на площади 
более 9 тыс. гектаров проведена основ
ная обработка почвы, на 15 тыс. гекта
ров — предпосевная, посеяно более 4 
тыс. гектаров зерновых культур, намо
лочено свыше 17 тыс. тонн зерна, что 
значительно превышает прошлогодние 
показатели.

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства

По состоянию на 1 ноября 2002 года 
в области зарегистрировано 2012 крес
тьянских (фермерских) хозяйств. В них 
имеется 127,8 тыс. гектаров земли, в 
том числе сельскохозяйственных угодий 
— 116,7 тыс. гектаров, из них пашни — 
97,5 тыс. гектаров. Размер земельного 
участка в одном фермерском хозяйстве 
составляет в среднем 63,5 гектара, что на 2 гектара больше, чем в 2001 году. На 
долю крестьянских хозяйств приходится 6,7 процента сельскохозяйственных уго
дий Свердловской области.

В 2002 году фермеры области посеяли 41,3 тыс. гектаров зерновых (на 9,0 тыс. 
гектаров больше, чем в 2001 году), посадили 1,6 тыс. гектаров картофеля (на 200 
гектаров больше уровня 2001 года) и 359 гектаров овощей (на 69 гектаров больше, 
чем в 2002 году).

В фермерских хозяйствах в 2002 году получено зерна 52,4 тыс. тонн, или на 4,5 
тыс. тонн больше, чем в 2001 году, картофеля — 19,6 тыс. тонн, овощей — 6,0 тыс. 
тони. Молока произведено 7,8 тыс. тонн, реализовано скота на убой 1,5 тыс. тонн.

По производству овощей, картофеля и мяса на одно крестьянское хозяйство 
фермеры Свердловской области занимают первое место среди республик и облас
тей Уральского региона, второе место — по производству молока и численности 
поголовья крупного рогатого скота и свиней. Неплохие результаты получены рядом 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

В крестьянском хозяйстве “Кузнецовское” богдановичского района собрано 
1200 тонн картофеля с площади 80 гектаров и 1000 тонн овощей открытого грунта 
с площади 40 гектаров. В крестьянском хозяйстве “Успех" Красноуфимского 
района (глава Айметов В.И.) площадь сельхозугодий достигла 2809 гектаров. 
Производство зерна по сравнению с 2001 годом возросло на 687 тонн, картофеля 
— на 2102 тонны, производство молока увеличилось на 67 тонн.

Ежегодно увеличивают объемы производства сельскохозяйственной продукции 
крестьянские хозяйства “Савченко” Нижнесергинского района, “Алехино" Камыш- 
ловского района, “Перспектива" Режевского района, “Симбиоз” Сухоложского 
района, крестьянское хозяйство Рвачева Михаила Ивановича Каменского района и 
многие другие.

Современные технологии производства овощей внедряют крестьянские хозяй
ства “Куркина А.В." Каменского района и “Балакина В.Е.” Алапаевского района.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, как и все сельхозтоваропроизводители, 
имеют возможность получить субсидии, установленные постановлением Правитель
ства Свердловской области от 01.02.2002 г. № 70-ПП “О государственной поддерж
ке агропромышленного комплекса в 2002 году за счет средств областного бюджета” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 2, ст. 301). По данному 
постановлению фермеры получили 7,3 млн. рублей технических субсидий, субсидий 
на улучшение плодородия почвы и землеустройства — 4,2 млн. рублей и субсидий на 
животноводческую продукцию — 0,5 млн. рублей. В 2002 году фермеры получили 
4,0 млн. рублей льготных кредитов на проведение сезонных работ и 5,0 млн. рублей 
по проектам развития крестьянских хозяйств на конкурсной основе сроком на 3 
года.

Земельные отношения
Земельной реформой в Свердловской области создано многообразие форм 

собственности на землю, ликвидирована государственная монополия на землю и 
проведено перераспределение земель, значительная часть сельскохозяйственных 
земель передана в частную собственность, формируется слой крестьянских (фер
мерских) хозяйств.

В области создано и работает 2012 крестьянских (фермерских) хозяйств с 
общей земельной площадью 127,8 тыс. гектаров (на 01.11.2002 г.). По различным 
причинам за 2001 год прекратили свое существование 133 хозяйства, вновь органи
зовано 41 хозяйство. Продолжается процесс укрупнения крестьянских (фермерс
ких) хозяйств. На одно фермерское хозяйство приходится 63,5 гектара, а общая 
площадь, обрабатываемая крестьянами, увеличилась к прошлому году на 3,0 тыс. 
гектаров.

В области организовано 3412 коллективных садоводческих товариществ, в 
которых выращивают плодово-ягодную продукцию, а также овощи 454,6 тыс. семей 
на площади 36,9 тыс. гектаров, из них передано в собственность 50,9 процента. 
Общая площадь под садами не изменилась, так как финансовые проблемы, связан
ные с транспортными расходами, освоением участков влекут за собой отказы от уже 
предоставленных земельных участков, а также их неэффективное использование.

Органами местного самоуправления особое внимание уделяется развитию лич
ного подсобного хозяйства. С этой целью предоставлено земельных участков для их 
ведения 95,5 тыс. гектаров. Личными подсобными хозяйствами занимаются 252,1 
тыс. семей (на 3,1 тыс. семей больше, чем в прошлом году), средний размер личных 
подсобных хозяйств составляет по области 0,38 гектара.

Для ведения животноводства, сенокошения и пастьбы скота 14,2 тыс. граждан 
использовали в 2002 году 197,4 тыс. гектаров земель.

203,2 тысячи семей граждан выращивали картофель и овощи на площади 13,5 
тыс. гектаров.

По результатам земельных преобразований в области получили право на земель
ную долю 182,2 тыс. человек. Общая площадь земельных долей — 1295,8 тыс.
гектаров.

Собственники земельных долей распорядились своими правами следующим 
образом:

около 27 тыс. крестьян передали земельные доли на условиях аренды другим 
землепользователям (198,6 тыс. гектаров);

более 55 тыс. человек передали право пользования земельными долями (393,0 
тыс. гектаров) в уставные капиталы сельскохозяйственных предприятий;

более 7 тыс. крестьян получили в собственность и передали земельные участки 
для ведения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (51,7 тыс. 
гектаров);

около 6 тыс. крестьян передали земельные доли (41,6 тыс. гектаров) в уставные 
капиталы сельскохозяйственных предприятий.

Невостребованные земельные доли (около 80 тысяч) площадью 564,7 тыс. 
гектаров обрабатываются сельскохозяйственными предприятиями.

В течение 2002 года земельными комитетами городов и районов совместно со 
специалистами районных управлений сельского хозяйства и продовольствия повсе
местно на всей территории области проводились проверки использования земель 
сельскохозяйственного назначения, предоставленных сельскохозяйственным пред
приятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, товариществам по садоводству и 
огородничеству, а также земель, переданных в ведение сельских администраций.

Проверкой было охвачено 1213,0 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного 
назначения, их них 928,3 тыс. гектаров пашни. При этом выявлено неиспользуемых и 
используемых не по целевому назначению земельных участков на площади 151,8 
тыс. гектаров, в том числе пашни 144,0 тыс. гектаров, что составляет к их наличию 
соответственно 7,2 и 10,0 процента.

Следует отметить, что в результате совместных действий Комитета по земель
ным ресурсам и землеустройству по Свердловской области с сельскохозяйственны
ми органами на местах, а также работы постоянно действующей областной комис
сии по использованию сельскохозяйственных земель в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, созданной Правительством 
Свердловской области, было вовлечено в сельскохозяйственный оборот свыше 47,9 
тыс. гектаров пашни. Вовлечение в активный оборот неиспользуемой пашни прове
дено за счет ее перераспределения между более эффективно хозяйствующими 
предприятиями, фермерами и организациями. Таким образом, удалось сократить 
площадь неиспользуемых сельхозугодий до 103,9 тыс. гектаров, а пашни до 96,1 
тыс. гектаров.

По-прежнему продолжает оставаться неудовлетворительным состояние с ис
пользованием земель и прежде всего пашни в хозяйствах районов: Ачитском — 9177 
гектаров, Верхотурском — 4226, Артинском — 18582, Туринском — 15098, Тугулым- 
ском — 11731, Тавдинском — 4500, Невьянском - 6132 гектара.

За девять месяцев текущего года земельными комитетами городов и районов в 
ходе проведения проверок соблюдения земельного законодательства выявлено 
478 нарушений на площади 154,2 гектара. По материалам проверок земельными 
комитетами привлечено к административной ответственности за нарушение земель
ного законодательства 66 лиц с наложением штрафов на общую сумму 181,6 тыс. 
рублей, 364 нарушителям вынесены предписания.

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ на территории Свердловской области проведены 
работы по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий, ре
зультаты которой утверждены постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.09.2002 г. № 1187-ПП “Об утверждении результатов государственной кадастро
вой оценки сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 9, ст. 1197).

Перерабатывающая промышленность
За 10 месяцев 2002 года выработано 217,7 тыс. тонн цельномолочной продукции 

(110 процентов к соответствующему периоду 2001 года). Кроме того, на предприя
тиях молочной промышленности произведено 1840 тонн масла животного, 343,7 
тонны сыра, 8469 тонн обезжиренной молочной продукции. Объем товарной продук
ции молочных заводов за отчетный период возрос в 1.2 раза по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 1538,6 млн. рублей.

Рост объемов производства цельномолочной продукции достигнут в государ
ственном областном унитарном предприятии "Верхнепышминский гормолзавод” 
(41,9 процента), унитарном муниципальном предприятии “Талицкий молочный за
вод” (24,3 процента), областном государственном унитарном предприятии “Ирбитс
кий молочный завод” (19,8 процента), открытом акционерном обществе “Молоко" 
(г. Каменск-Уральский) (38,4 процента).

Предприятия области, как и в прошлом году, оказали значительную помощь в 
получении кредитов для приобретения техники и горюче-смазочных материалов для 
проведения полевых работ сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Наиболее активно эта работа проводится областными государственными унитар
ными предприятиями "Верхнепышминский гормолзавод", “Ирбитский молочный 
завод”, “Екатеринбургский городской молочный завод № Г, открытыми акционер
ными обществами "Кушвинский городской молочный завод”, "Молоко” (г. Каменск- 
Уральский), унитарным муниципальным предприятием "Талицкий молочный завод”.

Предприятия молочной отрасли области успешно внедряют современные техно
логии, расширяют ассортимент и повышают качество продукции, совершенствуют 
связи с местными товаропроизводителями. За 10 месяцев текущего года предприя
тия молочной промышленности освоили 27 новых видов молочных продуктов. Новые 
виды молочных продуктов освоены на областном государственном унитарном предпри
ятии “Екатеринбургский городской молочный завод № 1”: молоко пастеризованное, 
“Провита” с бета-каротином и витамином С, с йодированным белком; продукция 
серии “Бифитино”, обогащенных бифидобактериями; разновидность сырков тво

рожных серий “В каждый дом", глази
рованных сырков серии "Микси”. В фи
лиале областного государственного уни
тарного предприятия “Ирбитский молоч
ный завод” в селе Байкалово впервые в 
области освоено производство и нала
жен выпуск твердых сычужных сыров 
(“Витязь" и “Голландский"), технология 
выработки которых предъявляет повы
шенные требования к качеству молочно
го сырья. На областном государствен
ном унитарном предприятии “Верхнепыш- 
минский гормолзавод” освоен новый вид 
творога “Бифилайф".

Закрытое акционерное общество 
"Красноуфимский молочный завод” ос
воило производство продуктов из тво
рожной сыворотки "Биоритм" с добавле
нием натуральных соков, желе с плодо
во-ягодными наполнителями, сыворотки 
“Окрошечная".

За 10 месяцев 2002 года в области 
произведено мяса 51,1 тыс. тонн, что на 
23,9 процента больше, чем за соответ
ствующий период прошлого года, 
33,2 тыс. тонн колбасных изделий (уве
личение на 13,7 процента), мясных полу
фабрикатов 16.9 тыс. тонн. На 60 процен
тов возросли объемы производства пище
вых жиров и на 9,4 процента сухих живот
ных кормов.

Наиболее стабильно и успешно в от
расли работают такие предприятия как закрытое акционерное общество “Талицкий 
мясокомбинат", общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат "Ниж
нетагильский”. Наращивает объемы переработки скота и выпуск колбасных изделий 
открытое акционерное общество “Комбинат мясной “Екатеринбургский". Предприя
тиями мясной промышленности за отчетный период освоено 48 наименований 
новых видов колбасных изделий, полуфабрикатов и копченостей.

Пищевая, хлебная и мукомольная промышленность
За 10 месяцев текущего года предприятиями мукомольной промышленности 

произведено товарной продукции на 442 млн. рублей.
В отрасли четко определяются предприятия с устойчивыми и надежными рынка

ми сбыта, высоким уровнем организации и управления, конкурентоспособной про
дукцией. К ним относится открытое акционерное общество "Екатеринбургский 
мукомольный завод” — объем выпуска товарной продукции составил 356 млн. 
рублей, производство муки — 79 тыс. тонн (рост к уровню прошлого года — 4,4 
процента). На предприятии осуществляется техническое перевооружение мельницы 
с заменой устаревших вальцевых станков. На элеваторе оборудование переводится 
на полный автоматический режим работы с применением программного обеспече
ния. Результатом станет улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение 
затрат на ее производство. За 10 месяцев текущего года освоено 7,1 млн. рублей.

Организованно идет работа по закупке продовольственного зерна в региональ
ный продовольственный фонд. За 10 месяцев на мукомольные предприятия поступи
ло 185 тыс. тонн зерна при годовом задании 235 тыс. тонн (80 процентов). Местные 
сельхозтоваропроизводители реализовали областному государственному унитарно
му предприятию "Хлебная база № 46” 21,4 тыс. тонн продовольственного зерна, в 
том числе 10,5 тыс. тонн продовольственной ржи. Стабилизируется обстановка в 
открытом акционерном обществе "Арамнльский мелькомбинат". В этом году пред
приятием произведено 11,2 тыс. тонн муки.

Объем выпечки хлеба и хлебобулочных изделий на хлебопекарных предприяти
ях области за 10 месяцев 2002 года составил 198 тыс. тонн. Увеличен объем 
производства этих видов продукции в открытых акционерных обществах “Березовс
кий хлебокомбинат”, “Режевской хлебокомбинат” и ряде других предприятий.

Объем производства макаронных изделий по области составил 22 тыс. тонн. В 
открытом акционерном обществе "Свердловский хлебомакаронный комбинат” вы
пуск этого вида продукции составляет 83 процента от общей выработки продукции.

В целях обеспечения потребительского спроса и конкурентоспособности про
дукции предприятиями хлебной отрасли продолжается работа по техническому 
переоснащению производства, эффективному использованию имеющихся мощнос
тей, более широкому внедрению ресурсосберегающих технологий.

Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский хлебокомбинат” зак
лючило контракт с фирмой Тастол” (Словакия) на приобретение и монтаж комплек
сной линии по выпуску формового хлеба стоимостью более 1 млн. долларов США. 
Пуск линии планируется во втором полугодии 2003 года. Всего предприятием на 
техническое перевооружение в следующем году планируется направить 46,5 млн. 
рублей.

Объем выпуска кондитерских изделий в области за период с начала года 
составил 50,0 тыс. тонн, что на 7,1. процента больше, чем за соответствующий 
период 2001 года.

Маркетинговая политика открытого’акционерного общества “Кондитерское объе
динение “СладКо”, являющегося правопреемником открытого акционерного обще
ства “Фирма "Конфи”, направлена на стимулирование оптово-розничной торговли, 
предоставление скидок и товарных кредитов, совершенствование ассортимента и 
повышение количества выпускаемой продукции. Это позволило предприятию в 2002 году 
более чем в 3 раза расширить рынки сбыта в западных регионах России (Ивановской, 
Самарской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге). Хлебокомбинаты реали
зовали 25,7 процента от общего количества произведенной в области сладкой 
продукции.

На предприятиях спирто-алкогольной промышленности объем производства то
варной продукции составил 607 млн. рублей. За 10 месяцев 2002 года произведено 
1644,2 тыс. дал алкогольной продукции, что на 7,2 процента выше уровня 2001 года, 
спирта этилового из пищевого сырья — 454,8 тыс. дал, что в 2 раза превышает 
аналогичный показатель прошлого года.

В условиях конкуренции предприятия ведут активную инвестиционную политику. 
Обновляется производство в акционерном обществе открытого типа “Екатеринбург
ский виншампанкомбинат". На этом предприятии заканчивается внедрение нового 
оборудования для приготовления экстрактов из растительного сырья, установлены 
аммиачные машины для выработки мягкого холода, оборудование для розлива 
слабоалкогольных напитков, новый розливо-укупорочный блок для вин. Все это 
позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизить трудозатраты 
на ее производство, улучшить качество.

Предприятия пивобезалкогольной отрасли, работающие также в условиях жест
кой конкуренции, произвели за 10 месяцев текущего года 10,2 млн. дал пива, 12,9 
млн. дал безалкогольных напитков, 44,1 млн. бутылок минеральной воды, открытым 
акционерным обществом “Патра” проводится комплекс мер по дальнейшему нара
щиванию производства пива и доведению объемов его выработки до 14 млн. 
декалитров в год. Для успешного продвижения своей продукции предприятие ведет 
активную имиджевую политику, разработан и внедрен федеральный бренд торговая 
марка "Стрелец”. Большое внимание уделяется рекламе розничных торговых точек.

Обоснованная маркетинговая политика, стимулирование оптово-розничной тор
говли, предоставление скидок и товарных кредитов, усовершенствование ассорти
мента и повышение качества продукции на основе технического перевооружения, 
позволили открытому акционерному обществу "Жировой комбинат" увеличить уро
вень производства майонеза к соответствующему периоду прошлого года на 3,8 
процента, мыла туалетного на 4,5 процента. Благодаря этому открыты представи
тельства предприятия в Удмуртии, Курганской, Тюменской, Омской, Челябинской 
областях. Более 15 процентов производимого на предприятии майонеза и 50 
процентов маргариновой продукции реализуются в других регионах России.

Продовольственный рынок
На потребительском рынке функционирует 19,5 тыс. объектов торговли, 4,1 тыс. 

предприятий общественного питания, из них обеспечивают продажу продоволь
ственных товаров 5017 продовольственных и 2615 смешанных магазинов.

В январе-октябре 2002 года ситуация на продовольственном рынке оставалась 
стабильной. Оборот розничной торговли за январь-октябрь 2002 года сложился в 
сумме 86,7 млрд, рублей, что в фактических ценах на 33,2 процента, а в сопостави
мых на 20,1 процента выше января-октября 2001 года.

Продовольственных товаров продано с начала года на 44,2 млрд, рублей, или 9,7 
тыс. рублей на одного жителя области. Удельный вес продовольственных товаров 
составил 50,9 процента против 51,9 процента за соответствующий период 2001 года.

Сегодня состояние продовольственной торговли характеризуется отсутствием 
дефицита и высоким уровнем насыщенности.

За девять месяцев текущего года розничная продажа продовольственных това
ров в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2001 года выросла на 18,3 
процента, в том числе цельномолочной продукции на 36,3 процента, плодов ягод, 
винограда на 33,4 процента, кондитерских изделий на 21,9 процента, рыбной 
продукции на 20,8 процента.

Продолжает меняться структура потребления продуктов питания. По результа
там выборочного обследования предприятий розничной торговли в III квартале 
текущего года средняя доля импорта в объеме оборота торговли продовольствен
ных товаров составила 3 процента (по данным Свердловского областного комитета 
государственной статистики).

Реализацию импортных продовольственных товаров обследованного ассорти
мента осуществляют 48 процентов предприятий.

Оборот общественного питания за январь-октябрь 2002 года в сопоставимых 
ценах увеличился на 21 процент и составил 4,9 млрд, рублей.

По состоянию на 1 ноября 2002 года на складах и в хранилищах организаций 
розничной торговли имелось текущих запасов потребительских товаров на 2212 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 32,5 процента больше, чем на 1 ноября 
2001 года.

Для нужд социальной сферы на зимнее хранение заложено 20,1 тыс. тонн 
картофеля и 24,3 тыс. тонн овощей.

Завоз и закладка картофеля и овощей произведена от местных сельхозпроизво
дителей, кроме лука-репки, который поступил из Узбекистана и Киргизии.

По данным Свердловского областного комитета государственной статистики 
потребление основных продуктов питания по Свердловской области на одного 
человека в год составляет:

(килограммов)

200! год 2000 год
2001 юли 

процентах к 
2000 году

Мясо и мясопродукты 46 46 100,0
Молоко п молочные продукты 201 204 98,5
Яйна и яйцепродукты (штук) 289 311 92,9
Рыба и рыбопродукты 12 11 109,1
Сахар 33 33 100,0
Масло растительное 9.9 9,7 102,1
Картофель 107 112 95,5
Овощи 81 78 103,8
Хлебные продукты 109 107 101,9
Фрукты и ягоды 38 34 111,8

Важнейшее место в обеспечении сельского населения промышленными и продо
вольственными товарами занимает потребительская кооперация. В настоящее время 
услугами потребительской кооперации пользуется население 30 муниципальных 
образований, 894 населенных пункта. Для них работают 1368 магазинов и 78 
предприятий общественного питания.

Оборот розничной торговли потребительской кооперации за период с начала 
года составил 1283,6 млн. рублей и увеличился в сопоставимых ценах на 23,3 
процента, в том числе продано продовольственных товаров на 976 млн. рублей, 
удельный вес которых составил 76 процентов.

За девять месяцев текущего года выработано продукции на предприятиях 
кооперативной промышленности на 147,1 млн. рублей, снижение к аналогичному 
периоду прошлого года составило 4,8 процента.

Выпечено хлеба и хлебобулочных изделий 12,6 тыс. тонн (103,7 процента), 
кондитерских изделий 433 тонны (96,4 процента), произведено безалкогольных 
напитков и минеральной воды 131 тыс. декалитров (121,3 процента), колбасных 
изделий 434 тонны (113.8 процента).

За январь-сентябрь 2002 года закуплено сельскохозяйственных продуктов и 
сырья на 90,3 млн. рублей, что составляет 112,8 процента к уровню соответствующе
го периода 2001 года.

Закуплено мяса 800 тонн, молока 538 тонн, яиц 8258 тыс. штук, меда 7,5 тонны, 
зерна 729 тонн, картофеля 2030 тонн, овощей 940 тонн, плодов 445 тонн, ягод 
дикорастущих — 6,1 тонны, лектехсырья — 14,2 тонны.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 13.02.2002 г. 
№ 85-ПП “О предоставлении бюджетного кредита з 2002 году для обеспечения 
завоза продуктов питания в труднодоступные районы на период распутицы и закупа 
у населения сельскохозяйственной продукции" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 2, ст. 314) были выделены льготные кредиты в сумме 
14444 тыс. рублей, что оказало в целом положительное влияние на обеспечение 
сельского населения промышленными и продовольственными товарами.

Инвестиции
По оперативным данным, в агропромышленном комплексе области за 10 

месяцев 2002 года освоено 1464,4 млн. рублей (в действующих ценах) капиталь
ных вложений за счет всех видов инвестиций.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2002 г. № 70-ПП "О государственной поддержке агропромышленного комп
лекса в 2002 году за счет средств областного бюджета” предусмотрен лимит 
капитальных вложений на 2002 год в размере 20,0 млн. рублей и кроме того — 10,0 
млн. рублей целевых субсидий на реконструкцию и техническое перевооружение 
тепличных комбинатов, из них 8,0 млн. рублей — на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет.

Всего за 10 месяцев текущего года освоено 18,3 млн. рублей капитальных 
вложений, в том числе 9,0 млн. рублей на реконструкцию и техническое перевоору
жение тепличных комбинатов. Выполненные объемы работ профинансированы за 
счет средств областного бюджета на 11,3 млн. рублей, или 56 процентов к годовому 
плану капитальных вложений, и на 6,8 млн. рублей, или 67 процентов к плану года 
по субсидиям на реконструкцию тепличных комбинатов.

Значительная часть средств направлена на техническое перевооружение и ре
конструкцию объектов производственного назначения, газификацию и инженерное 
обустройство сельскохозяйственных предприятий.

За отчетный период введен в эксплуатацию комбикормовый цех на областном 
государственном унитарном предприятии "Птицефабрика "Свердловская” мощнос
тью 480 тонн комбикормов в сутки, проведено техническое перевооружение 
первой очереди мясоперерабатывающего цеха областного государственного уни
тарного предприятия "Птицефабрика “Первоуральская” (линия разделки птицы на 
4,0 тыс. штук в час), закончена газификация котельной общества с ограниченной 
ответственностью “Сухоложская МТС” и двух зерносушильных комплексов КЗС-20 в 
коллективном сельскохозяйственном предприятии имени Куйбышева Талицкого рай
она. За счет целевых субсидий на техническое перевооружение н реконструкцию 
тепличных комбинатов ведется проектирование тепличных комбинатов в сельскохо
зяйственном производственном кооперативе "Первоуральский" и государственном 
унитарном предприятии "Сосновское" с использованием новейших технологий.

Введен в эксплуатацию цех детского питания на областном государственном 
унитарном предприятии “Екатеринбургский ГМЗ-1” на 25 тонн в смену цельномолоч
ной продукции, который строился с привлечением средств федерального бюджета.

В соответствии с Областной целевой программой обустройства коллективных 
садов жителей Муниципального образования город Екатеринбург, расположенных 
за границей муниципального образования, на 1999-2003 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.98 г. № 757-п 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 585), были 
продолжены работы по реконструкции дороги поселок Крылатовский - Муници
пальное образование город Полевской для потребительского садоводческого союза 
Чкаловского и других районов Муниципального образования город Екатеринбург. 
Предусмотренный на 2002 год лимит средств областного бюджета в объеме 4,3 
млн. рублей будет освоен полностью. До конца 2002 года планируется ввести 7 
км дороги. За 10 месяцев 2002 года с привлечением средств территориального 
дорожного фонда введена в эксплуатацию дорога протяженностью 2,9 км 
станция Измоденово - Муниципальное образование Белоярский район для коллек
тивного сада "Дальний”.

На 2002 год фонд долгосрочного кредитования жилищного строительства на 
селе сформирован в объеме 20,4 млн. рублей. В настоящее время за счет средств 
этого фонда строят дома 1068 сельских тружеников. За 10 месяцев 2002 года 
введено более 18000 кв. метров жилья, 162 семьи стали новоселами. Приобретено 8 
квартир общей площадью 517 кв. метров в сельской местности для работников 
бюджетной сферы. До конца 2002 года планируется ввести еще 25 домов. 
Наиболее активно ведется строительство в Невьянском (15 домов), Красноуфимском 
(11 домов), Шалинском (10 домов), Байкаловском (9 домов) и ряде других районов.

За 10 месяцев 2002 года на объектах непроизводственного назначения в 
сельской местности освоено 44,8 млн. рублей средств областного бюджета, в том 
числе на строительстве жилья 18,2 млн. рублей, объектах газоснабжения 17,8 
млн. рублей, объектах социального, культурного и бытового назначения 8,8 млн. 
рублей.

За счет этих средств сдано газовых сетей 6,0 километра, планируется до конца 
года завершить работы по реконструкции детского сада под школу на 160 мест 
в деревне Верховино Тугулымского района и ввести сети водоснабжения 0,69 
километра в поселке Туринская Слобода.

В 33 сельских районах за 10 месяцев 2002 года на строительстве и реконструк
ции дорог освоено 960 млн. рублей, введено 62,54 километра. Наибольшие объемы 
выполнены в Туринском, Нижнесергинском и Каменском районах, где введено 
соответственно 16,2; 7,77 и 8,5 километра. На ремонте дорог освоено 1,2 млрд, 
рублей, отремонтировано 409,2 километра дорог, в том числе в Шалинском районе 
22,1 километра, Туринском районе 21,06 километра, Камышловском районе 25,4 
километра и Верхотурском районе 23,75 километра.

Социальное развитие сельских территорий
В Свердловской области в сельской местности в 2001 году проживало 577,4 тыс. 

человек, или 12 процентов к общей численности населения.
На 1 октября 2002 года средний уровень безработицы в сельских населенных 

пунктах составил 2,48 процента, что на 0,75 процента выше, чем на соответствую
щую дату прошлого года. Численность безработных, состоящих на учете в службе 
занятости и проживающих в сельской местности, увеличилась на 1891 человека (с 
4336 человек до 6227 человек), или на 43,6 процента.

Средняя продолжительность безработицы в сельской местности на 1 октября 
2002 года составила 4,9 месяца, против 5,3 месяца в прошлом году.

Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области уделяется большое внимание организации общественных 
работ в сельской местности. За 9 месяцев 2002 года было заключено 125 договоров 
с организациями агропромышленного комплекса, в работах приняло участие 2822 
человека.

При организации общественных работ в сельских населенных пунктах активно 
используется практика проведения “Выездных дней службы занятости”, в программу 
которых были включены совещания с главами поселковых и сельских администраций, 
консультирование сельских безработных граждан. Широко практиковалось проведе
ние "Ярмарок вакансий" по общественным работам.

На территории Мальцевской сельской администрации Тугулымского района 
безработные занимались подготовительной работой к переписи населения, провер
кой адресного хозяйства, изготовлением и размещением номеров на жилые дома и 
аншлагов. Немалый вклад внесен в благоустройство территорий Центральной район
ной больницы и в поселке Ертарский.

Перспективной формой занятости населения в сельской местности является 
малое предпринимательство и самозанятость.

В целях развития предпринимательства в сельской местности и содействия 
гражданам, изъявившим желание организовать собственное дело, в центрах занято
сти организовано информационное обеспечение, консультирование, профессио
нальная диагностика, обучение, оказание финансовой помощи.

В сельском хозяйстве предприниматели из числа безработных избрали такие 
виды деятельности, как откорм скота, выращивание картофеля, закуп от населения 
продуктов сельского хозяйства.

Одна из форм обеспечения самозанятости женщин на селе — надомный труд. 
Специалистами центра занятости города Каменска-Уральского совместно с женски
ми общественными организациями был проведен конкурс "Женщина года”. В 
конкурсе принимали участие женщины, занимающиеся художественными народны
ми промыслами. В Пригородном районе проводились мероприятия по поддержке и 
развитию культурных центров. В поселке Черноисточинск преобладали занятия 
вышиванием, резьбой по дереву, изготовлением деревянных кадушек, шорными 
изделиями, в селе Большая Лая — вязанием, в селе Висим — изделиями из бересты.

В Ачитском районе на базе двух поселковых администраций был создан и 
действует “Клуб женских инициатив”, в котором проводились тематические занятия 
по различным направлениям предпринимательской деятельности.

В этом году у работающих в сельскохозяйственных предприятиях продолжается 
рост доходов. Так, среднемесячная заработная плата у одного работника в сентяб
ре составила 3052 рубля, что на 35 процентов выше соответствующего периода 
прошлого года. В то же время ее уровень составляет только 57 процентов от 
среднемесячной заработной платы в промышленности.

Следует отметить, что в этом году увеличилась задолженность по заработной 
плате, так, на 1 ноября 2002 года ее рост к началу года составил 32 процента.

Уровень гарантированных минимальных цен, залоговых ставок 
для государственных залоговых операций

В период с января по сентябрь 2002 года действовали цены, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2001 г. № 567-ПП “Об 
установлении гарантированных минимальных закупочных цен на продукцию сельского 
хозяйства, закупаемую в областной продовольственный фонд в 2001 году” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1076).

Со второго квартала 2002 года ситуация на товарном рынке начала меняться, 
происходило постоянное снижение рыночных цен на основные виды сельскохозяй
ственной продукции. В этих условиях для удержания уровня закупочных цен было 
признано целесообразным не принимать нового постановления Правительства Свер
дловской области о гарантированных минимальных закупочных ценах на продукцию 
сельского хозяйства, закупаемую в областной продовольственный фонд в 2002 году.

12 сентября 2002 года было подписано соглашение “Рекомендованные мини
мальные закупочные цены на продукцию сельхозтоваропроизводителей Свердловс
кой области, поставляемую в областной продовольственный фонд в 2002-2003 го
дах” между Союзом товаропроизводителей агропромышленного комплекса Сверд
ловской области и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области.

Минимальные закупочные цены, действовавшие 
в 2000-2001 годах и рекомендованные соглашением

рублей за тонну
N6

-ДКП Наименование продукции 2000 гол 2001 год 2002 год

1 Пшеница продовольственная 3 класс 3000 2800 2.300
Пшеница продовольственная 4 класс 2’00 2650 2100

3 Пшеница фуражная 2500 2500 1800
_4 Рожь продовольственная 2500 2500 1500

< Ячмень пивоваренный, продовольственный 2900 2’50 2200
6 Ячмень фуражный 2100 2-ИЮ 1800

Овеі фуражный 2100 2100 1500
Картофель 4(У)0 4000 4500

-Л - Капуста 4000 3500 3500
10 Морковь 4500 4500 4500
И - Свекла 4500 4000 4000
12. Молоко цельное базисной жирности

до 01.10.2001 г.
с 01.10.2001 г.

4000
6000
6X00

6000

Мясо КРС 1 категория (в удойном весе) 32000 50000 52000
- і4' Мясо свиней 2 категории (в збойком вссеі 32000 52000 54000

15^ Мясо птииы мясной породы (в убойном весе) 32000 45000 49001)
16 Мясо птицы яичной породы ів ѵбойном весе) 40000
'7 Яйцо (за 10 штук) 10 14 14

(Окончание на 4-й стр.).
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о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2002 года
Анализ динамики цен на сельскохозяйственную продукцию, 

цен и тарифов на материально-технические ресурсы
В течение 2002 года продолжался дальнейший рост цен на все материально- 

технические ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве, в то время как на 
продовольственном рынке цены возросли лишь на картофель и овощи (1,14 и 1,23 
раза соответственно), а на зерно снизились на 13 процентов, что негативно сказыва
ется на финансовом положении сельскохозяйственных товаропроизводителей (таб
лицы 1 и 2).

Таблица 1
Средние цены реализации, 

сложившиеся на продовольственном рынке области

Таблица 2

Наименование Единити измерения
9 месяцев Изменение ііен, 

коэффициент2002 гала 2001 гала

Зерно рублей/тонну 18М 2593 0,70
Картофель рублей/тонну 4250 4204 1,01
Овощи рубіклітонну 8447 7373 1,14
Скот и плов в 
живом весе рублейтонну 26996 26107 1,03
Молоко рублейтонну 5581 5527 1,01
Яйцо рублей гыс штук 1209 1202 1.00

Цены и тарифы на материально-технические ресурсы

Ресурсы Единицы измерения

Цены Коэффици- 
ент 2002 

года к 2001 
году

на 01.10.2001 г. на 01.10.2002 г.

Бензин АИ-80 рублей/тонну 5900 7800.0 1.32
Дизтопливо рублей/тонну 5900 6700,0 1.14
Трактор ДТ-75 тыс.рублей/ііпуку 370 480,0 1,30
'Зерноуборочный комбайн 
Дон-1500 тыс.рублей/ііпуку 1890 2200.0 1.26

Электрическая энергия копеек,'1 кВтч 30 36 1.20
Тепловая энергия рублей/1 Гкал 172 178 1,03

Экономическое и финансовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств в действующих ценах за январь-октябрь 2002 года составило 20,3 млрд, 
рублей. Общий объем прибыли в сельскохозяйственных предприятиях достиг 547 
млн. рублей, что составляет 85 процентов к уровню 2001 года. В то же время число 
убыточных хозяйств в их общей численности остается значительным и составляет 49 
процентов. С начала года на 112,7 млн. рублей возросла дебиторская задолжен
ность. Остается на очень высоком уровне кредиторская задолженность, которая в 
среднем на одно хозяйство составляет по 12,4 млн. рублей (рост к 2001 году 
20 процентов), в том числе 4,3 млн. рублей задолженность поставщикам и подряд
чикам, 6,5 млн. рублей платежи в бюджет и внебюджетные фонды, из них 41,4 про
цента составляют пени и штрафы.

Определенная работа проведена по оказанию помощи предприятиям агропро
мышленного комплекса в реструктуризации долгов. Так, в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 08.06.2001 г. № 458 "О порядке и 
условиях проведения реструктуризации просроченной задолженности по федераль
ным налогам и сборам” подали заявки на реструктуризацию 163 сельскохозяй
ственных предприятия на сумму 910675 тыс. рублей, из них 138 предприятиям было 
предоставлено право на реструктуризацию долгов на сумму 766272 тыс. рублей. Из 
получивших право на реструктуризацию на 1 октября 2002 года утратили право на 

нее в связи с невыполнением условий постановления 25 сельскохозяйственных 
предприятий.

По постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2001 г. № 699 
“О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности по страховым 
взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, начисленным пеням 
и штрафам, имеющимся у организаций по состоянию на 1 января 2001 года" подали 
заявку на реструктуризацию кредиторской задолженности 48 сельскохозяйствен
ных и обслуживающих предприятий на сумму 180969 тыс. рублей, но только 44 из 
них получили право на реструктуризацию долгов.

Правительством Свердловской области меры поддержки агропромышленного 
комплекса определены в постановлении от 01.02.2002 г. № 70-ПП “О государствен
ной поддержке агропромышленного комплекса в 2002 году за счет средств област
ного бюджета". В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 79-03 “Об областном бюджете на 2002 год” (“Областная газета” от 
29.12.2001 г. № 262-263) и вышеназванным постановлением объем финансирования 
программ и мероприятий отрасли составляет 452,9 млн. рублей.

Коллегией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Союзом сельскохозяйственных товаропроизводителей области и коорди
национным советом по агропромышленному комплексу и потребительскому рынку 
определены основные направления государственной поддержки: развитие животно
водства (29,9 процента средств от размера всей поддержки), в том числе дотирова
ние животноводческой продукции (27,6 процента), улучшение землеустройства и 
землепользования (18,5 процента) и поддержка программ и мероприятий по расте
ниеводству (22,8 процента). Значительные объемы субсидий выделены на возмеще
ние процентных ставок по кредитам, внедрение новых технологий в молочном 
животноводстве и подготовку кадров.

За 10 месяцев текущего года в соответствии с вышеназванным постановлением на 
финансирование мероприятий сельского хозяйства направлено 349,5 млн. рублей, или 
76,4 процента от годового планового показателя и 87,0 процента от объема финанси
рования в 2001 году. При этом государственная поддержка программ по развитию 
растениеводства составила 86,7 млн. рублей, в том числе на техническое оснащение 
направлено 76,7 млн. рублей; по развитию животноводства 101,5 млн. рублей; по 
улучшению землеустройства и землепользования 53,9 млн. рублей. Предприятия и 
организации агропромышленного комплекса Свердловской области получили субси
дий на возмещение процентных ставок по привлекаемым кредитам 27,2 млн. рублей, 
что позволило им оформить в кредитных организациях льготные кредиты на сумму 
406,8 млн. рублей. Капитальные вложения составили 11,3 млн. рублей.

В целях повышения эффективности работы агропромышленного комплекса 
области за отчетный период проведен смотр-конкурс на звание “Лучший по профес
сии" среди руководителей и специалистов предприятий и управлений следующих 
профессий — инженер, агроном, зоотехник, ветврач, экономист и бухгалтер. При 
этом особое внимание было уделено экономике предприятий и росту профессио
нального уровня руководителей и специалистов. По экономической и бухгалтерской 
работе лучшими признаны Пышминское и Ирбитское управления сельского хозяй
ства и продовольствия. Специалисты этих районов активно внедряют прогрессивные 
технологии производства сельскохозяйственной продукции, совершенствуют учет и 
производят лимитирование материальных затрат, проводят работу по снижению 
задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий и выполне
нию заключенных коллективных договоров и соглашений.

В 2002 году продолжается реализация концепции "Развитие сельскохозяйствен
ной кооперации 8 Свердловской области". Специалистами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области оказано содействие в оснаще
нии сельскохозяйственной техникой вновь созданной машинно-технологической 
станции в Артинском районе.

Развитие сельскохозяйственной науки, состояние учебных заведений 
и кадровое обеспечение отрасли сельского хозяйства

В соответствии с решением научно-технического совета при Министерстве сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области исполнителями заказа на 
научно-технические разработки определены: Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, Уральская государственная сельскохозяйственная 

академия, Свердловская научно-исследовательская ветеринарная станция, которым 
выделено на проведение научно-исследовательских работ соответственно 15,0 млн. 
рублей, 0,2 млн. рублей и 0,31 млн. рублей.

Основными направлениями научных исследований а 2002 году были:
1) создание новых высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобовых куль

тур, картофеля, овощей, плодово-ягодных и кормовых культур;
2) разработка энергосберегающих, экологически безопасных технологий возде

лывания картофеля, овощных и кормовых культур;
3) разработка рекомендаций по производству и использованию минеральных 

подкормок из местного сырья;
4) совершенствование методов селекционной работы в животноводстве;
5) профилактика и лечение болезней скота и птицы;
6) разработка моделей реструктуризации убыточных сельскохозяйственных пред

приятий и их внедрение в хозяйствах Свердловской области.
В Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства прохо

дят государственное сортоиспытание 18 сортов сельскохозяйственных культур, в 
том числе ячмень “Импульс-90”, овес “Спринт”, пшеница “Красноуфимская 100”, 
горох “Марафон”, люцерна “Уралочка”, клевер “Оникс”, картофель “Лидер”, “Ба
рон”, озимая рожь “Исеть”, “Пышма” и 40 сортов плодово-ягодных культур. Для 
каждого сорта разрабатывается технология с учетом местных особенностей и 
организуется первичное семеноводство. Итогом работы по совершенствованию 
пород крупного рогатого скота стала регистрация нового уральского типа черно
пестрой породы скота, обладающего жирномолочной продуктивностью, долголети
ем использования. Селекционный эффект составляет 300 килограммов молока от 
каждой коровы. Учеными совершенствуется кормовая база, технология заготовки 
кормов, система кормления животных. В свиноводстве особое внимание уделяется 
использованию местного сырья для полноценного кормления.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия за серию научных 
разработок в области ветеринарии, экономики и механизации награждена серебря
ной медалью на Российской агропромышленной выставке “Золотая осень-2002”, а 
также золотой медалью за информационное обеспечение агропромышленного ком
плекса.

Свердловская научно-исследовательская ветеринарная станция проводила ис
следования в следующих направлениях: острые респираторные вирусные заболева
ния; изучение взаимосвязи экологических особенностей среды с патологией живот
ных, изучение причины проявления неспецифических реакций при плановых диагно
стических исследованиях на туберкулез.

Одним из составляющих эффективной работы предприятий агропромышленного 
комплекса является кадровый потенциал. В области работает около 10 тысяч 
специалистов высшего и среднего звена. В 2002 году выпущено около 1000 специ
алистов, в том числе 500 с высшим образованием. Кроме того, подготовлено более 
4000 специалистов рабочих профессий.

Ведущее место в подготовке кадров высшей квалификации занимает Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия. В 2002 году в ней на факультете 
ветеринарной медицины открыта новая специальность “товароведение и экспертиза 
товаров”. В текущем году все федеральные сельскохозяйственные образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования выполнили планы 
приема студентов.

На подготовку, переподготовку и повышение квалификации по различным стать
ям предусмотрено направить около 6 млн. рублей средств областного бюджета. 
Оказывается финансовая поддержка Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии в подготовке сельских школьников к поступлению в вуз.

В 2002 году в сельских школах области довузовской подготовкой охвачено 720 
сельских школьников, около 60 процентов из них стали студентами академии и 
обучаются на бюджетной основе в соответствии с заказом министерства с заключе
нием договоров, в которых предусматривается условие обязательного трудоустрой
ства по специальности после окончания учебных заведений. В Уральской государ
ственной сельскохозяйственной академии на условиях целевого приема принято 
46 абитуриентов, в учреждения среднего профессионального образования — 45 аби
туриентов.

Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса проводится 
при Екатеринбургском институте переподготовки кадров и агробизнеса. За истек
ший период 2002 года здесь прошли повышение квалификации более 300 руководи
телей организаций агропромышленного комплекса Свердловской области.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства 
и государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в 2003 году
Стабильное обеспечение населения области продовольствием, создание высоко

эффективного сельскохозяйственного производства и повышение уровня благосос
тояния сельского населения предполагается осуществить за счет:

1) реализации отраслевых программ “Птицеводство Свердловской области в 
2001-2003 годах”, "Реконструкция и техническое перевооружение тепличных комби
натов сельхозпредприятий Свердловской области на 2001-2005 годы”, “Комплекс
ная программа повышения плодородия почв Свердловской области”, “Развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2002-2004 годы”;

2) продолжения работы по углублению специализации производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции и создания прочной кормовой базы для 
животноводческой отрасли, в том числе птицеводства, оптимизации в целом структу
ры посевов и повышения уровня использования посевных площадей в области;

3) стабилизации поголовья крупного рогатого скота и свиней;
4) передачи неиспользуемой пашни в долгосрочную аренду эффективно работа

ющим предприятиям сельского хозяйства, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
предприятиям других отраслей для создания и расширения производства продо
вольствия;

5) развития существующих машинно-технологических станций;
6) закупки сельскохозяйственной продукции от населения крестьянскими хозяй

ствами, сельскохозяйственными предприятиями и организациями потребительской 
кооперации;

7) технического и технологического перевооружения на основе целевых субси
дий для погашения процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных 
организациях области и на условиях финансовой аренды (лизинга);

8) внедрения современных технологий производства на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности, направленных на расширение ассортимента, 
повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, с использо
ванием потенциала промышленных предприятий Свердловской области;

9) оздоровления экономики сельскохозяйственных предприятий через проведе
ние кооперации с предприятиями перерабатывающей промышленности и птицевод
ческой отрасли, промышленными предприятиями и реформирование экономически 
слабых хозяйств;

10) создания новых сельскохозяйственных организаций, совместных предприятий и 
цехов по производству сельскохозяйственной продукции с участием промышленного и 
финансового капитала;

11) льготной политики по тарифам на электрическую и тепловую энергию;
12) совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, их мо

рального и материального стимулирования;
13) оказания организационной, методической и финансовой помощи предприя

тиям агропромышленного комплекса, осуществляющим мероприятия по оздоровле
нию финансового состояния в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 
года № 83-ФЗ “О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизво
дителей”.

Расчеты показывают, что для сохранения и роста объемов производства сельс
кохозяйственной продукции необходимо обеспечить снижение экономического дис
паритета в межотраслевых отношениях и увеличить размер государственной финан
совой поддержки из областного бюджета на этот год.

Увеличение размера поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
за счет средств областного бюджета с учетом вышеназванных предложений позво
лит сохранить продовольственную безопасность и обеспечить закупки зерна в 
объеме 180 тыс. тонн, в том числе продовольственного 100 тыс. тонн, картофеля 50 
тыс. тонн, овощей 55 тыс. тонн, молока 350 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе 
100 тыс. тонн, 950 млн. штук куриных яиц, 750 тонн рыбы.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.12.2002 г. № 593-ПОД г.Екатеринбург

О перечне имущества, передаваемого в государственную 
собственность Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить перечень имущества федерального государственного уни
тарного предприятия “Уральский электрохимический комбинат”, пере
даваемого в государственную собственность Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: Перечень имущества федерального государственно
го унитарного предприятия "Уральский электрохимический комби
нат”, передаваемого в государственную собственность Свердловской 
области, будет опубликован в сборнике "Собрание законодательства 
Свердловской области".

от 10.12.2002 г. № 594-ПОД г.Екатеринбург
О Перечне учреждений образования федерального 

железнодорожного транспорта, передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень учреждений образования федерального же
лезнодорожного транспорта, передаваемых в государственную соб
ственность Свердловской области.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: Перечень учреждений образования федерального 
железнодорожного транспорта, передаваемых в государственную соб
ственность Свердловской области, будет опубликован в сборнике 
"Собрание законодательства Свердловской области".

от 10.12.2002 г. № 595-ПОД г.Екатеринбург
О даче согласия на переоформление гарантии Свердловской 
области муниципальному образованию город Екатеринбург 

по Соглашению о субзайме по проекту “Городской 
общественный транспорт” от 31 марта 1996 года

Рассмотрев обращение Правительства Свердловской области, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на переоформление гарантии муниципальному 
образованию город Екатеринбург по Соглашению о субзайме по 
проекту “Городской общественный транспорт” от 31 марта 1996 года 
в качестве обеспечения исполнения обязательств муниципального 
образования город Екатеринбург при проведении реструктуризации 
до 2011 года включительно консолидированной задолженности пе
ред федеральным бюджетом в соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 27.07.2002 г. № 574 "О порядке 
и условиях проведения в 2002 году реструктуризации и списания 
задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований по привлеченным Российской Федера
цией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам 
(ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств 
федерального бюджета” и статьей 115 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области при подго
товке проекта областного закона об областном бюджете на очеред
ной финансовый год включать сумму предоставленной гарантии в 
состав государственного долга Свердловской области в течение все
го срока действия гарантии.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 632-ПОД г.Екатеринбург
О закреплении объекта государственной собственности 

Свердловской области на праве оперативного управления 
за областным государственным учреждением

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Закрепить на праве оперативного управления за областным государ
ственным общеобразовательным учреждением “Средняя общеобразо
вательная школа № 3” города Верхотурья объект государственной 
собственности Свердловской области — здание школы, расположенное 
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Мелиорато
ров, 31, общей площадью 6296,8 квадратных метра, балансовой стоимо
стью 30816984,93 рубля по состоянию на 12 апреля 2001 года.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 650-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Великовой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Великову Тамару Петровну, корреспондента отдела 
экономики “Областной газеты", Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетнюю добросовестную 
работу в средствах массовой информации и в связи с 300-летием 
российской печати.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 651-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Вохмина В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вохмина Василия Владимировича, заместителя ответ
ственного секретаря — заведующего отделом собкоровской сети 
"Областной газеты". Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестную работу в средствах 
массовой информации и в связи с 300-летием российской печати.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 652-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Гиназовой Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательной Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гиназову Елену Аркадьевну, корреспондента отдела 
детских и подростковых проблем “Областной газеты", Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестную работу в средствах массовой информации и в связи 
с 300-летием российской печати. ....

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 653-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Клепикова В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Клепикова Виталия Николаевича, заведующего отде

лом писем “Областной газеты", Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетнюю добросовест
ную работу в средствах массовой информации и в связи с 300- 
летием российской печати.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 654-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Курзиной Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Курзину Галину Игоревну, заведующую отделом под
писки и маркетинга "Областной газеты”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за добросовестную 
работу в средствах массовой информации и в связи с 300-летием 
российской печати.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 655-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Куроша А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Куроша Алексея Вячеславовича, заведующего отделом 
спортивно-массовой работы “Областной газеты”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за много
летнюю добросовестную работу в средствах массовой информации 
и в связи с 300-летием российской печати.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 656-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Савина С. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Савина Станислава Викторовича, фотокорреспондента 

“Областной газеты”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестную работу в средствах 
массовой информации и в связи с 300-летием российской печати.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 657-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Соломатова С.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Соломатова Станислава Ивановича, заведующего отде

лом экономики "Областной газеты”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за добросовестную рабо
ту в средствах массовой информации и в связи с 300-летием россий
ской печати.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 658-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Тимофеева Н.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тимофеева Николая Степановича, главного редактора 

“Областной газеты”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетнюю творческую деятель
ность, большой вклад в становление газеты и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 659-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Богдановой М.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Богданову Марию Александровну, старшего инспекто

ра паспортно-визовой службы Октябрьского районного управления 
внутренних дел города Екатеринбурга, капитана внутренней службы, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за добросовестный труд и в связи с 70-летием паспортно-визовой 
службы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 660-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Куликова В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Куликова Вадима Ивановича, начальника паспортно- 
визовой службы отдела внутренних дел города Первоуральска, майо
ра внутренней службы, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 70- 
летием паспортно-визовой службы Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 661-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Мордвиновой М.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мордвинову Марину Леонидовну, начальника паспорт

но-визовой службы отдела внутренних дел города Асбеста, капитана 
внутренней службы. Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 70-летием 
паспортно-визовой службы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 627-ПОД г.Екатеринбург
О Территориальной программе государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью 

на 2003 год
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Территориальную программу государственных гаран

тий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2003 
год (прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области ежеквартально 
направлять в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд
ловской области одновременно с информацией об исполнении Зако
на Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” 
информацию об исполнении Территориальной программы государ
ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помо
щью на 2003 год.

3. Постановление Областной Думы от 20.11.2002 г. № 526-ПОД 
признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.) и комитет Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 18.12.2002 г. № 627-ПОД

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
НА 2003 ГОД

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА 2003 
ГОД

Наименование программы Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год

Основание для разработки программы Областной закон от 21 ав
густа 1997 года № 54-03 “О здравоохранении в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212);

Областной закон от 15 июля 1999 года № 21-03 “О государственных 
гарантиях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Свер
дловской области" ("Областная газета”, 1999, 20 июля, № 136);

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 
федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденная Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 11.09.98 г. № 1096 с изменени
ями, внесенными Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 26.10.99 г. № 1194, от 29.11.2000 г. № 907, от 24.07.2001 г. № 550

Заказчик программы Правительство Свердловской области
Основной разработчик программы Министерство здравоохранения 

Свердловской области
Основная цель программы обеспечение конституционных прав граж

дан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государствен
ных и муниципальных организациях здравоохранения

Основная задача программы обеспечение населения Свердловской 
области гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи

Срок реализации программы январь - декабрь 2003 года 
Исполнители мероприятии программы государственные и муници

пальные организации здравоохранения
Планируемые источники финансирования бюджеты всех 

уровней, средства государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области

Ожидаемые результаты реализации программы обеспечение насе
ления Свердловской области бесплатной, доступной и качественной меди
цинской помощью

Органы, осуществляющие контроль Законодательное Собрание Свер

дловской области, Правительство Свердловской области, Министерство здра
воохранения Свердловской области, органы местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти

РАЗДЕЛ 2.ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАР
СТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО
ЩЬЮ НА 2003 ГОД

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Территориальная программа государственных гарантий обеспечения граж

дан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью на 2003 год является системой государственных и 
общественных мероприятий, обеспечивающих население области гарантиро
ванным объемом медицинской и лекарственной помощи.

Территориальная программа государственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью на 2003 год составлена на основе Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес
платной медицинской помощи, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.09.98 г. № 1096 с изменениями, внесенными 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.10.99 г. № 
1194, от 29.11.2000 г. № 907, от 24.07.01 г. № 550.

Территориальная программа государственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью на 2003 год включает в себя;

территориальную программу обязательного медицинского страхования 
населения Свердловской области;

программу медицинской помощи, предоставляемой населению за счет 
средств областного и местных бюджетов;

виды и объемы медицинской помощи, а также объемы финансирования 
Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью на 2003 год (приложения 1 - 6).

Реализация Территориальной программы государственных гарантий обес
печения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год осуществляется на 
основе договоров, заключаемых Министерством здравоохранения Свердлов
ской области, государственным внебюджетным Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах их компетенции с исполните
лями Территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощью.

Условия и порядок оказания медицинской помощи при реализации Терри
ториальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Рос
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощью регламентируются федеральным законодательством.

При реализации Территориальной программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год гарантируется при
оритетное финансирование медицинской помощи детям.

Финансирование Территориальной программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год осуществляется в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Оплата медицинских услуг в рамках территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования населения Свердловской области про
изводится в соответствии с Временным порядком оплаты медицинской помо
щи и медицинских услуг на территории Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.97 г. № 151-п 
“Об утверждении Областной программы оказания медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения населения Свердловской области в 1997 году”.

При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской 
помощи и медицинской помощи в дневных стационарах осуществляется 
бесплатная лекарственная помощь в соответствии с федеральным и област
ным законодательством.

Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинс
кой помощи осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской 
области, Свердловской областной комиссией по лицензированию и аккреди
тации в здравоохранении, государственным внебюджетным Территориаль
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти, исполнительными органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и стра
ховыми медицинскими организациями.

Территориальная программа государственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощью на 2003 год вступает в действие с 1 января 2003 
года и действует по 31 декабря 2003 года.

ГЛАВА 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ

1. Государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования Свердловской области оплачивает медицинс
кие услуги, предусмотренные территориальной программой обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области.

За счет средств государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области финан
сируются расходы медицинских организаций на оплату труда, начисления на 
оплату труда, медикаменты и перевязочные средства, продукты питания, 
мягкий инвентарь и обмундирование.*

2. Виды медицинской помощи и услуги, финансируемые за счет средств 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая аккредитованные об
щеврачебные практики (за исключением помощи, оказываемой в поликлини
ках II категории, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунк
тах, здравпунктах и цеховых участках):

диагностика и лечение больных в амбулаторных условиях, включая довра
чебную помощь;

диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию здоровья 
и характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение;

диагностика и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому 
больных, не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;

восстановительное и реабилитационное лечение (за исключением видов 
лечения, вошедших в программу медицинской помощи, предоставляемой 
населению за счет средств областного и местных бюджетов), а также виды 
лечения, предоставляемые за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

вторичная профилактика заболеваний в амбулаторно-поликлинических 
условиях, включая лабораторно-диагностические исследования и консульта
ции специалистов;

первичная и вторичная профилактика заболеваний у детей до 18 лет а 
амбулаторно-поликлинических условиях и образовательных учреждениях, 
наблюдение здоровых детей, медицинские осмотры учащихся (за исключени
ем случаев, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2001 г. № 157 “О порядке финансирования расходов,

(Продолжение на 5-й стр.).
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связанных с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и 
военной службе");

планирование семьи;
наблюдение беременных женщин;
дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскими 

работниками детских поликлиник;
2) стоматологическая помощь населению:
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, требую

щие амбулаторного лечения;
все виды стоматологической помощи детям (без учета стоимости дорого

стоящих медикаментов, приспособлений и пломбировочных материалов), 
кроме ортодонтии по косметическим показаниям:

все виды стоматологической помощи категориям граждан, имеющим льго
ты в соответствии с действующим федеральным и областным законодатель
ством (за исключением зубного протезирования), без учета стоимости доро
гостоящих медикаментов, приспособлений и пломбировочных материалов:

3) стационарная помощь в организациях здравоохранения III — V катего
рии (за исключением случаев, предусмотренных Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 03.03.2001 г. № 157 "О порядке финансирова
ния расходов, связанных с реализацией Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе") при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболева
ний, передаваемых половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД);

новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле

кающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
заболеваниях зубов и полости рта;
беременности, родах и послеродовом периоде, включая аборты;
отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних при

чин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных 

нарушениях;
состояниях и заболеваниях периода новорожденности;
4) оказание медицинской помощи в объеме областного заказа в следую

щих организациях здравоохранения:
Областное государственное учреждение здравоохранения “Областная спе

циализированная больница восстановительного лечения "Маян”;
Государственное учреждение здравоохранения Областная специализиро

ванная больница восстановительного лечения “Липовка”;
Областное государственное учреждение здравоохранения Областная боль

ница восстановительного лечения “Чусовское озеро”;
Областное государственное учреждение здравоохранения Свердловская 

областная специализированная детская больница восстановительного лече
ния “Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии”;

Государственное учреждение здравоохранения детская больница восста
новительного лечения "Научно-практический реабилитационный центр "Бо- 
нум”;

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
Детская специализированная больница восстановительного лечения "Особый 
ребенок”;

Государственное учреждение здравоохранения Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции;

Государственное учреждение здравоохранения Свердловский областной 
онкологический диспансер;

5) оказание медицинской помощи в следующих организациях здравоохра
нения при условии заключения трехстороннего договора между Министер
ством здравоохранения Свердловской области, государственным внебюджет
ным Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и указанными организациями здравоохранения:

Государственное учреждение здравоохранения Уральский научно-иссле
довательский институт травматологии и ортопедии (а объеме областного 
заказа по оказанию хирургической ортопедической помощи);

Государственное учреждение здравоохранения научно-исследователь
ский институт дерматовенерологии и иммунопатологии (в объеме областно
го заказа по оказанию медицинской помощи при кожных заболеваниях);

Государственное учреждение здравоохранения Медицинский центр про
филактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий (в объе
ме областного заказа по оказанию медицинской помощи при профессиональ
ных заболеваниях);

Государственное учреждение здравоохранения научно-исследователь
ский институт охраны материнства и младенчества (в объеме областного 
заказа по оказанию помощи при гинекологических заболеваниях, беремен
ности, родах, послеродовом периоде, состояниях и заболеваниях периода 
новорожденности);

Закрытое акционерное общество Медицинский научно-технический ком
плекс “Микрохирургия глаза” (в объеме областного заказа по оказанию 
медицинской помощи при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата);

6) оказание медицинской помощи в объеме областного и муниципального 
заказов в следующих организациях здравоохранения города Екатеринбурга:

Муниципальное учреждение здравоохранения "Екатеринбургский центр 
планирования семьи и репродукции”;

Муниципальное учреждение здравоохранения "Екатеринбургский диагно
стический центр”;

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр лабораторной диаг
ностики болезней матери и ребенка”;

7) оказание медицинской помощи в организациях здравоохранения II 
категории Пригородного, Таборинского и Гаринского районов а объеме 
государственного заказа;

8) приобретение расходных материалов и медикаментов для кардиохи
рургии и онкогематологии.

* В соответствии с Методическими рекомендациями по порядку формиро
вания и экономического обоснования территориальных программ государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (утверждено Министерством здравоохранения Российс
кой Федерации от 28 августа 2001 года № 2510/9257-01, Федеральным фон
дом обязательного медицинского страхования от 28 августа 2001 года № 
3159/40-1, согласовано Министерством финансов Российской Федерации от 28 
августа 2001 года № 12-03-03).

ГЛАВА 3. ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОС
ТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. В соответствии с федеральным законодательством за счет средств 
областного и местных бюджетов финансируются медицинская помощь и 
медицинские услуги, мероприятия и деятельность, предусмотренные данной 
программой, а также содержание и развитие государственных и муниципаль
ных организаций здравоохранения.

2. Виды медицинской помощи, финансируемые в соответствии с феде
ральным законодательством за счет средств областного и местных бюджетов:

1) скорая и неотложная медицинская помощь, оказываемая станциями 
(отделениями) скорой медицинской помощи;

2) амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, оказываемая 
в специализированных диспансерах, больницах (отделениях, кабинетах) при 
заболеваниях, передаваемых половым путем; туберкулезе; синдроме приоб
ретенного иммунодефицита (СПИД); психических расстройствах и расстрой
ствах поведения, наркологических заболеваниях, кроме повторных случаев 
госпитализации взрослых при ремиссии менее одного года;

3) дорогостоящие медицинские услуги в соответствии с перечнем, утверж
денным приказом министра здравоохранения Свердловской области (за ис
ключением медицинских услуг, финансируемых за счет средств Фонда соци
ального страхования Российской Федерации);

4) медицинская помощь, оказываемая:
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами;
врачебными амбулаториями;
организациями здравоохранения I - II категории;
центрами и отделениями профессиональной патологии;
центрами медицинской профилактики, врачебно-физкультурными диспан

серами;
центрами и кабинетами по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион

ными заболеваниями;
домами ребенка;
диагностическими центрами;
патологоанатомическими бюро (отделениями);
санаториями системы здравоохранения, в том числе детскими специали

зированными санаториями;
станциями (отделениями, кабинетами) переливания крови;
бюро (отделениями) судебно-медицинской экспертизы.
3. Организации здравоохранения, финансируемые за счет средств об

ластного и местных бюджетов;
1) медицинская помощь в объеме областного заказа в следующих орга

низациях здравоохранения:
Областное государственное учреждение здравоохранения "Областная 

специализированная больница восстановительного лечения "Маян”;
Государственное учреждение здравоохранения Областная специализиро

ванная больница восстановительного лечения "Липовка”;
Областное государственное учреждение здравоохранения Областная боль

ница восстановительного лечения “Чусовское озеро”;
Областное государственное учреждение здравоохранения "Территори

альный центр медицины катастроф Свердловской области” и его филиалы;
Государственное областное учреждение здравоохранения “Свердловс

кий областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн”;

Государственное учреждение здравоохранения Свердловский областной 
центр планирования семьи и репродукции;

Муниципальное учреждение здравоохранения "Екатеринбургский центр 
планирования семьи и репродукции”;

Государственное учреждение здравоохранения "Свердловская областная 
больница № 2” (центр радиационной медицины);

2) прочие организации здравоохранения и медицинские службы:
Государственное учреждение здравоохранения Медицинский центр мо

билизационных резервов “Резерв”;
Государственное учреждение здравоохранения “Свердловский центр сер

тификации и контроля качества лекарственных средств”;
Государственное учреждение здравоохранения Областной музей истории 

медицины Департамента здравоохранения Правительства Свердловской об
ласти”;

Государственное областное учреждение здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр”;

бюро и отделы медицинской статистики;
медицинские библиотеки;
молочные кухни;
гериатрические отделения, хосписы, отделения и больницы медико-соци

альной помощи;
анестезиологическая, реанимационная, инфекционная службы, службы 

родовспоможения и неонатологии, реанимационно-консультативные центры 
(в случае недостаточного финансирования за счет средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области).

4. Мероприятия, финансируемые за счет средств областного и местных 
бюджетов:

разработка и реализация областной государственной целевой программы 
“Развитие здравоохранения Свердловской области” на 2003 год;

оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах 
стихийных бедствий и катастроф;

профилактические медицинские осмотры лиц декретированных профес
сий, работающих в государственных медицинских и аптечных учреждениях;

профилактические целевые медицинские осмотры, проводимые специали
зированными медицинскими организациями и службами;

глазное, ушное протезирование инвалидов и других контингентов населе
ния по медицинским показаниям в соответствии с федеральным законода
тельством;

зубное протезирование пенсионеров, инвалидов и других контингентов 
населения по медицинским показаниям, кроме драгоценных металлов, фар
фора, металлокерамики;

централизованные медицинские мероприятия;
приобретение бактериологических и иммунобиологических препаратов, 

тест-систем для скрининговых и диагностических исследований при ВИЧ- 
инфекции, синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД);

приобретение бесплатных и льготных медикаментов, белковых гидролиза
тов для больных фенилкетонурией, адаптированных продуктов детского 
питания, перевязочного материала и изделий медицинского назначения уста
новленным контингентам населения согласно федеральному законодатель
ству и решению органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области;

развитие материально-технической базы здравоохранения, в том числе 
государственные капитальные вложения, приобретение медицинского обору
дования в установленном порядке;

приобретение дорогостоящего оборудования по утвержденному перечню;
централизованное приобретение расходных материалов для гемо- и пери

тонеального диализа;
оплата расходов, связанных с пребыванием матерей, госпитализирован

ных в медицинские учреждения по уходу за больными детьми в возрасте до 
трех лет;

транспортировка больных и сопровождающих за пределы области, в 
областные и межрайонные центры в установленном порядке за счет средств 
бюджетов всех уровней;

оплата муниципальными образованиями за пролеченного больного своей 
территории в межрайонных специализированных центрах по социально 
значимым и дорогостоящим видам помощи в случае полного освоения пре
дусмотренных для этих целей ассигнований;

оплата льгот по коммунальным услугам, предоставляемым врачам и сред
ним медицинским работникам медицинских учреждений, работающим и про
живающим а рабочих поселках и сельской местности;

выравнивание финансовых условий деятельности медицинских учрежде
ний;

обеспечение учреждений здравоохранения области бланками медицинс
ких документов по перечню, больничными листами;

коммунальные платежи;
мероприятия по энергосбережению;
оплата расходов, связанных с охраной медицинских учреждений;
капитальный ремонт, реконструкция зданий организаций здравоохране

ния.
5. Прочие виды деятельности, финансируемые за счет средств областно

го и местных бюджетов:
лицензирование и аккредитация медицинской деятельности;
деятельность медицинского персонала системы здравоохранения в педи

атрических амбулаторно-поликлинических отделениях, обслуживающих уч
реждения системы народного образования;

деятельность медико-педагогических комиссий;
научные исследования:
профессиональная подготовка кадров;
технический надзор.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Территориальной программе государственных гарантий

обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью на 2003 год
Виды и объемы медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощью на 2003 год

Номер 
строки Вилы медицинской помощи Единицы 

измерения

Плановые объемы 
медицинской 

помощи 
на 2(И>3 год

1 2 3 4
1 Программа медицинской помопш, 

предоставляемой населению за счет средств 
областного и местных бюд жетов:

2 скорая медицинская помощь тыс вызовов 1315,25
з доврачебная медицинская помощь на 

фельдіпсрско-аюлііерскнх пунктах
тыс посещений

3126,56
4 амбулаторно-поликлиническая помощь тыс посещении 7932,52
5 стационарная помощь тыс 

госпитализаций
174,46

6 стационарозамешаюшая помощь тыс
пролеченных 

больных 36,76

7 Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования:

8 амбулаторно-поликлиническая помощь 
Ш-Ѵ уровней

тыс посещений
33134,46

9 стационарная помощь тыс 
госпитализашш

745,26

10 стационарозамешаюшая помощь тыс
пролеченных 

больных 142,26
II Всего.
12 скорая медицинская помощь тыс вызовов 1315,25
13 амбулаторно-поликлиническая помощь тыс посещений 41066,98
14 стационарная помощь тыс 

госпитализаций
919,72

15 стационарозамещающая помощь тыс
пролеченных 

больных

179,02

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Территориальной программе государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью 

на 2003 го 
Государственный заказ муниципальным лечебно-профилактическим учреждениям, выполняющим функции 

межрайонных специализированных центров по оказанию медицинской помощи иногородним больным по видам 
помощи, финансируемым за счет средств областного и местных бюджетов, на 2003 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Территориальной программе государственных 

гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью на 2003 год

Объемы финансирования Территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения граждан

Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год
Но
мер 

строк/ 
н

Наименование Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

Расходы 
на одного 
жителя, 
в рѵблях

І 3 4
у Областной бюджет, всего: 3117163 713,5

в гом числе:
3 областные государственные лечебно-профилактические 

учреждения
1319251 302.0

4 — медикаменты и расходные материалы для гемодиализа 137894 31.6
5 бесплатные и льготные медикаменты 591768 135,4
б детское питание пастообразное и смеси 83(113 I9.fi

платежи на ОМС неработающего населения 738815 169.1
Й областная государственная целевая программа «Развитие 

здравоохранения Свердловской области» на 2003 гол 85986 19,7
9 расходы, связанные с предоставлением льгот, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах», 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Областным законом от 19 
ноября 1998 гола
№ 38-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах» 160536 36,7

І0„ Местные бюджеты, всего: 3315559 758.9
1 1 в гом числе:
12 муниципальные лечебно-профилактические учрёжденіія 3174633 726,6
І 3 межрайонные специализированные центры 140926 32,3
14 Итого средств областного и местных бюджетов 6432822 1472,4
15 ' Всего средств областного и местных бюджетов без 

платежей на ОМС неработающего населения 5694007 1303,3
' 16”' Расходы на финансирование территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 
населения Свердловской области (без ЗАТО) 3440880 787,5

17 Итого расходов на финансирование Территориальной 
программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощью на 2003 год

9134887 2090,8

18 Средства добровольного медицинского страхования, 
средства граждан и другие источники финансирования* 1169000 267,6

19 Всего средств на оказание медицинской помогли 
населению Свердловской области 10303887 2358.4

Μ Население (тыс. человек) 4369.1

* В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.04. 2002 г. № 245-ПП “О платных медицинских услугах, 
оказываемых государственными и муниципальными организациями 
здравоохранения на территории Свердловской области”

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Территориальной программе государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью на 2003 год

Государственный заказ на оказание бесплатной медицинской помощи населению Свердловской области 
в 2003 году

Округа н вплпяк в 
нт меяппипэльные 

обрзэомяия

Чяетенностъ 
населения, 

тыс. человек

Программа медяпияской помогая, прелоетввляемой населению іа ечьт средств областного н местных бюджетов Территориальная программа обоательного 
медицинского страхования населения Свердловской 

сЛластн

Всего по Территориальной программе государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Фелераішіі. 

проживающих и Свсрхювской области, бесплатной 
медкипиской номооіыо ла 2003 гол

Скорая 
ме.типннскяя 

пдаяошь. 
тькашэовов

Дорогостгтяшие технолттгн 
Немодная сп)

•мбулаторно- 
патглелнапч«-

ккя помощь, тыс. 
носегаепнА

степнойерная 
помощь, тыс. 

госинталгпааий

стапігонеріт- 
іамепізющяя 

помощь, 
тиіЛалыгых

медмпипскн 
помощь на 

фелъашерско- 
зкуиирскнх 

пунктах, тыс. 
посещений

Плапнруекг* 
количество сеансов 

(на население 
муниципал ммго 

обраэоышея)

Иногородним 
больным в 

межрайонных 
спелиализяровен  - 

ных петгтрах н 
областных 

учрежзесіиях, 
количество сеансов

амбулвторпо- 
поляклнпичес- 

кая помощь, тък. 
посещен я*

стационарная 
помощь, тыс. 

гоехгиталимпий

стапионаро- 
хвмешзюшая 

ПОМОЩЬ, 
тыьбольвых

амбѵлаторио- 
поликлиннчес- 
кая помощь, 

тыс. посещений

ІН
 

hl
 

ЁІ!

стационаре- 
хамеіиаюшая 

помощь, 
тыс.бо.тьяых

1 J и •3 (4
Южный испуг

Белоярский район J4.90 11.10 24.00 312 140.00 1.53 068 200.00 3.21 0.55 340.00 4.73
Бе: дакоиичскнн район Ä 53.50 17.00 90.00 156 68.00 1.33 306.00 7.« 2.40 374.00 8.33 2.40
Каменский район 30.71 10« 114.00 156 154.20 0.89 0.21 78.7(1 2.20 0.4$ 232.90 3.09 0.65
город Сухой Лог S0.1C 15.80 70.00 156 70.00 1.00 340.00 7.« 1.00 410.00 8.00 1.00
город Асбест 31.71 26.00 4.92 936 19660 2.61 0.35 559.70 14.50 3.34 756.30 17 16 3.60

город Каменск-Уральский 130.10 71.00 9.50 4744 3276 308.30 6.0$ 069 1208.00 34.« 8.00 I516.3Q 40.65 8.89
рабочий поселок 
Малышева 14.40 4.60 156 4.00 0.08 0.10 104.00 1.68 0.67 108.00 i 76 0 77
поселок Рефтинский 18.90 6.00 156 30.00 0.201 110.«' 160 0.60 140.06 1.80 0.66
рабочий поселок Верхнее
Дуорооо 5.10 1.60 24.00 0.30 0.с0 24.00 0.30 О.іО
город Заречный <1.40 10.70 12.00 468 ‘5.00 0.(6 ’80 40 4.30 0.S0 Ч 5 40 4 4б II 'О
Итого по округу 509.20 173.80 324.42 7240 3276 1030.10 14.74 2.32 3186.80 75.48 /7.5/ 4216.90 90.22 19.84
I ирномколской оком
Верхнесалдинскин район 56.70 18.10 16.00 1092 150.00 0.91 0.40І 500.00 6.І1 і.85 650.00 ’.Ol 525
город Верхний Тагил 15.60 5.00 Э.ОС 8.35 0.67 118.00 ..43 0.80 О ч.кО
город Кнровград 33.90 11.50 1092 116.00 1.4« 0.39 236.00 4.20 1.00 ‘52.00 5.6t . 30
город Нижний Тапи 384.20 110.00 14780 7020 456.59 16.28 16.40 3400.00 71.91 7.50 3856.59 88 .8 23 00
город Нижняя Салда 19.10 6.47 6.00 624 40.00 0.17 0.05 150.00 3.08 0.78 190.00 5.25 0.83
город Кушва 53.40 17.15 4.50 624 40.68 0.4’ 0.11 494.00 7.08 2.64 53468 2 75
город Верхняя Тура 11.60 3.72 468 27.80 0.23 82.40 1.77 0.22 110.20 2.00 0.22

поселок Верх-Нейвинский 5.70 1.80 234 3.30 0.00 31.10 0.60 34.40 ОЛЮ 0.60
Невинский район 46.90 15.10 50.00 936 І 28.00 0.9« 0.31 37200 5.9С 2.40 500.00 6.80 2 70
При! средний район 45.70 15.00 140.00 1872 304.00] 2.7Î 1.25 304.00 2 "5 1.25
Итоги по округу 672.80 203.84 219.50 2/722 7020 1274.72 23.74 18.90 5383.50 101.46 17.79 6658.22 125.20 36.69
(евепНЫИ икпц

27.31 9.20 83.00 468 31.70] Ô.6O 0.10, 180.60 î 7· 212.36 4 33 0.10
город Серов 99.80 30.00 9.00 1716 64.02 3.56 0.10 755.00 17.41 3.82 819.02 20.96 3.92
Гсро.1 (’•.■иероур.’.и ск 55.90 24.15 18.60 1404 240.03 1.14с 460.« 8.50 1.30 700.03 9.64 1.30
Ничн.чурннсюгм район.. 33 ог 11.00 11.00 936 47 OC 0.99 173.00 4.61 1.30 220.00 1.30
гор» 1 Качканар 50.06 16.0С 624 60.00 1.30] 0.025 400.00 7.21 1.98 460.00 8.50 2.00

32.30 12.00 4.50 780 І4.50І 1.32] 0.12 229.25 3.76 0.54 243-75 0.66
город Красиотурьннск 71.51 25.00 25.00 2000 5500 145.00 4.76] 0.75 465.Ô0 14.16 3.« 610.01 18.86 3.75
город КаРКИНСК 36.50 12.00 32.00 624 19.00] 0.52 0.04 260.00 4.81 1.46 279.00 5.32 1.44
( ес· •некий район *4 ?Г 7 хп 30.74 312 107.74 0.00 80.00 2.81 0.56 187.74 2.8C 0.56
Ноиолл-инский район .. 27.(0 8.60 26.00 312 14.00 0.27 198.56 3.75 1.26 212.56 4.0” 1.26

6.10 2.20 9.00 38.50 0.63 0.20 38.50 06’ 0.20
19.20 6.50 76.50 156 20.00 Ô.4S 005 100.00 2.85 0 79 120.0« 3.31 0 84

поселок Петым 5.10 1.50 3.00 3.31 0.27 0.05 20.00 0.26 0.11 23.30 0.53 0.16
12.40 3.90 2.00 468 15.4С 0.9» 90.« 1.36 0.90 10$ 40 2.21 0.90

Итого до окдчу 50230 169.85 330.34 9800 55М 820.19 16.69 1.44 3411.41 74.99 16.83 4231.60 91.68 18.27
Запанный окру»
Артниский район 36.70 12.00 180.00 156 120.0( 1.50 0.20 250.00 $.41 2.46 370.« 691 266
Ачитскки район 20.60 7.20 60.00 31.« 0.44 0.30 ноле 2К Ô.60 141.00 3.37 0.90
Краскоуфимский район 34.50 1.70 220.00 780 70.001 і.оУ 64.00 2.-.1 ІЗ-'60| 3.27 0.00
Нижнее ергинское 52.00 16.64 60.00 468 95.00 0.51 0.15 270.« 586 1.70 365.0« 631 1.85
. .. ....‘««1 'йон 25.40 8.20 121.00 156 49.00 0.81 168« 2.81 1.28 217.01 З.бОі 1.28
Верхняя Пышма 
(к гом числе город 
Среднеуральск) 86.40 27.50 1000 1092 134.00 2.41 700.00 12.30 060 834.00 14.71 0.60
город Красноуфимск 44.50 23.60 28.00 780 61.« І.ОІ 400.«і 9.24 0.S6 461.00 10.2$ 0.5С
город Первоуральск 163.10 53.00 49.00 1640 320 3Ô0.00 6.41 0.90 1400.00 24.44 8.16 1700.« 30 8$ 9.00
город Полевской 7600 2-4.46 48.00 7S0 79.00 1.08 067 573.92 ii.sd 3.17 652.92 12.58 3.84
Рсвдинский район 66.90 21.44 10.60 1872 1716 105.11 2.17 0.07 '584.00 12.51 3.00 689.10 1467 3.07
город Депярск 16.71 6.00 31 8.81 0.54 95.« 2.0(1 1.50 103.80 2.54 І.5С
Бисергское 12.4» 3.9- 2.0 15 9.« 0.23 0.07 119.« 2.70 0.80 128.00 2.93 0.87
поселок Староуткинск 4.20 1.30 7 30.« â21 30.00 0.21 0.«
Итого по округу 639.40 206.98 788.60 82~70 2036 1091.90 18А8 2.36 4733.92 93.81 23.72 5825.82 11219 26.07
Восточный окон
город Алапаевск 54.30 17.50 6.5 168 190 93.51 2Л0 0.41 430.« 5.50 2.60 523.50 11.50 3.«
город Ирбш 47« 15.00 46 63.51 2.17 360.« 10.09 1.41 423.5( 12.17 1.46
Алапаевский район 42.21 12Лі 105.0 78 46.00І 0.85 0.13 260.0 6.31 1.21 306« 7 15 1.33
Артемовский район 72.41 2331 53.0 78 102.00 1.88 394.« 10.31 8.85 490.00 12.18 8.85
Байкзловскнй район 20.40 7.6 80.0 15 38.70 0.27 115.« 311 062 IS3.70 062
Ирбитский район 35.10 11.21 170.0 23 25.51 0.72 0.75 210.0 і.40 0.71 235.50 4.12 1.45
город Камышлов 
1 о гом числе 
Камышлоккий район) 56.50 ' 18.50 190.« 4t, 284.00 1.32 0.06 346.« 6.20 1.50 630.00 1.56
Пышминсккй рейон 24.21 8.2· 126 ОС 31 24.00 0.30 0.05 174.« 3.5U 061 198.01 3.80 0.65

Слободо-Туринский район
19.00 6.00 78.« 15 60.00 0.70 110.« 2.90 0.20 170.00 3.60 0.20

Тзборинскнй район 5-5< 1.90 25.« 0.00 0.90 0.4« 13.« 13.00 0.90 0.40
Таллинский район 51.91 16.5' 43.6 15 109.30 1.62 300.« 7.(Х 1.77 409.31 8.62 1.77
Талицкий район 59.20 15.« 163.« 252.80 2.24 0.36 290.« 7 22 1.71 542.80 9.46 2.06
Тугулымский район 27.51 9.0 80.« 31 134.80 2.03 1 51 220.« 3.« 1.« 354.81 5.63 2.50
Туринский район 56.40 12.0 100.0С 15 51.50 1.10 220.« 4.2$ 0.70 271.50 5.35 0 71
Итого по округу 551.60 174.24 /22а/о 5666 /90/ 1285.60 18.09 3.65 344200 77.27 2284 4727.60 95.36 26.49
Вне округов
город Екатеринбург 1298.51 320.00 1934- 1079.08 26.93 2.73 11193.78 226 86 17.23 12272.86 253 79 19.96
город Арамнль 16.21 9.0 5-5 15 44.51 0.20 0.07 105.0 2.11 0.71 149.50 230 0.77
город Березовский 65.0 17.00 33.0 3! 104.50 ) 70 0.03 390.« 9.00 1.50 494.50 10.70 1.53
Режевской район 5210 16.6 ІІ4.К 15< 65.11 1.35 0.26 291 71 7.02 ISO 356.80 8.37 1 76
Сысергскин район 62.01 22 .ОС 91.0 46 616.00 3.49 І.ВС* 215.0 $.81 1.« 831.« 9.29 2.80
Итого по 
муниципальным 
еора1о«ания.и .не округов 1493.80 384.60 243.60 20436.06 0.06 1909.18 33.6·’ 4.89 12193.48 250.78 21.93 141О4М 284.45 2682
здуо
поселок Уральский 2.2С 15 16.00 0.30 0.23 .6.00 0.30 0.23
Всего по ЗА ТО 220 156 16.00 0.30 0.23 16.00 0.30 0.23
Всего ио 
муниципальным 
образованиям 437130 ІЗІЗЗГ 3I26.W Т3290.М 19732.01 7427.69 12Ü.61 33.77 32353.11 673.79 12063 39780.80 799.41 154.40
О^ЯаЛные учреждения 
здравоохранения 1.9 145« 504.83 48.13 2.99 701.35 $619 1.23 1206.(8 104.92 4.22
Федеральные клиники 0.12 4.88 илю 5.00 О.СО
Медицинский нзучно- 

тухннческин комплекс 
"Микро мфу-рпн· глаза” .80.« . 10.40 20.40 80.00 10.40 20.41

ИТОГО по
Сиерлловской области

437130 131545 3126-54 73291 3423 793232 17446 36.76 33134.46 745Д6 14X26 41066.98 919.72 179.02

Муннпнпальныё 

образования, имеющие 
лечебно- 

профилактические 

учрежтения, 
выполняющие функции 

межряйоннмх 
специализированных

всего в гом числе: фтизиатрия онкология психиатрия венерология гемодиализ

количество 
консультатив
ных посещений 

иногородними 
больными

количество 
госпитализа

ций 

иногородних 
больных

количество 
консультатив
ных посещений 

иногородними 
больными

количество 

госпитали
заций 

иногородних 
бальных

количество 
консульта

тивных 
посещений 
иногород

ними 
больными

количество 
госпитализа

ций 
иногородних 

больных

количество 
консультатив
ных посещений 

иногородними 
больными

колнчестоо 

госпитализа
ций 

иногородних 
больных

количество 

консультатив
ных посещений 

иногородними 
больными

количество 

госпитализа
ций 

иногородних 
больных

количество 
иногородних 
больных на 

гемодиализе

количество 
сеансов 

гемодиализа 
иногородним 

больным и год 
(156 сеансов 

на 1 больного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

горл.т Нижний Гагмл ' '73 2 640 325 <80 6928 < 300 120 (000 400 (60 45 "020

город Каменск-Уральский Z9I5 . 245 50 Μ) 28(5 995 <00 50 100 21 ‘276

город Красноуфимск <80 (50 (80 50

Рсндинскип район >0 $0 1 1 PI6

город Первоуральск (30 ю аО (0 <20

город Асбест 215 60 05

( ирод Ьерезовский <0 30

город Ирбит '00 90 410 200

юрод Алапаевск уСЮ і$0 60 чю 90 12 1900

юрод Камышлов б0 60

1 уринскин район 10 30

город Кряснотурьннск 0 270 '20 100 <0 6100 УОО '0 (80 (0 <6 5 600

город (.свероуральск ‘0 40 30 40

город Кушая 40 40

город Волчанск 450 80 <70

город Карпинск <0 <0

город 1 еров и5 (00 (5

।ород Качканар ■ 5 і5

Смссртскнй район 4С0 400

Ьог.(анов11чски1) район 60 00

1 Явлинский рапоп 20 20

город Кнровград 60 60

Итого 17 488 7 580 505 1 215 15 М3 2 795 190 2 845 950 725 127 19 832

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Территориальной программе государственных 

гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью на 2003 год

Объемы финансирования медицинской помощи 
иногородним больным в межрайонных 

специализированных центрах по оказанию социально 
значимых и дорогостоящих видов помощи, учтенные в 

расчетах местных бюджетов на 2003 год

Номер 
строки

Наименование муиишталылях образоваш!и СУмма, 
в тысячах рублей*

1 2 3
1 Богдановичский район 1904
2. Сысертскнй район 11437
3 Туринский район 217
4 город Алапаевск 4847
5 город Камышлов 1090
6 город Асбест 1945
7 город Березовский 387
8 город Верхняя Пышма 401
9 город Волчанск 5462
10 город Ирбит 9509
II город Каменск-Уральский 15651
12 город Карпинск 217
13 город Краснотурьинск 23826
14 город Красноуфимск 7944
15 город Кушва 318
16 город Нижний Tanin 35347
|7 город Первоуральск 9706
18. Рсвдинский рай<»! 797
19 город Североуральск 666
20 город Серов 7721
21 Таллинский район 1236
22. город Качканар 298
23. Всего 140926

* Без учета средств на повышение заработной платы с 1 октября 
2003 года и дополнительных средств на топливно-энергетические 
ресурсы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Территориальной программе государственных 

гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью на 2003 год 
Объемы финансирования государственных и муниципальных 

организаций здравоохранения на 2003 год
РАЗДЕЛ 1. Средства местных бюджетов и предполагаемые 

средства государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области на финансирование организаций здравоохранения 
на 2003 год

(Окончание на 6-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муннпипалыіых 

образований

Численность 
населения, 
в тысячах 

Человек

Средства 
местных 

бюджетов, 
в тысячах 

рублей

Средства ОМС 
на оплату 

медицинской 
помощи 

в муниципальных 
организациях 

здравоохранения, 
в тысячах рублей

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 Артемовский район 72,4 53710 28641 82351
2 город Алапаевск 54.3 45456 32712 78168
3 город Ирбит 47,0 4558 І 22471 68052
4 город Камышлов 30,5 23268 15756 39024
5 Тавдинский район 51.9 38561 17855 56416
6 Алапаевский район 42,2 32460 10461 42921
7 Байкаловский район 20,4 15912 6202 22114
8 Ирбитский район 35,1 25104 6793 31897
9 Камышловский район 26.0 17892 П892
10 Пышминский район 24.2 17744 6210 23954
11 Слободо-Туринский район 19,0 16073 5389 21462
12 Таборинский район 5,5 3841 1220 5061
13 Туринский район 36,4 26701 9983 36684
14 Тугулымский район 27,5 19702 8031 27733
15 Талиикий район 59.2 42601 16784 59385
16 Итого по Восточному округу 551,6 424606 188508 613114
17 город Екатеринбург 1298,5 918044 838892 1756936
18 Итого по Центральному округу 12983 918044 838892 1756936
19 город Асбест 81,7 59658 40262 99920
20 поселок Рефтинский 18.9 13374 4064 17438
21 рабочий поселок 

Малышева 14,4 10175 4341 14516
22 Богдановичский район 53.3 40023 17307 57330
23 город Заречный 31,4 22819 8787 31606
24 город Каменск-Уральский 188.7 151223 100433 251656
25 город Сухой Лог 50.1 39178 16611 55789
26 Белоярский район 34,9 25473 7638 331II
27 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 5.1 3797 3797
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28 Каменский район 30.7 21809 3781 25590
29 Итого по Южному округу 5094 387529 203224 590753
30 город Нижняя Санда 19.1 13508 6871 20379
31 город Кировграл 33.9 25265 ІОЗЗО 35595
32 город Верхний Тапы 15,6 10947 5585 16532
33 город Нижний Тагил 384.2 313326 238423 55П49
34 Невьянский район 46.9 33108 21370 54478
35. поселок

Верх-Нейвинский 5.7 4029 1794 5823
36 Верхнесалдинскин район 56.7 46226 18918 65144
37 Пригородный район 45,7 31795 10025 41820
38 город Кушва 53.4 37502 18152 55654
39 город Верхняя Тура 11,6 8281 4198 12479
40. Итого по Горнозаводскому 

округу 672^1 523987 335666 859653
41 Верхняя Пышма 67,4 47777 36540 84317
42 город Среднеуральск 19.0 13055 13055
43 город Красноуфимск 44,5 41134 21882 63016
44. город Первоуральск 163,1 138965 88465 227430
45 город Полевской 76.0 54727 38082 92809
46. Ревдинскйй район 66,9 58659 34982 93641
47 город Дегтярск 16,7 12154 4967 17121
48 Ачитский район 20,6 14500 5142 19642
49 Артииский район 36,7 26735 15062 41797
50 Красноуфимский район 34,5 24253 3421 27674
51 Нижнесерги некое 52,0 37366 16675 54041
52. Бисертское 12.4 8783 6472 15255
51 Шалинский район 25,4 18558 7933 26491
54 поселок Староуткинск 4,2 3068 3068
55 Итого по Западному округу 639,4 499734 279623 779357
56 город Ивдель 27,3 19370 9370 28740
57 поселок Целым 5,1 3848 1206 5054
58 город Карпннск 36,5 30661 14161 44822

59 город Волчанск 12.4 14702 3848 18550

611 город Красиотурьинск 71.5 79183 48665 127848
61 город Красноуральск 32,3 23296 9347 32613
62 город Качкзнар 50,0 35328 16930 52258
63. Нижнетуринский район 33,9 24426 11576 36002
64 город Серов 99,8 81850 58340 140190
65. город Североуральск 55,9 42052 25159 67211
66. Верхотурский уезд 19,2 13857 6666 20523
67. Гаринский район 6.1 4367 1028 5395
68. Новолялинский район 27.1 18783 9890 28673
69. Серовский район 25,2 17838 4181 22019
70. Итого по Северному округу 5024 409561 220367 629928
71 Режевскон район 52,1 37237 19528 56765
72 город Березовский 65,0 47080 20152 67232
73 Сысертский район 62,0 56247 15248 71495
74 город Арамиль 16.2 11534 5417 16951
75 Итого вне округов 1954 152098 60345 212443
76 поселок Свободный 1588 1588

ВСЕГО 4369,1 3315559 2128213 5443772

РАЗДЕЛ 2. Средства областного бюджета и предполагаемые 
средства государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области на финансирование областных государственных 
организаций здравоохранения, федеральных НИИ на 2003 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятии Средства 
областного 
бюджета, 
в тысячах 

рублей

Предполагае
мые средства 

ОМС на 
оплату 

медицинской 
помощи, 

в тысячах 
рублей*

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1 Финансирование областных 

государственных лечебно
профилактических учреждений 1319251 211726 1530977

2 Федеральные учреждения и Медицинский 
научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» 81172 81172

3 Медикаменты и расходные материалы для 
гемодиализа 137894 137894

4 Расходные материалы и медикаменты для 
кардиохирургии и онкогематолопш 110000 110000

5 Бесплатные и льготные медикаменты 591768 591768
6 Детское питание пастообразное и смеси 83013 83013
7 Областные целевые программы 85986 14000 99986к Выравнивание финансовых условий 

деятельности медицинских учреждений 225769 225769ь Интенсивная терапия 180000 180000
ІП Реформирование поликлиники 490000 490000
11 Расходы, связанные с предоставлением 

льгот, установленных Федеральным 
законом «О ветеранах». Федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 38-03 
«О социальной защите граждан,
проживающих на территории
Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах» 160536 160536

12 Итого по областным государственным 
лечебно-профилактическим учреждениям, 
федеральным НИИ и целевым программам 2378448 1312667 3691115

13 Всего финансовых средств на реализацию 
Территориальной программы
государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской ооласти. 
бесплатной медицинской помощью на 
2003 год 5694007 3440880** 9134887

* Суммы расчетные, принятые на основании статистических 
данных за несколько лет.

Фактические объемы финансирования будут уточняться в соответ
ствии с объемами фактически оказанной помощи.

** Не включены расходы на обеспечение деятельности государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и ЗАТО.

от 18.12.2002 г. № 633-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области “О регулировании 

лесных отношений на территории Свердловской области” 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области "О регулировании лесных отно
шений на территории Свердловской области”, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает, что Правитель
ством Свердловской области проделана определенная работа по регу
лированию лесных отношений на территории Свердловской области.

В Свердловской области земли лесного фонда занимают 
15296 тыс. гектаров (включая участки лесного фонда, ранее нахо
дившиеся во владении сельскохозяйственных организаций), в том 
числе покрытые лесной растительностью — 12737 тыс. гектаров. Об
щий запас леса составляет 1,98 млрд. куб. метров.

В целях исполнения Закона Свердловской области "О регулирова
нии лесных отношений на территории Свердловской области” по 
результатам лесных конкурсов проводится работа по передаче участ
ков лесного фонда в аренду лесопользователям.

Ежегодно определяются размеры участков лесного фонда, пере
даваемых в краткосрочное пользование бюджетным учреждениям, 
сельскохозяйственным организациям и населению для удовлетворе
ния их потребностей в древесине.

В лесах всех групп выделяются участки леса с ограниченным 
режимом лесопользования. Параметры таких участков лесного фонда 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

На основании представления Правительства Свердловской области 
Правительство Российской Федерации принимает решения о переводе 
лесных земель в нелесные земли в лесах первой группы. В 1999 году 
таких представлений было сделано 49, в 2000 году — 52, в 2001 году — 
32, в первом полугодии 2002 года - 11 представлений. Перевод лесных 
земель в нелесные земли в лесах второй и третьей групп осуществляется 
Правительством Свердловской области самостоятельно.

Вместе с тем следует отметить наличие определенных проблем, 
характеризующих лесные отношения на территории Свердловской 
области.

Лесопользователями не в полном объеме вносятся лесные подати.
Фактическая заготовка древесины в последние годы составляет 

25-30 процентов расчетной лесосеки, что ведет к накоплению запасов 
перестойной древесины, распространению вредителей и болезней 
леса, увеличивает возможность возникновения лесных пожаров.

Федеральным государственным учреждением “Свердловское уп
равление сельскими лесами” было заключено с нарушением действу
ющего законодательства 375 договоров с сельскохозяйственными 
организациями о передаче в безвозмездное пользование участков 
лесного фонда.

Ряд положений Закона Свердловской области “О регулировании 
лесных отношений на территории Свердловской области” исполняет
ся ненадлежащим образом как органами государственной власти, так 
и лесопользователями.

В частности, не были профинансированы в полном объеме расхо
ды на воспроизводство лесов, установленные областными законами 
об областном бюджете на 1999 и 2001 годы.

Имеют место нарушения запрета на ведение лесного хозяйства и 
лесопользования без проведения лесоустройства. Так, в Гаринском 
районе Свердловской области последнее лесоустройство проводи
лось в 1990 году.

В 2001 году лесхозами федерального органа управления лесным 
хозяйством выявлено 574 случая самовольных рубок леса, за первое 
полугодие 2002 года — 218 случаев. В 2001 году ущерб государствен
ному лесному фонду составил 41,5 млн. рублей, в первом полугодии 
2002 года — 47,9 млн. рублей. В 2001 году — первом полугодии 2002 
года по результатам проверок возбуждено 47 уголовных дел за 
незаконную порубку деревьев и кустарников. В 2001 году с наруши
телей взыскано в виде штрафов 3 млн. рублей, что составляет 7,8 
процента от суммы ущерба, нанесенного государству.

Не исполняется должным образом требование о проведении госу
дарственной экологической экспертизы проектов организации и разви
тия лесного хозяйства — из 27 проектов положительное заключение 
государственной экологической экспертизы имеют только 3 проекта.

Правительством Свердловской области не представлена на утверж
дение Законодательного Собрания Свердловской области областная 

государственная целевая программа стабилизации и развития лесопро
мышленного комплекса Свердловской области на 2002-2005 годы.

В целях совершенствования механизма регулирования лесных от
ношений на территории Свердловской области Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области “О регулировании лесных отно
шений на территории Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) после принятия новой редакции Лесного кодекса Российской Феде

рации подготовить и внести в Областную Думу законопроект о внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О регулирова
нии лесных отношений на территории Свердловской области” в части 
приведения его в соответствие с федеральным законодательством;

2) разработать и представить в Областную Думу план мероприя
тий по устранению нарушений в сфере лесных отношений на террито
рии Свердловской области в срок до 1 марта 2003 года;

3) утвердить Положение о порядке пользования участками лесно
го фонда для научно-исследовательских, культурно-оздоровитель
ных, туристических и спортивных целей;

4) подготовить областную государственную целевую программу 
стабилизации и развития лесопромышленного комплекса Свердловс
кой области на 2004-2005 годы и представить ее на рассмотрение 
Областной Думы в срок до 1 июня 2003 года;

5) разработать и внедрить механизм, стимулирующий увеличение 
объемов отпуска древесины на корню в арендованных участках 
лесного фонда до уровня годового размера лесопользования по 
хозяйствам и группам лесов;

6) обеспечить финансирование расходов на воспроизводство ле
сов в соответствии с объемами, установленными областным законом 
об областном бюджете на соответствующий год.

3. Предложить Главному управлению природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Министерства Российской Федерации по 
Свердловской области, органам местного самоуправления муници
пальных образований Свердловской области и просить Прокуратуру 
Свердловской области принять меры по ликвидации самовольных 
вырубок леса на территории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.12.2002 г. № 636-ПОД г.Екатеринбург
О контрольных мероприятиях Счетной палаты в первом 

квартале 2003 года
На основании статьи 8 Областного закона “О Счетной палате” и 

статьи 15 Областного закона “О контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финан
сов” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Поручить Счетной палате:
1. Провести в первом квартале 2003 года контрольные мероприя

тия по проверке:
1) целевого использования кредитных ресурсов, полученных Госу

дарственным унитарным предприятием Свердловской области “Фар
мация” под залог имущества, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области и переданного в хозяйственное 
ведение указанному предприятию, а также кредитоспособности Госу
дарственного унитарного предприятия Свердловской области “Фар
мация”. Проверку закончить в срок до 10 февраля 2003 года;

2) целевого использования бюджетных средств, выделенных му
ниципальному образованию город Заречный из областного бюджета 
в 2002 году. Проверку закончить в срок до 28 февраля 2003 года;

3) целевого использования бюджетных средств, выделенных му
ниципальному образованию город Качканар из областного бюджета 
в 2002 году. Проверку закончить в срок до 31 марта 2003 года;

4) фактического использования бюджетных ассигнований, выде
ленных в форме субсидий и субвенций в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” по 
разделу “Сельское хозяйство и рыболовство" по коду 0801 341 290 
функциональной классификации расходов областного бюджета. Про
верку закончить в срок до 28 февраля 2003 года.

2. Информацию о результатах проведенных контрольных мероп
риятий представить для рассмотрения на заседаниях Областной Думы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.12.2002 г. № 586-ППП г.Екатеринбург
О назначении Рыжаковой В.И. на должность аудитора 

Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая 

1997 года № 35-03 “О Счетной палате” (“Областная газета”, 1997, 3 
июня, № 81) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 февраля 2002 года № 11-03 (“Областная газета”, 2002, 
27 февраля, № 43-44), и на основании решения комиссии по проведе
нию конкурса на замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы Счетной палаты от 28 ноября 2002 года "О 
победителе конкурса на замещение вакантных государственных долж
ностей аудиторов Счетной палаты” Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Рыжакову Валентину Ивановну на должность аудито
ра Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Якимову В.В. заключить с 
Рыжаковой В.И. срочный трудовой договор.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 587-ППП г.Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Президенту Российской 

Федерации Путину В.В., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Селезневу Г.Н., 
Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову 
М.М. о внесении дополнений в Федеральный закон от 5 августа 

2000 года № 118-ФЗ “О введении в действие части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 
налогах”, а также о внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту Российской Федера
ции Путину В.В., Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председателю Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н., Председателю Правительства Российской Федерации 
Касьянову М.М. о внесении дополнений в Федеральный закон от 5 
августа 2000 года № 118-ФЗ “О введении в действие части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах”, 
а также о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Селезневу Г.Н., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 26.12.2002 г. № 587-ППП

Обращение
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., ПредседателюСовета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Селезневу Г.Н., Председателю Правительства 

Российской Федерации Касьянову М.М. о внесении дополнений в 
Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ “О 

введении в действие части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о налогах”, 

а также о внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации

Существовавшая до недавнего времени неопределенность при 
расчете корректирующего коэффициента базовой доходности К, для 

исчисления единого налога на вмененный доход для определенных 
видов деятельности не позволила Законодательному Собранию Свер
дловской области принять до 1 декабря 2002 года, как этого требует 
Налоговый кодекс Российской Федерации, областной закон о введе
нии на территории Свердловской области единого налога на вменен
ный доход для определенных видов деятельности. В связи с этим 
большое количество предпринимателей Свердловской области не 
смогло подать заявление о переходе с 1 января 2003 года на 
упрощенную систему налогообложения в срок, установленный в соот
ветствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
до 30 ноября года, предшествующего году перехода.

В связи с изложенным, Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области обращается с просьбой:

1. Дополнить Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 118- 
ФЗ “О введении в действие части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о налогах” статьей 32.3, изложив ее в 
следующей редакции:

“32.3. Положение пункта 1 статьи 346'3 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации о сроках подачи организациями и индивидуаль
ными предпринимателями, изъявившими желание перейти на упро
щенную систему налогообложения, соответствующих заявлений вво
дится в действие с 30 сентября 2003 года.

В 2003 году организации и индивидуальные предприниматели по 
своему желанию вправе перейти на упрощенную систему налогообло
жения со второго квартала, второго полугодия или четвертого квар
тала. подав заявление об этом не позднее 28 февраля, 31 мая или 1 
сентября соответственно.”.

2. Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 34626 изложить в следующей редак
ции:

“3) значения коэффициентов К2 для видов предпринимательской 
деятельности.”;

2) абзац шестой статьи 34627 Налогового кодекса Российской 
Федерации изложить в следующей редакции:

"К2 — корректирующие коэффициенты, учитывающие влияние раз
личных факторов (в том числе места осуществления предпринима
тельской деятельности, вида места организации торговли, вида реа
лизуемых товаров, вида оказываемых услуг) на результат предприни
мательской деятельности;”;

3) пункт 7 статьи 346й изложить в следующей редакции:
“Значения корректирующих коэффициентов К2 для видов пред

принимательской деятельности устанавливаются субъектами Российс
кой Федерации в пределах от 0,01 до 1.”.

от 26.12.2002 г. № 588-ППП г.Екатеринбург
О награждении Богомолова С.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Богомолова Станислава Евгеньевича, заместителя от

ветственного секретаря “Областной газеты”, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю 
добросовестную работу в средствах массовой информации и в связи 
с 300-летнем российской печати.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 589-ППП ^Екатеринбург
О награждении Грашина РЛ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Грашина Рудольфа Леонидовича, заведующего отделом 
сельского хозяйства "Областной газеты”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за добросовестную ра
боту в средствах массовой информации и в связи с 300-летием 
российской печати.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 590-ППП г.Екатеринбург
О награждении Гущина А. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гущина Анатолия Ивановича, специального корреспон
дента “Областной газеты”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетнюю добросовестную 
работу в средствах массовой информации и в связи с 300-летием 
российской печати.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 591-ППП г.Екатеринбург
О награждении Котловой И.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Котлову Ирину Владимировну, собственного коррес
пондента “Областной газеты” по Южному управленческому округу, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой 
информации и в связи с 300-летием российской печати.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 592-ППП г.Екатеринбург
О награждении Кунилова А.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И РАЙОННЫЕ БУДНИ

На что нанеібтея
в Новой Лял

Город Новая Ляля освещается, в основном, посредством 
луны, белого снега да нескольких бессистемно зажженных 
электрических лампочек на столбах. У муниципального 
образования “Новолялинский район” нет средств, чтобы 
обеспечить горожанам столь привычное для многих благо, 
как уличное освещение. В то же время новолялинцы не 
теряют надежды: впереди празднование юбилея (городу 
исполняется 65 лет), и не исключено, что к дню города на 
улицах зажгутся настоящие светильники.

К такому оптимистическому 
предположению имеются, по мень
шей мере, два основания. Первое 
связано с резким улучшением эко
номических показателей большин
ства действующих на территории 
МО "Новолялинский район” про
мышленных предприятий. По сло
вам главы муниципалитета Сергея 
Бондаренко, к примеру, Лобвин- 
ский биохимический завод в ушед
шем году дал прирост продукции к 
уровню 2001 года более, чем 400 
процентов! Целлюлозно-бумажный 
комбинат сделал шаг вперед, уве
личив прирост товарной продукции, 
другие предприятия, в том числе 
топливной промышленности, так
же увеличили объемы производ
ства. Поскольку предприятия част
ные, то их хозяевам проще решать 
вопросы оказания спонсорской по
мощи. Как знать, может, именно с 
этой стороны придут в Новую Лялю 
средства на закупку и установку 
уличных фонарей. Не исключают в 
городе и другого варианта, анало
гичного тому, что воплощен в жизнь 
в отношении районной библиоте
ки. Министерство культуры Сверд
ловской области в 2002 году выде
лило на ремонт библиотеки 120 
тысяч рублей. 70 тысяч изыскал 
муниципалитет. Так по принципу 
долевого участия отдельно стоящее 
здание библиотеки привели в по
рядок, и теперь она в Новой Ляле 
— что невеста под венцом.

—Сделали очень многое, — рас
сказала заведующая отделом куль
туры МО "Новолялинский район” 
Нина Медкова. — Заменили полы,

потолок, новые стеллажи установи
ли, наклеили свежие обои, светиль
ники новые повесили, двери заме
нили, гардины и занавес — тоже но
вые. Столы пленкой самоклеящейся 
библиотекари сами покрыли...

—Рыночные отношения побуди
ли нас к новым формам работы с 
читателями, — поведала заведую
щая библиотекой Нина Крупина. — 
Книжный фонд обновляется слабо. 
А у нас много молодежи учится в 
вузах. Вот мы и организовали плат
ный абонемент. На вырученные та
ким образом небольшие деньги 
покупаем новые книги, в основном 
те, что пользуются спросом у сту
дентов. Теперь, когда библиотека 
приобрела вполне приличный вид, 
молодежь стала заходить к нам с 
большей охотой.

Конечно, приобщение к книге, к 
знаниям молодых людей — едва ли 
не главное предназначение любой 
библиотеки. Однако в Новой Ляле 
не забывают и о старшем поколе
нии. При районной и других биб
лиотеках муниципального образо
вания, а их здесь одиннадцать, со
зданы и активно работают обще
ственные советы, действуют клубы 
по интересам. “Рябинушка”, напри
мер, в районной, собирает подрос
тков. "Магнолия” — цветоводов-лю
бителей. “Твое подворье" — руко
дельниц, тех, кто умеет варить ва
ренье, запасать впрок выращенные 
на своем огороде огурцы, помидо
ры, капусту. А вот клуб ветеранов 
имеет даже свой гимн и девиз "Ум
ной беседе быть — ума прикупить". 
Клуб действует с 1987 года.

Наградить Кунилова Алексея Феликсовича, фотокорреспондента 
“Областной газеты”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестную работу в средствах массо
вой информации и в связи с 300-летием российской печати.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 593-ППП г.Екатеринбург
О награждении Певнева А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Певнева Анатолия Ивановича, собственного корреспон
дента “Областной газеты” по Северному управленческому округу, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой 
информации и в связи с 300-летием российской печати.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 594-ППП г.Екатеринбург
О награждении Рассказова А.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Рассказова Александра Петровича, корреспондента от

дела подписки и маркетинга "Областной газеты”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю 
добросовестную работу в средствах массовой информации и в связи 
с 300-летием российской печати.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 595-ППП г.Екатеринбург
О награждении Багаутдиновой Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Багаутдинову Тамару Александровну, корреспондента 

газеты “Горный край” (город Нижний Тагил), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю 
добросовестную работу в средствах массовой информации и в связи 
с 300-летием российской печати.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ,

от 26.12.2002 г. № 596-ІІПІІ г.Екатеринбург
О награждении Свахиной Р.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Свахину Римму Самуиловну, старшего корреспондента 
газеты “Тагильский рабочий”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетнюю добросовестную 
работу в средствах массовой информации и в связи с 300-летием 
российской печати.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 597-ППП г.Екатеринбург
О награждении Седовой П.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Седову Нину Михайловну, главного редактора газеты 
“Горный край” (город Нижний Тагил), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетнюю добросо
вестную работу в средствах массовой информации и в связи с 300- 
летием российской печати.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 598-ППП г.Екатеринбург
О награждении Ягушкина В. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ягушкина Василия Васильевича, главного редактора 

газеты “Тагильский рабочий”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетнюю добросовестную 
работу в средствах массовой информации и в связи с 300-летием 
российской печати.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 26.12.2002 г. № 599-ППП г.Екатеринбург
О награждении Мельникова Б.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мельникова Бориса Владимировича, председателя Объе

диненного комитета профсоюза № 123 государственного унитарного 
предприятия “Уральский электрохимический комбинат”, заместителя 
председателя Думы муниципального образования город Новоуральск, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за активную общественную работу и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

А какие литературные вечера 
устраивают общественники в рай
онной библиотеке, сколько инте
ресного узнают участники таких 
встреч о поэтах и поэзии! Тут, ко
нечно, не обходится без Зинаиды 
Афанасьевны Петрушиной, самого 
известного в Новой Ляле педагога. 
А в членах клуба значатся еще и 
Валентина Михайловна Спешило- 
ва, и Надежда Константиновна Ма- 
стеркова — "главный специалист 
по воспитанию внуков”, и Ксения 
Демидовна Яковлева.

Бывшая библиотекарь, а ныне 
пенсионерка Раиса Васильевна 
Москвичева организовала клуб 
“Твое подворье”. 20 человек объе
динились, чтобы сообща органи
зовывать и проводить праздники 
"Широкая масленица”, “Ах, блины 
мои, блины”, “Русская кухня”. Чле
ны клуба отмечают Пасху, активно 
участвуют в праздновании дня го
рода. А недавно провели вечер о 
женских духах под названием “Все
го лишь капелька шарма"...

По мнению работников обнов
ленной библиотеки в Новой Ляле, 
просветительская деятельность ее 
стала бы еще активнее, если бы 
библиотекарям увеличили зарпла

ту. Уж больно мизерные у них ок
лады. Иной раз и хочется отщип
нуть толику от зарплаты, чтобы 
книжку новую купить за свой счет, 
как это раньше делали не раз, да 
уж очень чувствительным оказыва
ется этот отщипнутый кусочек — 
книг-то дешевых не стало.

Что же касается освещенности 
новолялинских улиц, то,конечно же, 
не каждому впотьмах хочется, осо
бенно осенью, идти в библиотеку. 
Идут только те, кто хорошо знает в 
нее дорогу. Другие и горазды бы 
рискнуть приобщиться к хорошим 
делам, да опасаются, как бы не за
буриться в какую-нибудь ямину. 
Мало ли по дороге неожиданностей 
могут подстерегать человека, осо
бенно впотьмах. Нуда, как говорит
ся, поживем — увидим. Надежды, 
если они не беспочвенны, имеют 
обыкновение сбываться.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: старший биб

лиотекарь отдела обслуживания 
Вера Безель выдает книги сту
дентке-заочнице Уральского фи
нансово-юридического институ
та Ольге Кривобако.

Фото автора.
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"Не поле перейти..."

Сев за эту статью, я вдруг вспомнил 
народную поговорку, очень мудрую: 
“Жизнь прожить — не поле перейти”. А 
разговор пойдет о моем однополчанине 
Петре Константиновиче Аваеве, которому 
в январе 2003 года исполняется — 
восемьдесят.

Прожита большая жизнь. Прожита достой
но. В трудах праведных, о чем я и хочу пове
дать читателю “0Г”. Когда Петру не было 
еще и семнадцати, он устроился в Свердлов
скую топогеодезическую экспедицию. Про
стым рабочим: принеси, отнеси, подержи. Он 
на практике познавал азы топографии, гео
логии и других подобных специальностей. А 
впоследствии был уже назначен начальником 
этой экспедиции. Это наследственное. Отец 
его участвовал в строительстве царского ли
вадийского дворца и театра оперы и балета 
в Екатеринбурге. На сей счет в доме сохра
нились фотографии и документы.

Начальником упомянутой экспедиции Петр

Константинович стал уже после войны. А ког
да началась Великая Отечественная, паренек 
поступает в Львовское пехотное училище, ко
торое было эвакуировано в Киров. В свои 
девятнадцать он становится лейтенантом и 
вместе с пополнением попадает на Волховс
кий фронт в Уральскую 3-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, в ее 13-й гвардейский 
полк, в составе которого потом пришлось 
воевать и мне. Молодого лейтенанта назна
чили командиром стрелкового взвода. На 
фронт он прибыл в конце января 1942 года. 
И почти сразу же — в бой. Было приказано 
взять поселок Доброе. Название-то доброе, 
но гибли наши ребята от сплошного огня 
противника. Пришлось атаковать несколько 
раз. Ворвались в поселок уже под утро. Лей
тенант бежал впереди: молодой, горячий. На 
этот раз пуля миновала молодого офицера. 
Но на другом участке пуля настигла-таки его. 
В госпиталь попал в свой родной Свердловск. 
Вот было радости. Тут и родные, и друзья по 
работе. И просто близкие сердцу улицы, на 
которых стояли дома, построенные при учас
тии Петра Константиновича. После госпита
ля — запасной полк в Горьком, курсы “Выст
рел” в Москве, откуда он назначается коман
диром взвода слушателей Военно-политичес
кого училища пропагандистов Красной Ар
мии. Его взвод стал вскоре лучшим: умел 
командир находить путь к сердцу каждого 
подчиненного.

А в марте 1945-го Петр Аваев — командир 
роты. Воюет в Померании. Победу встретил 
в Мекленбурге — это Германия. А потом его 
назначают начальником штаба батальона. К 
мирному труду вернулся в 1946 году. В орде
нах и медалях, как и положено храброму вои
ну. И, конечно же, — сразу в свою родную 
экспедицию. Но судьба, как известно, из
менчива. В 1950 году нашего героя снова 
призывают в армию. И послали в Германс
кую Демократическую Республику комендан
том одного из городков. Любили его жители,

Посмотрите на снимок: как спокойно идет 
ему на руки ребенок, как радостно улыбают
ся женщины. Работал, не считаясь со време
нем. Люди приходили к нему с различными 
просьбами и хлопотами: он же комендант! 
Все в его руках. Отдыхать было некогда. Идут 
к нему, идут и идут, днем и ночью. Так он 
прослужил до 1956 года. С армией распро
щался. И куда же? Да опять в свою экспеди
цию. Работал в ней до самого пенсиона. И 
был ее руководителем, как уже сказано выше.

Петр Константинович — человек непосед
ливый, Он отдыхает в дороге. Где только он 
не побывал! И на Курилах, и в Марокко, и 
почти во всей Европе, и в Индии, и на остро
ве Мальта... И не просто из-за праздного 
любопытства. У него страсть собирать кам
ни, драгоценные и не очень. Со всего света,

даже из Антарктиды. Приходите и посмотри
те его коллекцию. За одно вы услышите ин
тересный рассказ, как и откуда вез он эти 
камни, как они доставались.

Петр Константинович еще в добром здра
вии. Он может дать фору многим своим свер
стникам. Не угнаться за ним — так он ходит. 
Никаких палочек и тросточек. И за дружес
ким столом ветеран не последний.

Его часто можно видеть на встречах с 
воинами гарнизона, в школах, на предприя
тиях, где он рассказывает с вдохновением о 
боевом пути прославленной Уральской 3-й 
гвардейской Краснознаменной ордена Су
ворова стрелковой дивизии, о ее славных 
воинах.

Думаю, будут к месту слова известной пес
ни, которые сейчас пришли мне на ум:

Не стареют душой ветераны,
Ветераны второй мировой!
Будь здоров, дорогой однополчанин, му

жественный человек и добрый друг. Успехов 
тебе во всем, радостей и благополучия.

Венедикт СТАНЦЕВ.

Без страха и боли
Детские стоматологи 
Каменска - Уральского 

осваивают новые технологии
Страх перед визитом к зубному врачу заложен в нас 
со времен доисторических, когда главным орудием 
эскулапа было первобытное долото. Последовавшие 
тысячелетия цивилизации тоже не слишком 
способствовали положительным эмоциям. Бормашина, 
с противным скрежетом вгрызавшаяся в зуб, отбивала 
всякое желание общаться со стоматологом. А 
цементные пломбы, очень быстро покидающие 
“дупло”, сводили на нет малейший энтузиазм.
За последнее десятилетие в стоматологии произошла 
революция. На смену старым технологиям и 
материалам пришли качественно новые, 
превратившие лечение зубов из мучения в увлечение. 
Но заметили это далеко не все. Многие до сих пор 
продолжают бояться - по инерции. И что самое 
обидное, передают страх своим детям. Хотя есть все 
предпосылки к тому, чтобы с нынешнего 
подрастающего поколения начался отсчет жизни без 
зубной боли.

Я ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Если взяться
всем вместе

Центр общественных связей Свердловской области 
(ЦОС) был создан в связи со все возрастающей ролью 
общественности в формировании в нашей стране 
гражданского общества. Одним из его организаторов, а 
позже председателем стал известный в области 
общественный деятель, ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Иванович КОВАЛЕВ. Наш внештатный 
корреспондент попросил его ответить на ряд вопросов.

— Виктор Иванович, в 
Свердловской области сот
ни различных обществен
ных организаций. Какое ме
сто среди них занимает 
Центр общественных свя
зей, каковы его цели и за
дачи?

—Центр общественных свя
зей создан на базе Совета об
щественных движений Сверд
ловской области, который про
существовал два года и объе
динил реально действующие 
областные общественные 
организации. Главной его за
дачей было обучение руково
дителей некоммерческих об
щественных организаций 
(НКО). Важным направлением 
работы совета было и налажи
вание связей с органами зако
нодательной и исполнительной 
власти как на областном уров
не, так и на местах.

Чтобы более эффективно 
осуществлять сотрудничество 
гражданского общества и вла
сти, по инициативе предста
вителей ряда общественных 
организаций минувшим летом 
и был создан Центр обще
ственных связей Свердловской 
области. Руководит деятельно
стью ЦОС собрание учредите
лей. В его состав вошли пред
ставители общественности, го
сударственных структур, зако
нодательных и исполнительных 
органов власти.

Несмотря на небольшой 
срок существования центра, он 
уже имеет существенные на
работки. Мы направили в пра
вительство области предложе
ние о введении в состав кол
легий ряда министерств пред
ставителей общественных 
организаций для выработки со
вместных решений в сфере со
циальной политики. Такая 
практика, например, давно оп- 
робирована в министерстве 
социальной защиты населения 
области и хорошо себя заре
комендовала. А недавно пред
ставители ЦОС были включе
ны в состав коллегий мини
стерств образования, медици
ны, культуры и департамента 
по делам молодежи.

Что касается основных за
дач Центра общественных свя
зей, то они заключаются в за
щите интересов и прав граж
дан различных социальных 
групп, в объединении усилий 
общественных организаций по 
социальной поддержке наибо
лее уязвимых слоев населения, 
организационной, информаци
онной и методической поддер
жке общественных организа
ций.

—Как будет осуществ
ляться взаимодействие 
Центра общественных свя
зей с муниципальными

органами власти?
--Разработано положение о 

филиалах ЦОС на территориях 
муниципальных образований. 
Они будут открываться по ре
шению ЦОС на территориях 
муниципальных образований и 
работать под его непосред
ственным руководством. По
добные структуры действуют 
уже сейчас в виде консульта
тивных пунктов. Не так давно 
об этом писала “Областная га
зета”. Пока мы консультируем 
по юридическим, социальным 
и экономическим проблемам 
руководителей общественных 
организаций. В дальнейшем 
планируем приглашать пред
ставителей законодательной и 
исполнительной власти, чтобы 
они вместе с представителя
ми общественности в режиме 
прямого диалога могли обсуж
дать социальные проблемы, 
вырабатывать пути их реше
ния.

—Недавно при Центре об
щественных связей создан 
общественный консульта
тивный совет по социаль
ной этике. Чем обусловле
но появление такой обще
ственной структуры?

—Это принципиально новое 
общественное образование. У 
нас в области нет структур, ко
торые занимались бы пробле
мами этики, морали и нрав
ственности. Сейчас на телеви
зионных экранах иногда пока
зывают такие программы, ко
торые никак не соответствуют 
веками сложившейся в России 
морали. Не хочу перечислять 
конкретные программы, о них 
все знают. Подобные передачи 
развращают несформировав
шуюся молодежь, растлевают 
ее нравственно, и никто, к со
жалению. на этот пагубный про
цесс не обращает должного 
внимания. Это может привести 
к распаду общества. Первые 
признаки беды налицо: увели
чивается процент разводов, 
снижается рождаемость, рас
тет наркомания. Распад обще
ства неминуемо ведет к распа
ду государства. Депутаты Го
сударственной Думы в прошлом 
году поставили было вопрос о 
создании наблюдательных со
ветов на телевидении. Сразу 
противники во весь голос за
кричали: это цензура, возврат 
к прошлому! В результате ни
какого решения по борьбе с 
растлением общества не было 
принято. Как с этим бороться? 
При помощи общественности. 
Мы должны выработать мето
ды противостояния злу, не при
бегая к диктаторским, тотали
тарным приемам...

Записал
Станислав ГОНЧАРЕНКО.

14 НОЯБРЯ прошлого года в 
ИОГ” было опубликовано 
письмо наших читателей из 
Среднеуральска - семей 
Жеренковых, Кучеренко, 
Струль и Рогозинниковых, в 
котором они рассказывали 
о своих жилищных 
проблемах. Мы попросили 
официальные органы дать 
ответ на эту публикацию.
Недавно такой ответ 
пришел в редакцию. Это 
письмо мы публикуем без 
сокращений, так как 
считаем, что на страницах 
газеты должны быть 
представлены разные точки 
зрения.

По существу фактов, изло
женных заявителями и реально 
существующих, сообщаем сле
дующее.

Здание общежития, располо
женное по адресу г. Средне- 
уральск, ул.Парижской комму
ны, д.7, построено в 1969 году. 
Изначально, с момента ввода в 
эксплуатацию и до настоящего 
времени, назначение данного 
строения — общежитие.

Ранее данное общежитие на
ходилось в собственности 
Среднеуральской ГРЭС. В 1997 
году оно было передано в му
ниципальную собственность го
рода Среднеуральска (поста
новление главы города от 
16.04.1997 г. № 153). До 1997 
года СУГРЭС предоставляла 
общежитие Среднеуральскому 
строительному управлению (да
лее СУСУ) в аренду для ис
пользования его по назначению.

Приняв в муниципальную 
собственность общежитие, ад
министрация учла тот факт, что 
общежитие долгое время ис
пользовалось СУСУ для прожи
вания их работников, и предо
ставила им в дальнейшее 
пользование на основании до
говоров о безвозмездном 
пользовании от 23.04.1997 г. и 
05.10.2000 г. с условием со
хранения его целевого назна
чения и обязательств по несе
нию расходов на содержание 
имущества за счет собствен
ных средств.

Руководство СУСУ предос
тавляло жилые помещения в 
общежитии своим работникам 
на период заключения между 
ними трудовых отношений. Но, 
несмотря на все это, собствен
ником жилого дома оставалось 
и остается муниципальное об
разование “город Средне- 
уральск".

В июле 2002 года руковод
ство СУСУ обратилось в Верх- 
непышминский городской суд с 
исковыми требованиями к се
мье Кучеренко и Жеренковых о 
выселении из общежития в свя
зи с прекращением трудовых 
отношений. Данные граждане 
были уволены в период 1999—· 
2000 гг. по собственному жела
нию (ст. 31 КЗоТ РФ). Админис
трация СУСУ предоставила ра
ботникам возможность решить 
свои жилищные проблемы как 
самостоятельно, так и по месту 
новой работы и не выселяла 
данные семьи. Летом 2002 года 
подлежащие выселению семьи 
неоднократно извещались о не
обходимости освобождения 
комнат в общежитии. В добро
вольном порядке граждане не 
выселились, и СУСУ было вы
нуждено подать исковые заяв
ления в суд.

По иску СУСУ к семье Же
ренковых и Кучеренко о высе-

® ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

По существу 
изложенных фактов...
пении из общежития в соот
ветствии со ст.110, 108 ЖК 
РСФСР суд вынес решение о 
выселении из общежития дан
ных семей без предоставления 
другого жилого помещения. Су
дом были исследованы все об
стоятельства дела, доводы и 
возражения участников процес
са, доказательства, предостав
ленные сторонами. Судом учи
тывался и тот факт, что ответ
чики (Жеренков В.В. и Кучерен
ко Ю.А.) уволены по собствен
ному желанию, не обладают ста
тусом, предусмотренным ст. 108 
ЖК (граждане, не подлежащие 
выселению из общежития), а 
также и то, что общежитие яв
ляется временным жильем, пре
доставляемым гражданам на 
период работы или учебы.

Доводы заявителей о введе
нии их в заблуждение органами 
местного самоуправления о вы
даче ордеров не обоснованы.

В общежитии граждане про
живают на основании ордеров 
на жилую площадь в общежи
тии. Данные ордера не предос
тавляют жильцам право с со
гласия собственника жилого 
дома производить обмен жилы
ми помещениями, приватизиро
вать жилое помещение и т.д.

Весной 2000 года совет 
жильцов дома №7 по ул.Париж
ской коммуны обратился в ад
министрацию города с предло
жением о выдаче ордеров на 
жилые помещения, занимаемые 
ими (в порядке ст.47 Жилищ
ного кодекса РСФСР).

Окончательное решение дан
ного вопроса о переводе зда
ния общежития в статус жилого 
дома и выдаче ордеров было 
отложено в связи с необходи
мостью проведения дополни
тельного обследования специ
алистами и компетентными 
службами: Управлением архи
тектуры и градостроительства 
города, БТИ, службой санэпид
надзора, Госпожнадзором и 
Комэнерго. Все вышеуказанные 
службы дали заключение о воз
можности перевода общежития 
в статус жилого дома, но при 
условии проведения обязатель
ных работ: провести оборудо
вание помещений для кухни и 
ванной в каждой комнате, при
вести в соответствие электро
проводку и подвести ее отдель
но к каждой комнате, установ
ление приборов учета потреб
ленной электроэнергии в каж
дой комнате, переоборудование 
системы канализации в связи с 
предполагаемым увеличением 
объемов воды (установление 
ванн, раковин на кухне) и мно
гое другое. Проведение указан
ных работ требует значитель
ных финансовых затрат. 
Средств в местном бюджете на 
проведение таких дорогостоя
щих работ нет. Учитывая нехват
ку жилья в настоящее время, 
дом такого статуса городу про
сто необходим.

Заявители говорят, что ре
монт они сделали своими сила
ми. Этот ремонт заключается в 
самовольном установлении в 
своих комнатах ванны и душа,

электроплиты, переоборудова
ние одной из комнат секции под 
кухню. Однако для перевода 
общежития в жилой дом, со
гласно существующим нормам, 
этого недостаточно. К тому же 
своими действиями жильцы об
щежития нарушили положения, 
предусмотренные федеральным 
Законом от 30.03.1999 г. №52 
“О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населе
ния", федеральным Законом от 
21.12.1994 г. №69-ФЗ “О по
жарной безопасности”, прика
зом Госстроя России от 
30.12.1999 г. №169 об утверж
дении Положения о порядке 
оформления разрешений на пе
реоборудование и переплани
ровку жилых и нежилых поме
щений в жилых домах. Жильцы 
произвели установку ванн, ду
шевых без соблюдения норм 
СНиП 2.08-1-89*. Согласно тре
бованиям указанного СНиП, 
запрещается установка ванн, 
душевых и уборных над жилы
ми комнатами и кухнями. В со
ответствии с вышеуказанными 
нормативными документами 
запрещается без проектной до
кументации и нелицензирован
ными электромонтажными 
организациями выполнять элек
тромонтажные работы как по 
силовой, так и по осветитель
ной сетям.

Таким образом, заявители 
Жеренковы, Кучеренко, Струль, 
Ковалевы и Рогозинниковы вво
дят в заблуждение читателей 
газеты, говоря, что они выпол
нили все ремонтные работы 
собственными силами, являю
щиеся достаточными для изме
нения статуса здания.

Информация о высказывани
ях в судебном заседании юрис
том администрации о том, что 
“власти НЕ ОБЯЗАНЫ отчиты
ваться перед жильцами за свои 
действия’’, также не соответ
ствует действительности. 
Юрист администрации вне су
дебных процессов (то есть вне 
зала судебного заседания) с 
ответчиками Жеренковыми и 
Кучеренко не общалась. В ходе 
судебного разбирательства 
юрист также данной фразы не 
произносила. Подтверждается 
это и отсутствием записи в по
казаниях и объяснениях пред
ставителя администрации, от
раженных в протоколах судеб
ных заседаний, являющихся 
зеркалом судебного процесса. 
А также, зная законодательство 
о местном самоуправлении, 
осознавая роль местного само
управления, основные задачи 
и функции органов местного са
моуправления, юрист не позво
лила бы себе произнести та
кой противоречащей сути мес
тного самоуправления фразы. 
Чернышева У.О. — начальник 
юридического отдела админи
страции, грамотный специа
лист, выдержанный, доброже
лательный человек.

По вопросу об отсутствии в 
судебном заседании представи
теля органа опеки и попечитель
ства можем сказать следующее. 
Вопрос о рассмотрении дела в

отсутствии специалиста опеки 
и попечительства рассматри
вался отдельно по каждому 
иску: в судебном заседании по 
иску к Жеренковым и в судеб
ном заседании по иску к Куче
ренко. Судья спрашивала мне
ние каждого участника процес
са о возможности рассмотре
ния дела в отсутствии предста
вителя опеки и попечительства. 
Стороны, в том числе и сами 
ответчики, были согласны на 
рассмотрение дела без участия 
специалиста опеки и попечи
тельства. Ответчики были со
гласны на рассмотрение дела в 
отсутствии данного специалис
та, объяснив это тем, что инте
ресы своих несовершеннолет
них детей будут представлять 
сами, являясь законными пред
ставителями.

Заявители не осветили в сво
ей статье ряд существенных 
фактов:

—об уведомлении их при тру
доустройстве на работу о пре
доставлении им именно обще
жития:

—об уведомлении их при тру
доустройстве на работу об обя
зательстве освобождения ком
нат в общежитии при увольне
нии;

—об увольнении их по соб
ственному желанию (ст. 31 КЗоТ 
РФ);

—о предоставлении длитель
ного времени (2—3 года) для 
решения вопроса обеспечения 
своих семей жилой площадью 
руководством предприятий, на 
которых работали ответчики, 
либо за счет собственных 
средств.

Почему-то заявители не упо
мянули на странице газеты о 
задолженности по оплате ком
мунальных услуг. У семьи Же
ренковых долг составил около 
7000 рублей (долг за 3 года), а у 
Кучеренко 3000 рублей (частич
но долг был погашен в период 
судебного разбирательства). В 
судебном заседании Жеренков 
В.В. пояснил, что не производил 
оплату коммунальных услуг 
СУСУ, так как не считал их соб
ственником общежития. Дей
ствующее законодательство не 
предусматривает таких основа
ний для освобождения от упла
ты за предоставленные комму
нальные услуги. Но при этом он 
и члены его семьи (супруга и 
двое детей) вышеуказанными 
услугами пользовались в полном 
объеме.

Судебное решение Верхне- 
пышминского городского суда 
Свердловской области ответчи
ками было обжаловано. Сверд
ловский областной суд признал 
решение обоснованным. В на
стоящее время ответчики име
ют право просить суд, вынес
ший решение о выселении, — 
Верхнепышминский городской 
суд — об отсрочке исполнения 
решения и не выселять их из 
комнат в общежитии в зимний 
период.

в.п.цыпнятов, 
глава администрации 

МО “город Среднеуральск”.

Каменск-Уральская го
родская детская стоматоло
гическая поликлиника - одно 
из тех лечебных учреждений, 
где фантастика уже стано
вится реальностью. Обору
дование лучших мировых ма
рок дает возможность юве
лирно выполнять множество 
недоступных прежде опера
ций. Новейшие препараты, в 
том числе обезболивающие 
и антиаллергические, снима
ют все негативные реакции. 
Современные технологии и 
материалы гарантируют вы
сокую степень надежности и 
эстетичности пломб.

—Кардинально изменился 
сам подход, — подчеркивает 
заведующая терапевтичес
ким отделением Валентина 
Корсукова. - Стал творчес
ким. Изменилась психоло
гия врача. Исчез “потолок”, 
давивший многие годы, ког
да стоматолог ориентировал
ся не на результат, а на воз
можности убогой материаль
но-технической базы. Сегод
ня мировая стоматология на
сыщена открытиями, и прак
тически все, что есть ново
го, передового, нам доступ
но.

Неудивительно, что ма
ленькие пациенты лечатся 
здесь с охотой. Даже “не
контактные" дети, а таких в 
недалеком прошлом вообще 
невозможно было усадить в 
стоматологическое кресло, 
воспринимают манипуляции 
врачей совершенно спокой
но. Причина тому - и дизайн 
аппаратуры, и определенный 
психологический настрой.

Красивые приборы вызы
вают не страх, а любопыт
ство. К тому же каждому, кто 
“нисколечко не боится”, по
лагается приз - яркий бук
лет, рассказывающий о том, 
как замечательно иметь здо
ровые зубы. Врачи и медсе
стры вместо белых больнич
ных халатов одеты в нежных 
тонов униформу. Веселые, 
добрые и ласковые, они даже 
одним своим видом вселяют 
в ребятишек уверенность: 
все будет хорошо.

Результат говорит сам за 
себя - запушенных случаев 
становится все меньше. 
Юные пациенты спешат за
лечить даже самую крохот
ную дырочку, не дожидаясь, 
пока она вырастет в “злоб
ный кариес" или еще что- 
нибудь похуже. Нередко 
именно малыши становятся 
инициаторами походов к сто
матологу, буквально вынуж
дая к этому занятых своими 
делами родителей.

И все же это только рос
тки того нового отношения, 
о котором здесь мечтают и 
которое кропотливо форми
руют.

—Возраст 12 лет во всем 
мире принят как ключевой 
для определения состояния 
здоровья зубов, — говорит 
главный врач поликлиники и 
главный стоматолог города 
Галина Емельянова. — Имен
но к этому времени молоч
ные зубы в основном меня
ются на постоянные, которые 
по идее должны бы быть бе
зупречными. Однако пробле
мы экологии, питания, негра
мотного ухода за полостью 
рта дают достаточно груст
ную картину. Причем пока

затели - как Каменска-Ураль- 
ского, так и всей нашей Свер
дловской области — суще
ственно отличаются от миро
вых и европейских.

Если в развитых странах 
регистрируется в среднем 1,7 
кариозных зубов на одного 
двенадцатилетнего ребенка, то 
у нас - 4,5. Кроме того, более 
50 процентов детей страдают 
от кровоточивости десен и на
чальных стадий пародонтита. 
Сегодня мы имеем все: мате
риальную базу, специалистов, 
технологии, материалы. Как 
для лечения зубов, так и для 
профилактики их заболеваний. 
Важно, чтобы у каждого чело
века, взрослого и ребенка, 
было стремление следить за 
своим здоровьем...

Высокий профессиональный 
уровень каменцев признан 
официально. На областном 
конкурсе детских стоматоло
гов, прошедшем под девизом 
“Без страха и боли", они заня
ли третье место. Уступив лишь 
таким корифеям, как извест
ная екатеринбургская фирма 
“Скульптура" и областная дет
ская стоматологическая поли
клиника.

—Волновались, конечно, 
сильно, — признается одна из 
участниц конкурса, врач-стома
толог Оксана Акишева. - Пе
реживали. Уж очень серьезные 
у нас были конкуренты, в ос
новном представители област
ного центра. Тем приятнее был 
итог. Каменск оказался в чис
ле лучших и по оснащению, и 
по теоретическому обеспече
нию, и на практике.

—Нужно отдать должное ру
ководителям нашей поликли
ники, — говорит вторая участ
ница конкурса зубной врач 
Ольга Савёлкова. - Для про
фессионального роста созда
ны все условия. Выписывается 
масса специальной литерату
ры, стимулируется получение 
высшего специального образо
вания, предоставляется воз
можность регулярно повышать 
свою квалификацию на базе 
Уральской медицинской акаде
мии, Московского стоматоло
гического института имени Се
машко.

На конкурсе Оксана и Ольга 
работали в четыре руки. Это 
тоже новая технология, позво
ляющая врачам более рацио
нально распределить свои 
силы. Приз за победу поли
клиника приготовила профес
сиональный — бесплатные би
леты на стоматологическое 
шоу. В Екатеринбурге его да
вал известный американский 
стоматолог. Зрелище, собрав
шее зубных врачей со всей 
области, длилось пять часов, 
поражая спецэффектами и жи
вой музыкой. Впечатляюще и 
познавательно. Хотя большин
ство методов лечения ураль
цам знакомо и активно исполь
зуется.

По части шоу нам до аме
риканцев далеко. Да и нет осо
бой нужды догонять. А вот что 
касается трепетного отноше
ния к собственному здоровью 
- есть, чему поучиться...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: работа в че
тыре руки — Оксана Акише
ва и Ольга Савёлкова с ма
леньким пациентом.

Фото автора.
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G РОЖДвСТВОЛІ ХРИСТОВЫМ!
Режиество и возрождение —
оіова одного корня

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Приют расположен в лесном 
массиве на окраине Екатерин
бурга. Полуразрушенный детс
кий сад превратился в уютное 
гнездышко, где все дышит теп
лом и любовью. Экологически 
здоровая мебель из натурально
го дерева. Прекрасно оборудо
ванные классы и комнаты для 
игр. Бассейн. Живой уголок. И, 
конечно, домовая церковь. Ведь 
приют православный. Духовник 
приюта отец Фома говорит, что у 
этих детей появился шанс на спа
сение:

—Они могут воспринять всю 
полноту православной культуры 
с самого раннего детства. Они 
открыты для ее восприятия. А мы 
должны воспользоваться этим 
благодатным временем.

Приюту всего полтора года. 
Его создание — продолжение 
давней монастырской традиции. 
До революции при Новотихвинс
ком монастыре воспитывалось 30 
девочек-сирот. В дни народных 
бедствий, во время Первой ми
ровой войны, например, их чис
ло увеличивалось.

Нынешний приют тоже рас
считан на 30 девочек, но пока их 
15, от трех до семи лет. Обучать

ся они будут в православной гим
назии, одна воспитанница уже 
ездит туда на занятия. Из гимна
зии прямая дорога — в Право
славный институт. В 18 лет, го
ворит нам о.Фома, каждая вос
питанница будет сама выбирать 
себе дорогу.

Немалые расходы приюта 
оплачивают благотворители. 
Духовник обьяснил нам, что в 
основном это отцы семейств, 
в которых растут по несколь
ко детей. Добавим, что и сам 
отец Фома — многодетный

папа. У него шесть детей.
Утро в приюте начинается с 

молитвы. Азатем — насыщенный 
событиями день, когда девочки 
приобщаются к православной 
вере, в игровой форме получают 
необходимые знания и житейс
кие навыки.

—У нас двойная ответствен
ность — перед Богом и перед 
детьми, — говорит старший вос
питатель Вера Леонидовна. — 
Результатом наших трудов дол
жны стать добрые, благочести
вые девочки.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИЙ"^'

Ром

куна
пргшсодот
чудо
Рождество - чудное таинство. Вера, 
помноженная на любовь и вечное 
ожидание чуда, делает этот семейный
праздник самым светлым, таинственным
чуть-чуть торжественным, загадочным и 
очень теплым. А таким он может быть
только дома, в семейном 
кругу, где тебя окружают 
родные, очень добрые и 
искренне любящие тебя 
люди.

Когда вас последний раз на
зывали ангелом? Неужели и 
вправду никогда? В кругу при
ближенных госпожи Тупико
вой, устраивающей уже много 
лет святочные встречи с дру
зьями, такое обращение весь
ма распространено.

Какая она добрая и краси
вая, эта барыня. В ее доме, ка
жущемся издалека таким чо
порным, сразу же забываешь 
об этом: тебя обволакивают 
тепло и милая домашняя кра
сота. Говорят, что многие ук
рашения из хвойных веточек и 
золоченой бумаги госпожа Ту
пикова делала сама, Оно и 
видно, в магазине таких не ку-

Не надо думать, что эти ма
лышки всегда ходят по струнке и 
говорят шепотом. Мы наблюда
ли, как с писком и хохотом пря
тались они от Мишки Косолапо
го, играя в теремок. Азартно »об
живали-» новую ледяную горку.

Как все дети, они хотят лас
ки и внимания взрослых. Вера 
Леонидовна вспоминает, как ле
том, во время отдыха у моря, на 
азовском пляже, они «облепля
ли» ее со всех сторон. И всегда 
перед сном они ждут, что их пе
рекрестят, поцелуют, споют 
каждой персональную колы
бельную.

Плачут ли эти девочки, кап
ризничают? Конечно. Придя с 
прогулки вся в слезах, Наташа 
кинулась к батюшке.

—Что случилось? — спросил 
о Фома.

—Мало поката-а-алась! — ры
дала Наташа.

—Ничего, еще успеешь. Гор
ка-то до весны простоит, — уте
шал батюшка. — А скажи-ка, куда 
она потом денется?

В заплаканных наташкиных 
глазах отразился этот непростой 
для нее вопрос.

...В приюте нередко бывают 
гости. Во время визита в Екате
ринбургскую епархию митропо
лит Сергий, управляющий дела
ми Московской Патриархии, го
ворил, что он оттаял душой в ат
мосфере православного благо
честия, где дети живут, защи
щенные от агрессии пороков 
внешней среды.

Сейчас в приюте готовятся к 
Рождеству. Девочки своими ру
ками творят сувениры: слеплен
ные из податливой белой глины, 
сплетенные на коклюшках. Репе
тируют концертные номера. На 
улице наряжена елка. В комнате 
для занятий устроен маленький 
вертеп, где в яслях на соломе 
спит младенец. Над ним, над Бо
гоматерью, над волхвами, пасту
хами и их стадом светит большая 
звезда.

В праздник будут гости, елка, 
веселье, подарки. День начнет
ся, как всегда, с молитвы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

лишь... Барыня приглашает в свой гостепри
имный дом гостей всех возрастов, давних дру
зей и совсем незнакомых людей.

Удивительная атмосфера царит в рожде-
ственские дни в доме. Нянюшки, гувернантки, 
швейцар, распорядитель танцев и даже стены 
- все искренне рады гостям. И может быть по
этому только здесь действительно можно по
чувствовать себя барышней, только начинаю
щей выезды в свет.

Девятый год подряд весь Дом актера пре
вращается в богатый купеческий особняк жены 
золотопромышленника Степана Тупикова. И 
все, кто оказывается в рождественском доме, 
искренне уверены, что этот праздник устроен 
именно для него. Взрослые понимают, что это 
красивая игра. Игра в ту жизнь, которой мы, к 
сожалению, жить уже никогда не будем, но к 
которой инстинктивно тянется наша душа. На 
три часа папы и мамы принимают правила игры 
этого дома, дети отдаются всему происходя
щему сполна, погружаясь в придуманную сказ
ку.

Вот так было в те стародавние времена, ког
да Рождество было частью жизни, а не данью 
моде. Съезжались только самые близкие, хо
зяева устраивали небольшой спектакль сила
ми домашнего театра, в просторных залах по
являлись заезжие фокусники, в столовой по
или ароматным горячим чаем, хозяйка угоща
ла своими излюбленными сладостями — ко
лядками. Всех гостей одаривали неожиданны
ми подарками. И главным сюрпризом для ма
леньких гостей была пахнущая лесом елка. Ее 
показывали не сразу - двери в большую залу 
были таинственно прикрыты. Залитая огонь
ками, она, а не олива и пальма, обрадовала 
тысячи лет назад Божественные очи Святого 
младенца. Замерев от восхищения, собира
лись дети около елочки и, затаив дыхание, слу
шали историю о рождении младенца Иисуса, 
о страстях царя Ирода. Потом с шумом вры
вались колядовальщики-«христославы» с обя
зательным рождественским символом - Виф
леемской звездой. Дом наполнился какими- 
то новыми запахами - рождественских пряни-
ков, корицы, свежего сена, которое подкла-
дывали в ясли, где родился Христос. С наступ
лением вечера обязательно гадали. Туфельки

поснимали, к печке поставили, 
глаза закрыли, а туда, откуда 
ни возьмись, то яблоко, то 
орех, то еще что-то нападало. 
Нянюшка каждый подарок ра
столковала, сказала, что год 
впереди ожидается щедрый и 
добрый. А потом снова танце
вали, хозяйка пела песенку про 
снег, про то, как она всех рада 
видеть.

Три часа пролетели. Пора 
разъезжаться. На улице - хо
лод. В доме потрескивает ка
мин, все домашние укутывают 
малышей. Уже слышен звон 
поддужного колокольчика. За 
кем-то приехали сани. Госпо
жа Тупикова машет всем 
вслед. Прощаемся до следую
щего Рождества...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА,

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Русское
застолье"

Будет звучать торжествен
ная музыка (старинная и со
временная) в исполнении 
струнного квартета, гости ус
лышат благословенные слова 
батюшки и песнопения от 
хора "Русские певчие”. “Бого-

в русском поме
Первый проект нового года Свердловского областного 
краеведческого музея красив и вкусен необычайно. В 
ставшей уже знаменитой гостиной господ Поклевских, 
что расположена в здании музея на Малышева, 46, с 9 
по 15 января пройдут рождественские встречи и 
празднования. Причем организаторы проекта
попытаются в начале XXI века представить все так, как 
это происходило столетие назад.

родице дево радуйся” - про
грамма духовной хоровой му
зыки, посвященной Рожде
ству Христову. А в столовой, 
стилизованной под купечес
кие комнаты, уже готовы сто
лы - самовары с чаем,пиро
ги с капустой, картошкой, с 
мясом да сладкие. А тут, гля
дишь, и чарочку хмельной 
поднесут.

Создатели музейной экс
позиции старинной русской 
посуды расскажут о столовых 
традициях уральского купече
ства, о кушаньях, что подава
лись в той или иной тарелке в 
праздник и в будний день. А 
все те же “Русские певчие" 
будут сопровождать кулинар
ный экскурс фрагментами 
своей самой знаменитой про
граммы “Русское застолье”.

Словом, музей все чаще 
перестает быть местом, где 
ничего нельзя трогать рука
ми, где тишина и покой. Он 
все активнее становится ме
стом, где можно самыми раз
ными способами прикоснуть
ся к духовной истории стра
ны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СЕМЕЙНАЯ ТРАПЕЗА

С щевросты®
Рождества в славянском мире ждали весь год. Это был самый 
красивый, самый щедрый и самый вкусный праздник. Хозяйки 
втайне (не раскрывая особых секретов) готовили ритуальные 
блюда, по-особому украшали стол, за которым собиралась вся 
семья. На Украине, в Малороссии, а потом и во всей России 
стол сначала посыпали сеном или ячменем (как напоминание об 
яслях, в которых лежал маленький Иисус), потом только 
покрывали белоснежной скатертью. На Руси в центр стола 
ставили блюдо с сочивом, а под стол ставили какой-нибудь 
железный предмет. Его непременно должны были коснуться все 
ногой, так как железо символизировало здоровье и крепость.

В разных местностях были свои 
традиции и обряды украшения 
рождественской трапезы. Где-то 
клали под скатерть головку чесно
ка, чтобы сберегал от всех болез
ней, где-то непременно были яб
локи - для урожая в саду, кто-то 
посыпал маком - чтобы в доме был 
достаток, а орехи символизиро
вали дружбу между членами се
мьи. В одних местностях обяза
тельными считались девять или 
семь ритуальных блюд, в других 
были уверены, что только двенад
цать принесут счастье в каждом 
месяце наступающего года. Кста
ти, число «12» было магическим

для наших предков и в процессе 
приготовления еды: только две
надцатью полешками в сочельник 
топили печь, а сушили их перед 
этим двенадцать дней двенадца
того месяца.

Главным ритуальным блюдом 
на Руси была кутья. Первое упо
минание о ней относится еще к 
двенадцатому (опять двенадцать!) 
веку. Она готовилась из лучших 
продуктов, с необыкновенной 
щедростью и потому была безум
но вкусной - отборная пшеница, 
мед, изюм, орехи, пряности, мак. 
С кутьи начиналась семейная тра
пеза. Причем первая ложка ее все-

■ И ВЗОШЛА ЗВЕЗДА... 

Празлник 
радостный 
и светлый

2003 года назад на окраине городка Вифлеема, что в стране 
Палестине, родился богоносный мальчик Иисус. Именно с этого 
Пресветлого дня ведется теперь на земле круг летосчисления, или 
новая эра!

Евангельских рассказов о Рождестве два: у Матфея и у Луки. Оба были 
записаны примерно через 30—40 лет после происходивших событий.

Вот как повествует евангелист Лука. Иосиф отправился из Назарета в 
Вифлеем, на перепись населения по повелению императора Августа. Он 
берет с собой Марию. Тяжелый путь. Около недели верхом на осле. Они 
приезжают в Вифлеем, и нет им места, город набит народом. Пришлось 
Марии спуститься в хлев и родить Младенца там.

И положили новорожденного в кормушку для скота, в ясли, вот откуда 
наше слово «ясли» для детей. И в ту же ночь вошли пастухи в этот скотный 
двор. Они пасли своих овец в поле, когда вдруг явилась Слава Господня. 
Это трудно описать, что такое Слава. Некое видение. И посланник Божий 
сказал: «Идите в город Вифлеем и там найдете Младенца и Матерь. Это 
родился ваш Спаситель, который есть Мессия, Христос, помазанник, царь 
небесного царства».

В день Рождества мы поем гимн: «Рождество твое, Христе Боже наш, 
воссия мирови свет разума...» Свет разума над ночью мира. Но праздник 
сначала был языческим, у него были свои обычаи, а затем христианское 
содержание удивительным образом переплелось с языческими обычаями.

Вот что пишет знаменитый протоиерей Александр Мень: «Я должен вас 
удивить, заметив, что елка появилась довольно поздно. Рождественская 
елка была где-то в XVIII веке в Германии, другие страны ее не знали. И из 
Германии она постепенно в XIX веке перекочевала в другие страны и потом 
пришла и в Россию. И, напротив, один из важнейших рождественских обы
чаев, а именно сжигание ритуального бревна, почти всюду исчез уже в XIX 
веке, то есть исчез вместе с каминами.

И еще забавно. Елки первоначально подвешивались к потолку, их не 
ставили на пол. Елкам предшествовали букеты хвои или букеты из веток 
различных деревьев. Это символизировало предвесеннее возрождение 
растительности под влиянием Солнца. И вот между ночью зимы и светом 
весны происходило как бы столкновение, и отсюда возникло мнение о том, 
что накануне Рождества бушуют темные силы.

Во многих странах Европы еще в начале XX века, например, в Испании, 
трубили в трубы над колодцами, чтобы демоны не испортили воду. Особое 
внимание было обращено на животных и детей. Скот кормили самым лако
мым угощением (воспоминание о том, что Христос родился в стойле). Де
тям приносили подарки. Это был древний обычай еще с языческих и римс
ких времен. Начало нового года у римлян называлось «календы». Отсюда, 
видимо, и пошли наши «колядки», «колядовать». В России, на Украине, в 
Польше. Италии, Англии, Франции дети шли накануне, в Сочельник, со звез
дой (делалась особая звезда, рождественская, в нее вкладывался фона
рик), и с пением стихов они обходили дома, пели у окошек. И люди бросали 
им разные подарки.

Для того чтобы испугать темные силы, люди наряжались во всевозмож
ные страшные маски. Били в бубны, барабаны, кричали, свистели. На Рож
дество делались также костры на улицах. Общие костры — чтобы сделать 
человечество одной семьей».

А еще в ночь перед Рождеством гадают. И слово «колдовать», по мнению 
историка Карамзина, тоже произошло от римских «календ». Гаданий на Руси 
всегда было множество — романтичных, красивых. Они и сейчас еще живы. 
Например: гадание на зеркалах, гадание ключом, под окном, гадание на 
луковицах, на поленьях. Замечено, что гадание на Святки, а это 12 дней 
после Рождества, в которые славят Рождество Христово, считается самым 
верным. Вообще же гадания продолжаются до самого Крещения (19 января).

Особый интерес вызывает эта милая традиция у девиц и невест. Кто не 
помнит строк: «...Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота баш
мачок, сняв с ноги, бросали». Все гадание в этом и заключается. Главное тут 
— куда покажет носок снятого с левой ноги и выброшенного на заснеженную 
улицу башмачка. Куда покажет — в той стороне и живет суженый.

Рождество Христово — праздник радостный и светлый. Нет на Руси 
другого такого праздника, который сопровождался бы таким богатым вы
бором обрядов, гуляний, примет. Каждая душа в эту ночь как бы перерож
дается, очищается, в нее входит бессмертие. Ну, как тут не веселиться! Как 
не колядовать! Не ходить веселой толпой по домам, в гости, не наряжаться, 
не славить Бога!

«Коляда, Коляда, поведи меня туда, где подарочки дают, там, где пля
шут и поют».

Веселого всем Рождества!

необычайной
гда была поминальная. Рождество 
- семейный праздник, потому за 
столом всегда поминали ушедших 
родных, в их честь зажигали све
чи, а когда ужин заканчивался, то 
на блюде оставляли для них лож
ку. В некоторых деревнях кутьей 
кормили и домашних животных - 
корову, чтоб телилась, пчел, что
бы меда больше принесли.

В преддверии Рождества в го
род шли обозы с гусями, порося
тами, индюками, рябчиками, тете
ревами, глухарями, всевозможной 
рыбой. Украшением стола был об
жигающе горячий гусь, запечен
ный с яблоками. Курицу подавали 
холодной, с хрусткими солеными 
огурчиками, капустой, мочеными 
яблоками, брусникой. Обилие 
мясных блюд на рождественском 
столе поражало воображение: за
ливные поросята, гусь, фарширо
ванный яблоками, бараний бок с 
кашей гречневой, куропатки, ле
бяжьи потроха, солонина с чесно
ком, вяленая говядина, ветчина, 
колбасы... В этом нет ничего слу-

чайного, ибо именно к Рождеству 
приурочивали забой скота. Ели 
долго, растягивая удовольствие, 
стараясь попробовать каждое сто
ящее на столе блюдо. Иначе счас
тья и удачи до следующего Рож
дества не будет.

КУТЬЯ
Для нее берут распаренные 

зерна пшеницы (500 г), зерна очи
стить от шелухи и варить до тех 
пор, пока они не станут мягкими. 
Охлажденную пшеницу выклады
вают в глубокое блюдо, добавля
ют сахар (200 г) и мед (2 ст.л.), 
перемешивают с измельченными 
и прокаленными грецкими ореха
ми и распаренным изюмом. Зали
вают (по рецепту!) маковым мо
локом. Но можно просто расте
реть мак и тоже добавить его в го
товую кутью, смешав с несколь
кими ложками горячего молока.

УЗВАР
Главный ритуальный рожде

ственский напиток, без которого 
рождественская трапеза на Руси 
была немыслима.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,

Готовили его из сушеных или 
замороженных фруктов и ягод, и 
получалось нечто вроде компота, 
только гуще, концентрированнее и 
насыщеннее. В ход шли яблоки, 
груши, сливы, вишня, изюм, мали
на. Все это хорошо уваривалось, 
на 300—400 г ягод брался стакан 
сахара, 2—3 столовые ложки меда 
и пряности на вкус. И кипятить еще 
минут 5—7. В самом конце варки 
добавьте лимон с коркой, но без 
верхнего слоя цедры. Следите, 
чтобы напиток сильно не кипел, 
пену обязательно снимайте. И пос
ле того, как снимете с плиты, дай
те узвару настояться 2—4 часа.

ГУСЬ С ЯБЛОКАМИ
Гуся опалить, выпотрошить, 

отрезать голову и лапки, вымыть 
и дать обсохнуть. Затем натереть 
солью и чесноком, нафарширо
вать брюхо яблоками (лучше ан
тоновскими) и зашить. Поставить 
в очень горячую духовку и жарить 
до тех пор, пока не зарумянится. 
Тогда огонь убавить и томить до 
готовности, поливая выделяю
щимся соком. Перед подачей гуся 
расшить, выложить на блюдо и ук
расить мочеными яблоками, брус
никой, квашеной капустой.
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□ □ЕШШ
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

07.00 Новости
07.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
03.35 М/фильм «Бременские музы

канты»
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»

10.30 «Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехопанорама» Ear. Петро

сяна
11.40 Комедия «БАЛАМУТ»
13.20 «Чтобы помнили...». М. Миро

нова
14.00 Новости
14.15 Телеигра «Слабое звено»
15.10 «В мире животных»
15.55 «Ералаш»

понедельник января

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.30 «Щелкунчик». Мультфильм
05.55 Наталья Андрейченко, Лариса 

Удовиченко, Альберт Филозов и 
Зиновий Гердт в фильме «Мэри Поп
пинс, до свидания!»

08.25 «Сам себе режиссер»
09.20 «Комната смеха»
10.20 «Джеки Чан». Мультсериал

“НТВ"....
06.45 Сказка Александра Роу «КА- 

ЩЕИ-БЕССМЕРТНЫЙ»
07.50 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ» (Франция-Италия)
08.00 «Сегодня»
08.05 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (Фран

ция-Италия) (продолжение)
09.25 Телешоу «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Новости культуры
10.10 «Золотой пьедестал»
10.40 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 Мультфильм «Зима в Просток

вашино»

С&ЛАСТИфЕ ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 Международный гроссмейстер 

Наум Рашковский в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Коллекция удивительного»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН», 

«Малиновый звон»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Малиновый звон»

.......*10 КАНАЛ* *
07.00 «Христианская беседа» (повтор 

от 05.01.03)
07.25 «Астропрогноз» на 06.01.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Таежные Гу

сеницы (от 05.01)
08.30 «В мире дорог» (от 03.0!)
09.00 Музыка на канале
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мульт

сериал (США)
09.50 Фильм—детям. «Мэри Поппинс,

алл шгж Яг жжЛиИЬЯмЯ ·
06.00 Новогодний МУЗканал
06.30 Новогодний МУЛЬТканал
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

06.00 Музыкальная программа АЛЛА 
ПУГАЧЕВА, ФИЛИПП КИРКОРОВ, 
ЛАРИСА ДОЛИНА

06.45 Программа мультфильмов
08.00 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»

08.00 «Западная трибуна». Чемпионат 
Испании по футболу

10.00 «Профессионалы ринга»
11.00 «Веселые старты»
11.30 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)

” «ЭРА-ТВ* :
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19,55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

«ГВЦ*
09.40 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.45 «Наш сад»
12.00 «Москвы почетный гражданин». 

Алексий II
12.25 «Я - мама»

“СТУДИЯ-41*
О/.ІО Музьікальная программа «41 

ХИТ»
07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.00 Комедийно-фантастический се

риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

10.00 Премьера! Одри Тоту в мелод

*ЦТУ*>*Т83*
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 34 

серия
09130 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 24 серия
10.00 Премьера!!! Майкл Мориарти в 

приключенческой мелодраме «ШЕР-

07.00 Музыкальный канал
07.55 «36,6»
08.25 «Возвращение блудного попу

гая», 1-3 серии, «Приключения пин
гвиненка Лоло», 1-я серия. Муль
типликационные фильмы

09.30 «Кино—детям»: Юра Торсуев, 
Володя Торсуев, Николай Карачен
цов в фантастическом фильме «При
ключения Электроника», 2-я серия

"ЕРМАК* {81 ДМВ)
06.20 Премьера! Максимилиан Шелл 

И Наталья Андрейченко а сериале 
«ПЕТР ВЕЛИКИИ». США

07.20 «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 
НАС»

07.35 Шер и Николас Кейдж в роман
тической комедии «ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ». США

16.20 Мюзикл «Юнона и Авось»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ

РИТ»
21.00 Время
21.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

23.00 Х/фильм «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ»

00.20 «Да исправится молитва моя». 
Благотворительный концерт

01.00 Рождество Христово. Трансля
ция из Храма Христа Спасителя

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*-
07.10 Худ. фильм «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 

ГАЛИЦКИЙ»
08.55 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
09.15 «Дог-шоу»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым

10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса»
11.55 Комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»
13.35 «Папин «Ералаш»
14.00 Новости
14.15 «Поле чудес»
15.15 «Клуб путешественников»
15.55 «Ералаш»
16.10 В. Высоцкий в худ. фильме

вторник
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»

18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт «Кубок юмора»
21.00 Худ. фильм «РУССКИЕ В ГОРО-

января
ДЕ АНГЕЛОВ»

22.55 «Машина времени». Лучшие пес
ни

00.55 Мелодрама «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ...»

(США)
11.00 Михаил Жаров, Татьяна Пельт

цер, Лидия Смирнова и Роман Тка
чук в телефильме «Анискин и Фан- 
томас»

12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 Концерт Олега Митяева в Крем

ле

14.40 Oner Меньшиков, Джупия Ор
монд, Владимир Ильин, Алексей 
Петренко и Марина Неелова в филь
ме Никиты Михалкова «Сибирский 
цирюльник». 1998 г.

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис «Городка»
19.00 ВЕСТИ
19.25 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.40 Александр Абдулов, Елена Про

клова и Анна Легчилова в фильме

Дмитрия Астрахана «Желтый карлик»
21.45 ПРЕМЬЕРА. Бен Стиллер, Энн 

Бэнкрофт, Эдвард Нортон и Милош 
Форман в фильме «Сохраняя весу» 
(США). 2000 г.

23.45 «Хождение за чудом»
00.10 «Быть светом и солью»
00.40 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Тор

жественное Рождественское бого
служение

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: КАБИ

НЕТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ РАИ». Профес

сия-репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Премьера. Майкл Китон и Келли 

Престон в мелодраме «ДЖЕК-СНЕ-

ГОВИК» (США)
14.55 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Александр Абдулов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко». Юмо

ристическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ» '
18.05 Заезды Голливуда в экстремаль-

ном шоу «ФАКТОР СТРАХА». Фи
нал

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Премьера. Кевин Костнер и Пол 

Ньюман в романтической мелодра
ме «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»(США)

21.45 Премьера. В рождественскую 
ночь. Джон Траволта в фильме 
«МАИКЛ» (США)

23.35 Евгений Леонов и Николай Кара
ченцов в фильме «СТАРШИЙ СЫН», 
1 и 2 серии

12.20 «ГЭГ»
12.35 «...На тему рождественской от- 

коытки»
13.05 Х/фильм «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА

ХА!»
14.30 «Разговор с Ларисой». Режис

сер Л. Шепитько

15.25 Х/фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА
ЮЩИХ»

16.45 «Магия кино»
17.10 Календарь
17.15 Спектакль «Комната смеха»
18.25 «Неопалимая купина»
18.50 Мультфильмы

19.20 «Брависсимо!». Праздничный 
концерт

20.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА»

21.40 «Оркестровая яма»
22.20 Худ. фильм «ЧАЙКОВСКИЙ» 1-2 

серии

12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Малиновый звон»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Малиновый звон»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Малиновый звон»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Малиновый звон»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС

17.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 
«Малиновый звон»

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 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Варикозная болезнь»
19.45 The best
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Среднеурапьщина»
21.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Курганский сектор газа»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 Погода на «ОТВ»

22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Десять С Половиной» - Обзор 

Важнейших событий 2002 года
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Курганский сектор газа»
23.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
23.30 The best
23.45 Колеса-блиц
80.00 «Десять С Половиной» - Обзор 

Важнейших событий 2002 года
00.30 ЕВРОНЬЮС
01.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Курганский сектор газа»
01.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
01.30 «восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Среднеурапьщина»
02.00 ЕВРОНЬЮС

до свидания!» 1-я серия
11.00 Мультипликационный фильм 

«Снегурочка»
12.05 Фильм—детям. «Остров сокро

вищ». 1-я серия. «Ленфильм»
13.05 Н. Бабкина. «Русская песня». 25 

лет в кругу друзей». Часть 1-я
14.40 «Новый год с Луи де Фюнесом». 

«Замороженный». (Франция - Ита
лия)

16.10 «Черепашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)

16.35 Фипьм—детям. «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 1-я серия

17.40 Телевизионный художественный 
фильм «Формула любви»

19.10 Музыка на канале
19.30 Художественный фильм «Безу

мие любви». Испания
21.30 Спецпроект ТАУ. Уральская Сот

ня-200!
22.30 «Астропрогноз» на 07.01.03
22.35 «Звездный концерт», «Витас в 

Кремле»

00.20 Художественный фильм «Мед
ведь». СССР

01.10 Пьер Ришар в комедии «Высо
кий блондин в черном ботинке». 
Франция

02.40 Художественный фильм «Прихо
ди на меня посмотреть». Россия

05.00 Мультипликационный фильм 
«Снежные дорожки»

(15.15 Телевизионный художественный 
фильм «31 июня». 1-я и 2-я серии

10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США

11.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Ше- 
херезада». Франция

11.55 Новогодний МУЛЬТканал: «Но
вый Дед Мороз». Франция

12.20 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол
шебный школьный автобус»

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14,45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Фантастические приключения 

«КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» (2001 г.). 
США-Германия

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 Новогодний ЮМОРканал: «Мис-

тер Бин»
21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу 

Бенни Хилла»
21.30 Джеки Чан в комедийном бое

вике «ДОСПЕХИ БОГА-2»
23.40 Лино Вентура в криминальной 

комедии «С НОВЫМ ГОДОМ!». 
Франция

02.00 Ток-шоу «ОКНА»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕ

СТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУ
ДИЯ

12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
13,00 Сильвестр Сталлоне в драме 

«ИЗО ВСЕХ СИЛ» (США, 1987 г.)

15.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕ

СТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУ
ДИЯ

18.55 Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс в 
комедии для семейного просмотра

«101 ДАЛМАТИНЕЦ» (США)
21.00 Дадли Мур, Джон Литгоу в при

ключенческом фильме яСАНТА- 
КЛАУС» (Великобритания—США, 
1991 г.)

23.09 КВН-2002. УКРАИНСКАЯ ЛИГА. 
2-й ПОЛУФИНАЛ

00.40 Фантастическая драма «ОД
НАЖДЫ В РОЖДЕСТВО» (США, 
1977 г.) До 02. 35

13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.50 «Ледовое шоу Артура Дмитри

ева». Часть 1-я
16.00 Род Стайгер, Джефф Сомье в 

фильме «МАЛЫШ» (США, 1998)
17.40 «В добрый час!»
17.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
18.00 «Шоу футбольной Европы»

19.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
«В добрый час!»

21.30 «Святой град»
22.00 «Хоккейная компания»
22.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса

23.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТА
ЛА». Ведущая - Ирина Роднина

00.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. Обзор
00.30 СПОРТ-ЭКСТРИМ, «Горнолыж

ный кросс»
01.10 «В добрый час!»
01.15 Тележурнал для любителей еди

ноборств «К БОЮ!»

09.30 MTV Аксеператор
10.45 2X1
11.00 MTV: 15 пет в Европе
13.00 20 лет поп - музыки на MTV
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс

16.00 ЕМА 10 лучших выступлений
17.00 ЕМА 2002. В центре внимания
17.30 ЕМА - лучшее из-за сцены
18.00 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV ЕМА... История продолжается..

22.00 Ru zone
23.00 Номинанты ЕМА"02. Россия
23.30 ЕМА 2002. Русская версия
01.30 Greatest Hits: номинанты ЕМА
02.30 Party zone
03.30 2X1 “

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Гардемарины, вперед!» Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.10 «Ночь перед Рождеством». 

Мультфильм
16.55 «Очевидное-невероятное»
17.25 «Антимония». Интерактивная 

игра
18.15 МУЛЬТПАРАД

18.40 «Пробуждение». Художествен
ный фильм (США)

20.10 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

20.25 «Вас ожидает гражданка Ника
норова». Художественный фильм

22.00’ «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Энди Макдауэлл в фильме «Ру-

бин Каира» (США)
S0.55 Чемпионат России по хоккею. 

ЦСКА - «Локомотив». Передача из 
ЛДС ЦСКА

01.45 СОБЫТИЯ. Время московское
01.55 ВСТРЕЧАЮЩИМ РОЖДЕСТВО. 

«Синий троплейбус». Телефон до
верия

02.40 Фильм Люка Бессона «Голубая 
бездна» (Франция)

КАМАЛ “РОССИЯ*
05.40 Россия. «Приходи на каток». 

«Мисс Новый Год». Мультфильмы
05.55 Андрей Абрикосов, Вячеслав 

Невинный и Игорь Ясулович в филь
ме-сказке Александра Птушко «Рус
лан и Людмила». 1972 г.

08.25 «Вера, надежда, любовь»
09.20 «В поисках приключений». Рож-

06.50 Детское Утро на НТВ. Сказка 
Александра Роу «ВАСИЛИСА ПРЕ
КРАСНАЯ»

08.00 «Сегодня»
08.05 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН

ДАРМ Я ИНОПЛАНЕТЯНЕ»( Фран
ция-Италия)

09.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ «
10.05 Погода на завтра

"КУЛЬТУРА*/МТТ
10.00 Новости культуры
10.10 Мультфильм «Чудотворец»
11.40 «Мой цирк»
12.05 «Недлинные истории»
12.20 Худ. фильм «Чиполпино/

шлАстнвктв
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Десять С Половиной» - Обзор 

Важнейших событий 2002 года
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Среднеурапьщина» 
(3-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 
«Курганский сектор газа»

09.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

09.30 «Коллекция удивительного»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

*10 КАНАЛ*
07.55 «Астропрогноз» на 07.01.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Уральская Сот

ня - 2001 (от 06.01)
09.00 Музыка на канале
09.25 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
09.50 Фильм—детям. «Мэри Поппинс, 

до свидания!» 2-я серия
11.10 Мультипликационные фильмы 

«Рождественская сказка», «Приклю- 

ЕІЯіййІвіі 
06.00 Новогодний МУЗканал
06.30 Рождественские пряники. Исто

рии Рождества
06.58 Архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский Владыко Викентий. 
Рождественское поздравление

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.001 Сериал «Женщина-полицейс

кий». ГерманияI” ; : :Я ж*
6.М Музы к а ль на я пр о гр а мм а' А А- 

ДЕЖДА КАДЫШЕВА И «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»

06.30 Фильм-сказка для детей «СЕМЬ 
ВОРОНОВ» (Чехия, 1993 г.)

08.00 Приключенческий сериал «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

*атн«
08.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль)
10.00 «В добрый час!»
10.05 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТА

ЛА». Ведущая - Ирина Роднина
11.00 «Веселые старты»

ЛЭРД-ТВ*
08,00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22,55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

раме «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (Фран
ция, 2002 г.)

11.39 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.34 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
12.53 М/ф «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»
13.15 Музыкальная новогодняя про

грамма «41 ХИТ»
14.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
14.55 Джейсон Флеминг в гангстерс

кой комедии «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (Великобритания, 1998 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.05 Комедийно-фантастический се

риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

19,00 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

19.55 ПОГОДА

20.00 ПРЕМЬЕРА! Одри Тоту в мелод
раме «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (Фран
ция, 2002 г.)

21.45 Одри Тоту в романтической ко
медии «АМЕЛИ» (Франция-Герма
ния, 2000 г.)

23.50 Мировые оперные певцы в про
грамме «Рождественская классика»

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная рождественская 

программа «41 ХИТ»

09.05 Смотрите на канале
09.10 «Рождество в Москве»
09.35 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД

"СТУДИЯ-41*

ЛОК»
12.00 Дмитрий Харатьян и Александр 

Лазарев в исторической драме «ТА
ИНСТВЕННЫЙ УЗНИК»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 4 серия
15.30 Катрин Денев и Винсан Линдон в

комедии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
17.30 Валентин Гафт и Евгения Добро

вольская в иронической мелодраме 
«ТЕРРОРИСТКА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 4 серия

20.1)0 «Секреты кино»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в детективе

«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН. ЗНАКОМСТВО»

22.30 Жерар Депардье и Ума Турман 
в исторической драме «ВАТЕЛЬ»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 4 серия

01.30 Ричард Гир и Хелен Хант в ко
медии «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ
НЫ»

07.00 Музыкальная рождественская 
программа «41 ХИТ»

07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

08.00 Мультфильм «РОЖДЕСТВЕНС
КАЯ СКАЗКА» (Германия-Великоб- 
ритания, 2001 г.)

09.15 Комедийно-фантастический се
риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

10.40 «Семейное кино из коллекции 
«Наіітагк»: «Динотопия» (США). 4 с.

11.35 «Кино»: Эрчи Эдамос, Сьюзен 
Африка, Мэтт Борленги в фильме 
ужасов «Кровавая волна» (США)

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.45 Лотерея АвтоВАЗа
13.55 «ДМЬ». Телесериал. Заключи

тельная серия. 4 с.
15.25 «Возвращение блудного попу

гая», 1-3 серии, «Приключения пин-

гвиненка Лоло», 1-я серия. Мульти
пликационные фильмы

16.30 «Кино»: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Тамара Се
мина а лирической комедии «Оди
ноким предоставляется общежитие»

18.25 «Вокруг смеха: лучшее!»
19.00 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Динотопия» (США). 5 с.
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США). 21 с.

20.20 «Убойная сила-4». Телесериал. 
1 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Джо Мантенья и Джо 
Пантолиано в комедии «Гангстеры 
и подгузники» (США)

00.10 «Кино»: Анатолий Солоницын, 
Николай Гринько в исторической 
драме Андрея Тарковского «Анд
рей Рублев»

08.00 Информационная программа 
«ЭХО»

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

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 35 
серия

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

"АСВ*
07.00 Музыкальный канал
07.55 «36,6»
08.25 «Приключения пингвиненка 

Лоло», 2-3 серии
09.20 «Кино-детям»: Фантастический 

фильм «Приключения Электроника», 
3-я серия

10.30 «Семейное кино из коллекции

09.35 Музыка на канале
09.50 Драма «Обнаженная натура». 

Россия
12.00 Максимилиан Шелл и Наталья 

Андрейченко в сериале «ПЕТР ВЕ
ЛИКИЙ». США

13.00 НОВОСТИ
13.30 «ИСТОРИЯ МИРОВОГО МЮЗИК

ЛА. ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ»
15.20 Жан Марэ в приключенческом

фильме «БЕРЕГИСЬ ЛЯ ТУР!» Фран
ция

17.00 НОВОСТИ
17.30 Питер Селлер в комедии «РО

ЗОВАЯ ПАНТЕРА». США
19.40 Олег Басилашвили и Андрей Бол

тнев в драме «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 
1-я серия (Россия)

21.00 НОВОСТИ
21.35 Премьера! Максимилиан Шелл

и Наталья Андрейченко в сериале 
«ПЕТР ВЕЛИКИИ». США

22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста 
а проекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПО
ТРЯСЛИ НАС», 6-я серия

23.00 Шер и Николас Кейдж в роман- 
тическрй комедии «ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ». США

01,00 Филипп Киркоров в концерте 
«ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...»

"ЕРМАК* (81 ДМВ>
06.30 Максимиллиан Шелл и Наталья 

Андрейченко в сериале «ПЕТР ВЕ
ЛИКИИ». США

07.30 «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 
НАС»

07.50 Олег Табаков и Дина Корзун в 
трагикомедии «ПРЕЗЙДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Россия

дественский выпуск
10.20 «Джеки Чан». Мультсериал 

(США)
11.00 Михаил Жаров, Татьяна Пельт

цер, Лидия Смирнова и Роман Тка
чук в телефильме «Анискин и Фан- 
томас»

12.30 СГТРК. Документальный фильм 
«Кому поем - тому добро»

13.00 Россия. ВЕСТИ

13.20 Поздравление Патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алексия II

13.30 ПРЕМЬЕРА. Сергей Шакуров, 
Дарья Мороз, Римма Маркова и 
Ирина Розанова в фильме «Дикар
ка». 2001 г.

15.25 «Кубок юмора-2003» с Яном 
Арлазоровым, Ефимом Шифриным, 
Михаилом Пуговкиным и Леонидом 
Якубовичем

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис «Городка»
19.00 ВЕСТИ
19.25 /Лестное время. ВЕСТИ-Урал
19.40 Россия. Алла Пугачева. «Рож

дественские встречи ХХ-го века»
22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ванесса 

Уильямс и Крис Кристофферсон в 
фильме «Танцуй со мной» (США). 
1993 г.

10.10 Экстремальное шоу. «ФАКТОР 
СТРАХА»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Александр Беляев в программе 

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Павла 
Лобкова

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО: 

ПРЫЖОК В БЕЗДНУ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Комедия Эльдара Рязанова «ГА-

РАЖ»
14.55 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ

НОГО ЗАСТОЛЬЯ».Ток-шоу «ПРИН
ЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

(продолжение)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
19.90 «СЕГОДНЯ»
19.20 Премьера.Новая русская коме

дия «БАШМАЧНИК»
21.15 Комедия Стивена Спилберга 

«1941» (США)
23.25 Остросюжетный сериал «ВОРЫ» 

(США), 4 серия
00.05 Лев Дуров и Елена Майорова, в 

фильме-катастрофе «34-й СКОРЫЙ»

СіроІІІпо »
13.40 Киноконцерт
14.05 Спектакль АБДТ им. Г. Товсто

ногова «Ханума»
16.25 «Кто там...»
16.50 Худ. фильм «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ»

18.25 «Дары Волхвов». «Копье судь
бы»

19.15 Мультфильм «Василиса Прекрас
ная»

19.35 Мелодрама «ЗОЛУШКА» (Вели
кобритания, 2000)

21.05 «Сильвестер-концерт». Цыганс
кие танцы и мелодии

22.20 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ МЕЛО
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

00.08 Новости культуры
00.25 «Гомоза»

«Пермь-36»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пермь-36»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пермь-36»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пермь-36»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пермь-36»
15.10 Хит-парад детской песни «Пять 

с плюсом»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пермь-36»

16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пермь-36»
17.10 file best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 «Час Дворца Молодежи»
18.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 The best
18.45 «Христианская беседа»
19,00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Ссылка имени Ленина»
19.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
19,30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Капитанская Точка» (1-я 
серия)

21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Десять С Половиной» - Обзор 

Важнейших событий 2002 года
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Ссыпка имени Ленина»
23.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
23.30 The best
23.45 Колеса-блиц
00.00 «Десять С Половиной» - Обзор 

Важнейших событий 2002 года
00.30 ЕВРОНЬЮС
01.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН», 

«Ссылка имени Ленина»
91.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Капитанская Точка» 
(і-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

чеиия кузнеца Вакулы»
11.35 «Счастливого пути!»
11.50 Фильм—детям. «Остров сокро

вищ». 2-я серия
13.00 Н. Бабкина. «Русская песня». 25 

лет в кругу друзей». Часть 2-я
14.30 «Новый год с Луи де Фюне

сом». «Человек-оркестр». Франция
16.00 «Черепашки-ниндзя». Мультсе

риал (США)
16.25 Фильм—детям. «Мэри Поппинс, 

до свидания!» 2-я серия

17.45 Телевизионный художественный 
фильм «3! июня». !-я серия

19.00 Художественный фильм «Прихо
ди на меня посмотреть». Россия

21.30 Спецпроект ТАУ. Крестовый По
ход

22.30 «Астропрогноз» на 08.01.03
22.35 Н. Бабкина. «Русская песня». 25 

лет в кругу друзей». В 2-х частях
01.50 Пьер Ришар в комедии «Возвра

щение высокого блондина»

03.05 «Шурики». Комикс-сериал
03.35 Художественный фильм «С точ

ки зрения ангела». Россия
04.45 Мультипликационные фильмы 

«Новогодняя сказка», «Приключе
ния кузнеца Вакулы»

05,15 Художественный фильм «Соба
ка на сене». 1-я и 2-я серии

07.25 «Черепашки - ниндзя». Мульт
сериал (США)

09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Ше- 

хеоеэада». Франция
11.55 Новогодний МУЛЬТканал: «Но

вый Дед Мороз». Франция
12.20 Новогодний МУЛоТканал: «Вол

шебный школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»

14.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Криминальная комедия «С НО

ВЫМ ГОДОМ!» Франция
18.50 Рождественские пряники. Исто

рии Рождества
19.00 НОВОСТИ. Новогодний выпуск
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.29 Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Впадыко Викентий. 
Рождественское поздравпение

21.30 Валентин Гафт и Евгений Лаза
рев в драме «ФУТБОЛИСТ». СССР

23.20 Рождественские пряники. Исто
рии Рождества

23.30 Комедия «Я БЕЗ УМА ОТ АЙ- 
РИС». Италия

01.40 Ток-шоу «ОКНА»
02.30 Новогодний МУЗканал

08.30 Программа мультфильмов
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 Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс в 

комедии для семейного' просмотра

«10! ДАЛМАТИНЕЦ» (США)
13.00 М/ф «СНЕГУРОЧКА»
14.15 Программа мультфильмов
15.00 Фантастический фильм «БЕСКО

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (ФРГ, 1984 г.)
17.00 «АФИША»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Джон Гудман, Питер О’Тул в ко
медии «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (США)

21.00 Чеви Чейз в комедии «РОЖДЕ
СТВО СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ»

23.00 КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕ
СТОГО»

23.30 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.25 Драма «ПОДАРОК ОТ САНТА- 

КЛАУСА» (США, 1990 г.). До 02.05

11.30 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН
НОМ ГОРОДЕ» (Канада)

13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.50 «Ледовое шоу Артура Дмитри

ева». Часть 2-я
16.00 Лирическая комедия «ЛЮБОВЬ 

ИЛИ ДЕНЬГИ»
17.40 «В добрый час!»

17.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
18.00 «Это - НБА»
18.30 «Святой град». Рождественский 

выпуск
19.00 Олимпиада-72. Баскетбол. Муж

чины. Финал. СССР - США
21.55 «В добрый час!»
22.00 «Империя спорта»

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.90 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях

01.10 «В добрый час!»
01.15 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Серия 

«Райдерз тур». Гран-при Мюнхена

11.00 Ты увидел это первым на MTV
13.00 Красавицы и красавцы на MTV
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 MTV Пульс
16.00 Тотальное Шоу. Новогодний 

спецвыпуск

18.00 MTV Пупьс
18.45 2X1
19.00 SMS - чарт
20.00 Самые-Самые 2002 (информа

ционно-аналитическая программа)
22.00 «Art коктейль»
22.30 Ru_zone

23,00 Лучшие выступления на церемо
ниях MTV

00.00 Greatest Hits
01.00 5 Nights Stand Live: Garbage
02.00 Party_zone
03.00 MTV Бессонница

11.50 «Снежная королева». Мульт» 
фИЛЬАА

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Поздравление Патриарха Московс
кого и Всея Руси Алексия II

13.25 «Гардемарины, вперед!» Худо
жественный телефильм. 3-я и 4-я

серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.50 МУЛЬТПАРАД
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕ

ЧЕРНЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИ
ТЕЛЯ

19.45 РОДНОЕ КИНО. «Отчий дом»

21.30 «Шире круг»
00.05 Прогноз погоды
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Баловень удачи».

Художественный фильм (Польша) 
01.50 СОБЫТИЯ. Время московское 
02.00 «Подарок». Художественный

фильм (Франция)

10.10 Брюс Уиллис, Милла Йовович в 
фантастическом фильме «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (США-Франция, 1995

12.11 Фантастический сериал «БАФ
ФИ - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»

13.20 Мультфильм «РОЖДЕСТВЕНС
КАЯ СКАЗКА» (Германия-Великоб- 
ритания, 2001 г.)

14.35 Музыкальная программа «41 
ХИТ »

ШЛЮТСЯ», 25 серия
10.00 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в детективе 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН. ЗНАКОМСТВО»

11.30 Жерар Депардье и Ума Турман 
в исторической драме «ВАТЕЛЬ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА

«Hallmark»: «Динотопия» (США). 5 с.
11.25 «Кино»: Комедия «Гангстеры и 

подгузники» (США)
13.30 «24». Информационная про

грамма
13.45 «Убойная сила-4». Сериал. 1 с.
15.00 «Приключения пингвиненка 

Лопо», 2-3 серии
15.55 «Кино»: Вахтанг Кикабидзе, 

Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова

09.50 Музыка на канапе
10.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». «Рождество Гарфилда»
10.30 Федор Бондарчук в музыкаль

ной комедии «ВИТРЙНА» (2000 г.)
12.00 Максимиллиан Шелл и Наталья 

Шіченко а сериале «ПЕТР ВЕ- 
». США

13.00 НОВОСТИ
13.25 Премьера! Документальный 

фильм «Конструктор Глушко и его

14.55 Одри Тоту в романтической ко
медии «АМЕЛИ» (Франция-Герма
ния, 2000 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Фантастический сериал «БАФ

ФИ - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»

18.05 Комедийно-фантастический се
риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

19.00 Фантастический сериал «МУ
ТАНТЫ X»

КРАЮ ЗЕМЛИ», 5 серия
15.30 Валентин Гафт и Евгения Добро

вольская в иронической мелодоаме 
«ТЕРРОРИСТКА»

17.30 Эмма Томпсон и Роуэн Аткин
сон в комедии «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
ДЕТКА»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 5 серия

20.00 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 5 серия

в трагикомедии Георгия Данелия 
«Мимино»

18.00 «Вокруг смеха: лучшее!»
19.00 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Динотопия» (США). 
Заключительная серия. 6 с.

19.55 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США) (повтор от 
26.02.02). 22 с.

время», 1-я серия
14.00 Мелодрама Ежи Гоффмана 

«ЗНАХАРЬ». Польша
16.25 ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ
17.00 НОВОСТИ
17.30 Питер Селлеос в комедии «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
19.45 Олег Басилашвили и Андрей Бол

тнев в драме «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 
2-я серия (Россия)

21.00 НОВОСТИ

19.55 ПОГОДА
20.00 Брюс Уиллис, Милла Йовович в 

фантастическом фильме «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (США-Франция, 1995 г.)

22.15 Мелодрама «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПИРОГ» (Франция, 1999 г.)

00.05 Фантастический сериал «МУ
ТАНТЫ X»

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

21.00 Василий Ливанов, Виталий Соло
мин и Рина Зеленая в детективе 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

22.30 Бурвиль и Луи де Фюнес в ко
медии «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 5 серия

01.30 Кристиан Слэйтер и Патрисиа 
Аркетт в боевике «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»

20.20 «Убойная сила-4». Телесериал 
2 с.

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Ким Бэйсингер, Дэн Эй
кройд и Джон Ловиц в фантасти
ческой комедии «Моя мачеха - 
инопланетянка» (США)

00.20 Алла Пугачева. Избранное

21.35 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИИ», 5-я 
серия

22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста 
в проекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПО
ТРЯСЛИ НАС», 7-я серия

23.00 Олег Табаков и Дина Корзун в 
трагикомедии «ПРЕЗЙДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Россия

01.00 Драма Педро Альмодовара 
«ЦВЕТОК МОЕЙ ТАИНЫ». Испания

03,00 Музыка на каналеТелеанонс Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.20 - «ПРЕМЬЕРА». Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ». Ре
жиссер - Марк Захаров. Композитор - Алексей Рыбников. В 
ролях: Николай Караченцев, Елена Шанина, Александр Абду
лов. Киноверсия легендарного спектакля театра Ленинского 
комсомола («Ленком»), поставленного по одноименной поэме в 
стихах Андрея Вознесенского и впервые сыгранного на сцене в 
1981 году.

21.30 - Лирическая комедия «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(Россия, 1997). Режиссер - Владимир Машков. В ролях: 
Елена Шевченко, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев 
Дуров, Николай Фоменко, Миша Филипчук, Виктор Пав
лов. Молодая сельская учительница росла сиротой и 
всю жизнь мечтала встретиться со своим отцом. А сбы
ваться заветным мечтам самое время - в Новогоднюю 
ночь.

«РОССИЯ»
19.40 - Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (Россия, 2001). 

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Абдулов, 
Елена Проклова, Анна Легчилова, Игорь Бочкин. Сын популярно
го писателя, автора бульварных романов, влюбляется в продав
щицу, которая старше его на десять лет. Родители всячески 
противятся этому союзу и придумывают следующее: отец дол
жен познакомиться с избранницей сына и... влюбить ее в себя.

"НТВ"
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая мелодрама «МАЙКЛ» 

(США, 1996). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Джон Траволта, 
Энди МакДауэлл, Джин Стэплтон, Уильям Херт, Боб Хоскинс. В 
богом забытом местечке в прогорающем мотеле посреди штата 
Айова праздно живет любитель выпить, записной остряк и баб
ник. Правда, за спиной у него видны крылья. Может быть, он - 
ангел?..

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.00 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного 

сериала «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ» (Россия - США, 
2002). Всего 12 серий. Режиссер и автор сценария - Родион 
Нахапетов. В ролях: Родион Нахапетов, Лэйн Дэвис, Шон Янг, 
Эрик Робертс, Гари Бьюзи, Эрик Эстрада, Екатерина Редникова. 
Директор турагентства Киреев с деньгами клиентов скрывается 
в Мексике. Его жена, на которую падает ответственность перед 
обманутыми людьми, вместе с маленькой дочкой отправляется 
на поиски мужа. Ей предстоит нелегально пересечь американс
кую границу, и она нанимает в Мексике проводника... К рассле
дованию дел, связанных с русской общиной в Лос-Анджелесе, 
подключается детектив из Москвы Сомов.

«РОССИЯ»
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Музыкальная мелодрама 

«ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (США, 1998). Режиссер - Рэнда Хэйнс. В 

ролях: Ванесса Уильямс, Чайенн, Крис Кристофферсон. Молодой 
кубинец Рафаэль после смерти матери пишет письмо в Америку 
отцу, который не знает о его существовании. Отец, владелец 
школы танцев, поначалу не очень-то верит парню, но разрешает 
заниматься в своей школе. У Рафаэля прекрасные природные 
данные и вместе со своей партнершей - профессиональной 
танцовщицей - он начинает готовиться к чемпионату по баль
ным танцам.

"НТВ"
19.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «БАШМАЧНИК» (Россия, 2001). 

Режиссер - Александр Зеленков. В ролях: Семен Фурман, Сергей 
Горобенко, Виктория Толстоганова, Валерий Прохоров. Обая
тельный продавец обувного магазина - «башмачник» - обувает 
своих клиентов в прямом и переносном смысле. Он регулярно 
попадает в самые нелепые ситуации и непостижимым образом 
из них выпутывается.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09 15 «Жди меня»
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО

НИКА». 1-я серия
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо

се»
12.00 Новости

12.15 Мелодрама «СИРОТА КАЗАНС
КАЯ»

13 45 «Ералаш»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 «Крылья»
15.00 Новости
15.15 X/фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»
17 00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»

19.06 Т/с «Земля любой, земля надеж- 23.35 Ночное время
ДЫ» 23.50 «Ноев ковчег»

20.00 «Русская рулетка» 00.20 «Русский экстрим»
21.00 Время 00.50 «Апология»
21.35 Майкл Дуглас в приключенческой 01.55 О. Басилашвили и Л. Касаткина в

комедии «РОМАН С КАМНЕМ» комедии «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ». 1-я с.

06.00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви, земля надежды»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО

НИКА». 2-я серия
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости
12.15 «Что? Где? Когда?»

(Г "У...ч
13.35 «Ералаш»
14.00 «Русский экстрим»
14.30 «Ноев ковчег»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Правда об обезьянах»
16.00 Комедия «ГОРЬКО!» 1-я серия <
17.08 «Большая стирка» ;
18.00 Вечерние новости :
18.25 «Сами с усами»
19.00 Т/с «Земля любви, земля надеж- -

четверг і Q января
ды» 23.50 «Новые чудеса света». Купол ты-

29.00 Телеигра «Слабое звено» сячелетия
21.00 Время 00.20 «Великие мистификации»
21.35 Майкл Дѵглас в приключенческой 00.50 «Апология»

комедии «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 01.55 Комедия «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 2-
23.35 Ночное время я серия

іж ■
04.45, 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50. 05 15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Ванесса Уильямс и Крис 

Кристофферсон а фильме «Танцуй со 
мной» (США). 1998 г.

10.00 ВЕСТИ
10.20 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
11.00 Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер, 

Никита Подгорный и Лидия Смирнова 
в телефильме «И снова Анискин»

"НТВ"
06.00 «Сегодня»
06.19 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
67 35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

10.00 Новости культуры
10.20 Программа «Порядок слов»
10.30 «Судный день динозавра»
11.00 Линия жизни

ЖіЙТОAFV&fWaS те*

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Десять С Половиной» - Обзор

Важнейших событий 2002 года
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Капитанская Точка» (1-я серия) 
09.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

«Ссылка имени Ленина»
09.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.30 «Коллекция удивительного»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 «Уральское Времечко»

07.55 «Астропрогноз» на 08.01.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Крестовый По

ход. (от 0/.01)
09.00 Музыка на канале
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
09.55 «Волшебный голос Джельсоми- 

но». 1-серия. Одесская киностудия
11.00 Мультипликационные фильмы 

«Ночь перед Рождеством», «Как ёжик 
шубку менял»

11.55 Фильм - детям. «Остров сокро-

'.' “ я4 КАЙЛИ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 

января)
06.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 7 ян

варя)
07.06 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия

06.00 Молодежный сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.06 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА -

12.30 СГТРК. «Вся Россия» 17.00 «Время новое». Тележурнал жетном сериале «Дневник убийцы»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.15 Михаил Боярский, Вениамин Сме

хов, Валентин Смирнитский, Игорь Ста
рыгин, Олег Табаков, Алиса Фрейнд
лих и Маргарита Терехова в телефиль
ме «Д'Артаньян и три мушкетера»

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». Г.А.Зюганов

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Бенефис «Го

родка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Ирина Лачина, Галина Польских, 

Борис Невзоров и Михаил Жигалов в 
телесериале «Леди Бомж»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Кирилл Пирогов, Алек
сей Гуськов, Андреи Смирнов, Дмитрий 
Марьянов и Саша Куликова в остросю-

21.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.00 Эрик Робертс в остррсюжетном 

фильме «Дублер» (США). 2000 г.
23.40 «Дорожный патруль»
23 50 «Горячая десятка»
90.45 ВЕСТИ-Урал
01.00 СГТРК. «Время новое»
01.20 Чемпионат России по хоккею с 

мячом. «СКА-Забайкалец»-«СКА- 
Свердловск»(Екатеринбург)

02.20 Дрк. фильм А.Балуева «Быко
вой»

03.15 «О погоде»

08.35 УТРО на НТВ
09 00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10.30 Александр Беляев в программе 

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК:РОЖ- 

ДЕСТВЕНСКИИ СТОЛ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Лев Дуров и Елена Майорова в 

фильме-катастрофе «34-й СКОРЫЙ»

13.30 Документальная драма «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Александр Абдулов. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»,- 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
19.05 Ив Монтан и Луи де Фюнес в 

комедии «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (Фран
ция)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.39 Сериал « ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ», 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕРМИНАТОРА»
20.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ: БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА»
21.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Профессия- 

релротер
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Брюсс Уиллис, Мэрил Стрип и Гол

ди Хоун в «черной» комедии «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» (США)

00.30 Остросюжетный сериал «8ОРЫ» 
(США)

11 55 Худ. фильм «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ»

13.30 «Культѵра вне границ»
14 00 Т/сериал «Страсти по-итальянски»
14.50 Худ. фильм «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
16.05 «Золотые ворота». Концерт

17.05 Классики современного искусства
17.35 Док. фильм «Андрей Тарковский»
18.30 Новости культуры
18.45 Мультфильм
18.55 Опера «Норма»

20.05 «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 «Острова»
00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5»

11.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Ссылка имени Ленина»

11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

«Ссылка имени Ленина»
12 15 «Коллекция удивительного.»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

«Ссылка имени Ленина»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

«Ссылка имени Ленина»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»

16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 ТНе ЬеэТ
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.30 ТЬе Ье$1
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20,00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект 

ТАУ) · «Капитанская Точка» (2-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». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.50 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 The best
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
60.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Капитанская Точка» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.30 «СОБЫТИЯ»
63.38 ЕВРОНЬЮС
94.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

вищ». 3-я серия. «Ленфильм», ТО те
левизионных фильмов по заказу Гос- 
телерадио

13.00 Музыка на канале
13.25 Телевизионный художественный 

фильм «Безымянная звезда». 1-я и 2-я 
серии. Свердловская киностудия по 
заказу Гостелерадио

15.45 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)

16.10 «Волшебный голос Джельсоми
но». 1-серия. Одесская киностудия

17.15 Мупьтипликационный фильм «Сне
говик - почтовик»

17.35 «Шурики». Комикс-сериал (Рос-

сия)
18.05 Телевизионный художественный 

фильм «31 июня». 2-я серия. «Мос
фильм» по заказу Гостелерадио

19.30 Новости «7 1/2» И, Шеремета
19.45 Минувший день
19.55 Художественный фильм «Тариф на 

лунный свет». Германия
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 09.01.03
22.35 Музыка на канале
22.50 Мультипликационный фильм 

«Щелкунчик»
23.15 «Ноу - хау шоу». Познавательно- 

развлекательная программа (Германия)

23.55 Художественный фильм «Конт
роль Земли». США

91.35 Музыка на канале
02.00 Пьер Ришар в комедии «Укол зон

тиком». Франция
03.25 «Шурики». Комикс-сериал (Рос

сия)
03.50 Художественный фильм «Табач

ный капитан». «Ленфильм»
05.15 Телевизионный художественный 

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы», І-я се
рия. «Ленфильм»

06.20 Мультипликационный фильм «Сне
гурочка»

09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Шехе- 

резада». Франция
11.55 Новогодний МУЛЬТканал: «Новый 

Дед Мороз». Франция
12.20 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол

шебный школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

13.30 Теленрвелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Комедия «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС».

Италия
18.30 Тепемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ален Депон в фантастических при

ключениях «ПЕРЕХОД». Франция
23.20 Новогодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ

ПРИКОЛЫ». Великобритания (ВВС)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
Ö0.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.36 Фантастический фильм «БЕСКО

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (ФРГ, 1984 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14 00 Программа мультфильмрв
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15 00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15 30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал ЩРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

21.00 Билл Кэмпбелл в Фантастической 
комедии «РАКЕТЧИК» (США, 1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 
И ПРИВИДЕНИЕ» (Великобритания, 
2000 г.)

01.35 Шоу Владимира Тишкр «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ». До 02.20

КА»
04.45, 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50, 05.15, 05.45, 06,15, 06.45, 07.15,

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Леди. Бомж»
08.40 Сериал «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.26 «Джеки Чан». Мультсериал (США)

11.00 Телефильм «И снова Анискин»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.15 Телефильм «Д'Артаньян и три 

мушкетера»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огородни

ка»
16.45 Мультфильм

17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь
ников

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис «Городка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Телесериал «Леди Бомж»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Кирилл Пирогов, Алек

сей Гуськов, Андреи Смирнов, Дмитрий 
Марьянов и Саша Куликова в остросю
жетном сериале «Дневник убийцы»

21.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.00 ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» 
БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». ПРЕМЬЕРА.Том 
Круз и Джулианна Мур в фильме Пола 
Томаса Андерсона «Магнолия» (США).

01.10 «Лавровая ветвь-2002»
01.35 «Дорожный патруль»
01.50 ВЕСТИ-Урал
02.05 СГТРК. Кубок Европейской Кон

федерации по волейболу. Мужчины. 
«Сислей» (Италия) - «УЭМ-Изумруд» 
(Екатериноург)

03.05 «О погоде»

<: <: :· : :. у·.·»·-.- -

06.00 «Сегодня»
06.10 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

10.20 «Порядок слов»
10.30 «Доисторические акулы»
11.00 «Школа злословия»
11.55 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 1-я серия
13.30 «Странствия музыканта»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Капитанская Точка» (2-ая 
серия)

09.00' «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

. ' ''

'..... .............. .......... .......................  I..,··И.ЙМ.І
07.40 «Астропрогноз» на 09.01.03
07.45 Минувший день (от 08.01.03)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета. 

Гот 08.01)
09.00 Музыка на канале
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
09.55 Фильм - детям. «Волшебный го

лос Джельсомино». 2 серия. Одес
ская киностудия

11.00 Мультипликационный фильм 
«Щелкунчик», «Снеговик - почтовик»,

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 8 
января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Детективный сериал «Женщина- 
полицейский». Германия

09.55 Шоу «О.счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

"ІНГК"

"ATM"
08.00 «В добрый час!»
08.05 Лиоическая комедия «ЛЮБОВЬ

ИЛИ ДЕНЬГИ». Профилактические ра
боты с 10 00 до 16 и0

16.00 «Открытый корт»

шшшшя
08 00 MTV Акселератор
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MlV Акселератор

__ ІОРНЩ__ _
03.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Древо жизни». Документальный 

фильм
12.30 Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

16.30 Михаил Боярский, Вениамин Сме
хов, Валентин Смирнитский в фильме 
«МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕГ СПУСТЯ» (Рос
сия, 1992),. 1 серия

17.40 «В добрый час!»
17.45 Милаил Боярский, Вениамин Сме

хов, Валентин Смирнитский в фильме

«МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» (Рос
сия, 1992), 2 серия

19.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

26 00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 «Профессионалы ринга»

22,60 «Самый сильный человек». Пере
дача из Швеции

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 ВОЛЕЙБОЛ. Лита Чемпионов «МГТУ- 

Лужники»-«Мостосталь» (Польша)

12 30 Рокировка
13.00 Как одеваются звезды: блеск и 

убожество
14 00 Ru_zone
15 00 Факультет
15 30 МГѵ Пульс
17 00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18 00 
19 00 
19 05 
20.00 
20.30 
21.30 
22.00 
22.30

Тотальное Шоу
News Блок
$М5 - чарт
Shit - Парад
Европейская 20-ка
История артиста: Kylie Minogue
MTV Пульс
Ru_zone

23.30 
00.00
61.00
01.30
92.00
02.30
62.45

News Блок
Разум и Чувства
Nirvana: No Apologies 
Nirvana: Greatest Hits 
News Блок 
2X1
MTV Бессонница

13 00 СОБЫТИЯ. Время московское
13 15 Телеканал «Дата»
14.20 «Подземелье драконов». Художе

ственный фильм (США - Чехия). Часть 
1-я

15.10 МУЛЬТПАРАД. «Бременские му
зыканты», «Винни Пух и день забот»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.39 «Очевидное-невероятное»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ну, погоди!». Мультфильм
18.45 «Без семьи». Телесериал (Фран

ция). 1-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Людмила Гурченко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Кабаре Патрисии Каас»
21.55 «Игра втёмную». Художественный 

фильм (США)
22.40 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»

80.08 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.10 «Серебряный диск»
02.25 «Иллюзия убийства». Телесериал 

(США - Канада)
03.10 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

06.00 Молодежный сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
—----------------

■У.Ѵ·· у, у,ѵ

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 Михаил Боярский, Вениамин Сме

хов, Валентин Смирнитский в фильме 
«МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» (Рос
сия, 1992), 1-2 серии

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселератов
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор
12.30 Вся правда о конкурсах MTV

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Московская школа балета»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
09.00 Комедийно-фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»

10.00 Эрик Штольц, Ребекка Де Мор-

WHO*
08.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.10 Музыкальный нон-стоп
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 36 

серия

06.30 «Мир Бобби». Мультипликацион
ный сериал (США). 65 с.

06.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США). 117 с.

07.20 «Питер Пен». Мультипликацион
ный сериал (США). 24 с.

07.50 «Новый экшенмен». Мультиплика
ционный сериал (США) 11 с.

07.25 Максимиллиан Шелл и Наталья 
Гейченко в сериале «ПЕТР ВЕЛИ- 

. США
08.25 «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 

НАС»
08.40 «ОДНОКАШНИКИ»
09.45 Музыка на канале
10.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». США
10.15 Марина Ладынина в музыкальной

ней в комедии «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» ПИРОГ» (Франция, 1999 г.)
17.09 ПОГОДА
17.05 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Комедийно-фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ 8 ШКОЛЬНОМ ІО- 
РОДКЕ»

19 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19 30 ПОГОДА
19.35 Фантастический сериал «МУТАН-

ТЫ X»
(США, 1998 г.)

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.25 Фильм-сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ
СЯЦЕВ» (СССР, 1980 г.) 1 серия

13.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Программа «КУХНЯ»
14.15 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г )
15.10 Мелодрама «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

26.30 Эрик Штольц, Ребекка Де Мор
ией о комедии «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Комедия «ПАРАЗИТЫ» (Франция,

1999 г.)
00.65 Фантастический сериал «МУТАН

ТЫ X»
00.55 Программа «День города»
91.65 ПОГОДА
01.19 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09 30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ)', /6 серия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 6 серия
17.30 Дмитрий Харатьян и Александр

Лазарев в исторической драме «ТА
ИНСТВЕННЫЙ узник»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 6 серия

26.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Василий Ливанов, Виталий Соло-

мин и Рича Зеленая в детективе «ШЕР
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

22 30 «Секреты кино»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Игорь Бочкин и Марина Могилев

ская в приключенческой мелодраме 
«РЕПОРТАЖ»

08 15 «Санта Клаус». Док. фильм (США)
09.15 Фантастическая комедия «Моя ма

чеха - инопланетянка» (США)
11.30 Музыкальный канал
12.00 «Фокус торговли»
12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел

ла (Аргентина). 158 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Убойная сила-4». Телесериал. 2 с.
16 00 «Новый экшенмен». Мультиплика-

ционный сериал (США). 11 с.
16.25 «Питер Пен». Мультипликацион

ный сериал (США). 24 с.
16.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США). 117с.
17.20 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериал (США). с.
17.45 «Вовочка». Комедийный сериал. 1 с.
18.20 «Агентство». Сериал. 17 с.
19 00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США). 205 с.

20.20 «Убойная сила-4». Телесериал. 3 с.
21.30 «24»
22.00 Боевик «Красный Дракон». (Гонконг)
23.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.10 «24» Спорт
00.25 «Последний довод королей». До

кументальный фильм, часть 1-я
01.09 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт в 

гангстерской драме «В горах Сьерры»

комедии «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». СССР
12.00 Максимиллиан Шелл и Наталья 

Андрейченко в сериале «ПЕТР ВЕЛИ
КИН». США

13.00 НОВОСТИ
13.30 Премьера! Документальный 

фильм «Конструктор Глушко и его вре
мя» 2-я серия

14.05 Олег Табаков в трагикомедии 
«Президент и его внучка». Россия

16.05 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 
Сергея Костина

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ОДИН ДЕНЬ. ДЕНЬ КАК НОЧЬ» с 

Кириллом Набутовым
18.05 «НОВЫЙ ВЕК». «182-й нескорый. 

Тайна крови»
19.15 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 3-я 

серия
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.35 Максимиллиан Шелл и Наталья 

Андрейченко в сериале «ПЕТР ВЕЛИ
КИН)). США

22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста в

проекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС
ЛИ НАС», 8-я серия

23.00 НОВОСТИ
23.40 «ОДНОКАШНИКИ». Наталья Бе- 

лохвостикова
00.45 ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ
01.29 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕЛОВЕ

КИ», 6 с., фильм Игоря Г убермана 
01.55 Юрий Шевчук в музыкальном 

фильме «ВРЕМЯ ДДТ», 1-я серия
03.00 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.15 Музыка на канале

Телеамонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.35 - Приключенческая комедия «РОМАН С КАМНЕМ» (США, 1984). 
Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни 
Де Вито. Молодая писательница отправляется в Южную Америку, где ее 
ждет масса приключений и романтическое знакомство с одиночкой-аван
тюристом, всегда вовремя приходящим на помощь.

«РОССИЯ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «ДНЕВНИК УБИЙ

ЦЫ» (Россия, 2002). Всего 12 серий. Режиссер - Кирилл Серебренников. В 
ролях: Кирилл Пирогов, Виктория Исакова, Алексей Гуськов, Дмитрий Марь
янов, Андрей Смирнов. 1919 год. В небольшой южный городок, скрываясь от 
революции, приезжает студент Николай Воинов. Но остаться в стороне от 
кровавых событий ему не удается. Воинов оказывается косвенным образом 
причастным к гибели пятерых человек и, считая себя убийцей, пишет днев
ник-исповедь. В том же южном городке, но уже в наше время, происходит 
серия загадочных убийств. После каждого убийства музейный работник

Полина получает по почте страничку из дневника Николая Воинова...
22.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДУБЛЕР» (США, 

2000). Режиссер · Сэм Ферстенберг. В ролях: Эрик Робертс, Майкл Мэд
сен, Айс-Ти. Всего неделя остается до выборов, и срок правления нынеш
него президента истекает. Неожиданно в кулуарах Белого Дома возникает 
гениальный план: инсценировать похищение президента террористами, а 
затем помочь ему совершить отважный побег...

НТВ
22.30 - «Черная» комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (США, 1992). Режис

сер - Роберт Земекис. В ролях: Мерил Стрип, Голди Хоун, Изабелла 
Росселини, Брюс Уиллис. Две женщины соперничают из-за своего возлюб
ленною - специалиста по пластической хирургии. Обе пользуются «эликси
ром», позволяющим вернуть красоту и молодость, но ненадолго. Требуется 
вмешательство того, кого они никак не могут поделить. Бывшие соперницы 
находят общий язык и решают сделать любимого мужчину вечным. Фильм 
награжден премией «Оскар».

.........................     .Ц...... -

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
09.00 Комедийно-Фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНО/Л ГО
РОДКЕ»

10.00 Программа «День города»

"ЦГ/’МТВ-З"
07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 37 

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

04.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериал (США). 66 с.
06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

?ейнджерс, или Могучие рейнджеры» 
елесериал (США). 118 с.

07.20 «Питер Пен». Мультипликацион
ный сериал (США). 2э с.

07.50 .«Иовый экшенмен». Мупьтипли-

, ДМВ)
06.55 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США
07.55 «Іб ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ

НАС»
08.15 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
09.45 Музыка на канале
10.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

ДРУЗЬЯ». США
10.25 Фильм «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНО- 

СТЬ:ПОЛИГОН СМЕРТИ».Расследова
ние НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.05 Комедия «БАШМАЧНИК»
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Нина Гребешкова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».Ток-шоу

«принципдрмино»
17.00, 1810 «СЕГОДНЯ»
17.05 Премьера. Джордж Сигал и 

Джейн Фонда в комедии «ЗАБАВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА И ДЖЕЙН»

19.80 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал « ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ», 

«РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ»
20.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ: СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ»
21.35 «СОВЕРШЕННЫЙ СОЛДАТ». Про

фессия-репортер
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Премьера. Деми Мур и Алек Бол

дуин в триллере «ПРИСЯЖНАЯ» (США)
00.45 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»
01.30 «КОМА»

14,00 Т /с «Стоасти по-итальянски»
14.50 Х/ф «ГТЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ КА

ПИТАН»
16.20 Фильм-концерт «Владимир Горо

виц играет Моцарта»
17.05 «Метрологический музей»
17.35 Д/ф «Автопортреты»

11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13 15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Хит-парад детской песни «Пять с

«Тимошкина ёлка»
11.55 Фильм - детям. «Капитан Немо». 

1-я серия. Одесская киностудия
13.10 Музыка на канале
13.40 Телевизионный художественный 

фильм «По семейным обстоятель
ствам». 1-я и 2-я серии. «Мосфильм» 
по заказу Гостелерадио

15.55 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)

16.20 Фильм - детям. «Волшебный го
лос Джельсомино». 2-серия. Одесская 
киностудия

17.35 «Ноу - хау шоу». Познавательно

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.30 Новогодний/АУЛЬТканал: «Шехе- 

резада». Франция
11.55 Новогодний МУЛЬТканал: «Новый 

Дед Мороз». Франция
12.20 Новогодним МУЛЬТканал: «Вол

шебный школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу

10.20 Билл Кэмпбелл в фантастической 
комедии «РАКЕТЧИК» (США, 1991 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ

НЫЙ ПАТРУЛЬ»

11.00 Фильм - детям «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»

12.15 «Хоккейная компания»
13.00 Авторалли «Париж-Дакар»
13.30 НБА. Мужчины. «Хьюстон Ро- 

иетс»-«Миннесотэ-Тимбервулвз»
15.45 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Германии
17.15 «220 вольт». Мир экстрима

13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 2X1
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.25 «Подземелье драконов». Художе

ственный фильм (США - Чехия). Часть 
2-я

15.20 «Ступеньки»
15.4$ «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17,20 «Фантазии «Вемины»

10.19 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США-Гонконг, 1998 г.)

11.40 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.35 Фильм-сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ
СЯЦЕВ» (СССР, 1980 г.). 2 серия

13.55 Музыкальная поограмма «41 ХИТ»
14.20 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.)
15.19 Программа «День города»
15.20 Комедия «ПАРАЗИТЫ»

ЩАЮТСЯ», 27 серия
10.00 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в детективе «ШЕР
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

11.30 Борис Щербаков и Ирина Розано
ва в детективе «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК
САНДРА НЕВСКОГО»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

кационный сериал (США). 12 с.
08.15 «Лучшие рекламные ролики». До

кументальный фильм (США)
09 15 Боевик «Красный Дракон»
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канапе АС8
12.05 «36,6»
12.25 «Яго, темная страсть». Теленоаел- 

ла (Аргентина). 159 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»

ПИТАН». СССР
12.00 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США
із.оо новости
13.30 Премьера! Док. фильм «Конст

руктор Глушко и его время» 3-я серия
14.05 Кирилл Лавров в драме «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ». СССР
16.05 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея Костина
17 00 НОВОСТИ
17.30 «ОДИН ДЕНЬ ПРОСТОГО ГЕРОЯ»

18.30 Новости культуры
18.45 «Спор на западном рубеже»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Тайна Грааля»
19.45 «Царская ложа»
20.25 Мелодрама «БЕЗ УМА ОТ МОЛ-

плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт» представляет фильм «Первая 
областная...»

18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной»(спецпро

ект ТАУ) - «На Колесах, или Адрёна- 
лин-99» (1-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».

развлекательная программа (Германия}
18.05 Телевизионный художественный

Îιильм «Цыганский барон». «Лентеле- 
ильм»
0 Новости «7 1 /2» И. Шеремета

19.45 Минувший день
19.55 Художественный фильм «Мост

между двух берегов». Франция
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеоемета
22.30 «Астропрогноз» на 10.01.03
22.35 Музыка на канале
22.50 «Шурики». Комикс-сериал (Рос

сия)
23.20 «Ноу - хау шоу». Познавательно

14.30 Телемагаэин «ТВ-клуб»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Драма «Переход». Франция
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев а ток-шоу 

«ОКНА»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
21.00 Сэмьюэл Джексон в боевике 

«ШАФТ» (США - Германия, 2000 г.)

17.40 «В добрый час!»
17.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
18.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
18.30 «Мир баскетбола»
19.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ'СВОЕ!»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Се-

ЛИ» (США, 1974)
22.05 «Культурная революция»
23.00 Вести
23.15 «Эпизоды»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

Информационный супердайджест ТАУ 
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «На Колесах, или Адрена
лин-99» (1-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

развлекательная программа (Германия)
23.50 Художественный фильм «Закон». 

Франция - Италия
02.06 Пьер Ришар в комедии «Невезу

чие». Франция
03.25 Музыка на канале
03.55 Телевизионный художественный 

фильм «Цыганский барон». «Лентеле- 
фильм»

05.15 Телевизионный художественный 
фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованном особы». 2-я се
рия. «Ленфильм»

06.20 Мультсказка «Снежная королева»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Майкл Дудикофф в фантастичес

ком боевике «КИБЕРДЖЕК-2. БИТВА 
ЗА БУДЕЩЕЕ» (1999 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
09.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 
И ПРИВИДЕНИЕ» (Великобритания,

01.35 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН 
ДА ХАУС». До 02.20

аерсталь» (Череповец) - «Динамо» 
(Москва)

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

08.00 «Ночной патруль»
00 10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.40 ВОЛЕЙБОЛ. Лига Чемпионов 

«Ираклис» (Греция) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород)

19.00 News Блок 22.15
19.05 SMS - чарт 22.30
19.30 «Art коктейль» 23.38
29.86 Превращение: Dream «Не Loves U 60.00

Not:а 01.09
20.30 Русская 10-ка 91,30
21.30 VIP-Files Найк Борзов 02.00
22.00 2X1 02.30

17,30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ну, погоди!» Мультфильм
18.45 «Без семьи». Телесериал (Фран

ция). 2-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Большой канкан». Праздничное 

шоу
21.55 «Сезар и Розали». Художествен

ный фильм (Франция - Италия - Гер-

17.00 ПОГОДА
17.05 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Комедийно-фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.30 ПОГОДА
19.35 Фантастический сериал «МУТАН

ТЫ X»

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 7 серия

15.30 Деннис Уивер в приключенческом 
боевике «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО 
КАНЬОНА»

17.30 Патоик Томас и Джон Херт в мис
тическом триллере «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 7 серия

20.00 «ЭХО»

14.50 «Убойная сила-4». Телесериал. 3 с.
16.00 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США). 12 с.
16.30 «Питер Пен». Мультипликацион

ный сериал (США). 25 с.
17.00 «Паѵэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США). 118с.
17.25 «Мир Бобби». Мультсериал. 66 с.
17.50 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал, і с.
19.00 Программа о страховании «Полис»

с Кириллом Набутовым
18.05 «НОВЫЙ ВЕК». «Фактор риска. 

Игры взрослых»
19.05 Драма «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 3-я с.
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.35 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США
22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста в 

пороекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС
ЛИ НАС», 8-я серия

23.00 НОВОСТИ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.35 - Приключенческий фильм «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (США, 
1985). Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, 
Дени Де Вито. Продолжение фильма «Роман с камнем», герои которо
го - молодая писательница и искатель приключений - на этот раз 
становятся главными участниками истории, развернувшейся в Африке 
вокруг самого драгоценного камня «черного» континента.

«РОССИЯ»
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНС

КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Мелодрама «МАГ
НОЛИЯ» (США, 1999). Режиссер - Пол Томас Андерсон. В ролях: 
Джереми Блэкмэн, Том Круз, Мелинда Диллон, Джулианна Мур. В 
течение одного дня благодаря вмешательству высших сил, а также 
нагромождению совпадений, случайностей, поступков разных лю
дей судьбы героев переплетутся, неразрывно связав их друг с 
другом.

MTV Пульс
Ru zone
News Блок
Greatest Hits
Guano Apes. Концертный Зал MTV
Lenny Kravitz. Greatest Hits
News Блок
MTV Бессонница

мания)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.10 «Серебряный диск»
02.25 «Иллюзия убийства». Телесериал 

(США - Канада)
03.10 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

20.30 Жан-Кпод Ван Дамм в боевике 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США-Гонконг, 1998 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Алексей Бѵлдаков в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (Россия, 1995 г.)

00.15 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

01.05 Программа «День города»
0115 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в детективе «ШЕР
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭХО»
23.30 Детектив «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК

САНДРА НЕВСКОГО»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США). 206 с.
20.20 «Убойная сила-4». Телесериал 

Заключительная серия. 4 с.
21.30 «24»
22.00 Мелодраматическая комедия 

«Лига чемпионок» (США)
00.50 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 «24». Спорт
01.20 Триллер «Два дня в долине»

23.45 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением Ки
риченко

00.45 ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ
01.15 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕЛОВЕ

КИ», 7 с., фильм Игоря Губермана
01.50 Премьера! Юрии Шевчук в музы

кальном фильме «ВРЕМЯ ДДТ», 2-я 
серия

02.55 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.15 Музыка на канале

НТВ
17.05 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА И 

ДЖЕЙН» (США, 1977). Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: Джейн Фонда, 
Хэнк Гарсиа, Джордж Сигал. Дик и Джейн - обычная американская семья, 
представители среднего класса Америки. Они переезжают в новый дом, и 
вдруг Дика увольняют с работы. После ряда безуспешных попыток раздо
быть денег Дик надумывает взять пистолет и пойти на преступление. Но 
Джейн не может отпустить супруга одного...

22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПРИСЯЖНАЯ» (США, 1996). Ре
жиссер - Брайан Гибсон. В ролях: Деми Мур, Алек Болдуин, Джозеф 
Гордон-Левитт, Энн Хейч, Джеймс Гандольфини. Мать-одиночка, в 
свободное время создающая необычные скульптуры, - одна из засе
дателей суда присяжных, где слушается громкое дело об убийстве 
ребенка сыном мафиозного босса. Именно ее пытается запугать, 
чтобы добиться вынесения оправдательного приговора, подручный 
мафиози по прозвищу Учитель.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ""
06.00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО

НИКА». 3-я с.
11.25 «Ералаш»
11.40 Т/с «Твинисы»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОМА 

СОЙЕРА»
14.00 «Великие мистификации»
14.30 «Новые чудеса света». Купол ты

сячелетия
15.1 5 «Жизнь в паю»
16.00 Комедия «ГОРЬКО!» 2-я с.
17.80 «Большая стирка»
18.25 Д/ф «Заказ на самоубийство»

Сіо)-------
19,00 Т/с «Земля любви, земля на

дежды» 23.40 Лесли Нильсен в комедии «КА-
19.55 «Поле чудес» МУФЛЯЖ»
21.00 Время 01.25 Ірагикомедия «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕ-
21.35 Комедия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕ- 

ПОСМОТРЕТЬ» РЕУЛКА, ИЛИ ХОЧУ ПИВА»

пятница января
: ичич; :■■■ ччч1 : чѵіч«чл.ччуі»!Ч»?чнгч

"ШРВЫИ IКАНАЛ"

07 10 Т/с «Флиппер»
07 55 Т/с «Твинисы»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл
09 10 Прогоамма «Здоровье»
10 10 «Смак»
10 30 «Путешествия натуралиста»
11.00 «Смехопанорама» Евг. Петрося-

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45,7.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
04.50. 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35 

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Леди Бомж»
08.40 Кирилл Пирогов, Алексей Гусь

ков, Андрей Смирнов, Дмитрий 
Марьянов и Саша Куликова в ост
росюжетном сериале «Дневник 
убийцы»

09 30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Джеки Чан». Мультсериал
11.00 Михаил Жаров, Татьяна Пельт

цер, Никита Подгорный и Лидия 
Смирнова в телефильме «И снова 
Анискин»

12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке

тера»
15.40 «ХА». Маленькие комедии
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
16.45 Мультфильм
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Бенефис 

«Городка»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 8ЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал

19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с 
«Леди Бомж»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Лесли Нильсен в ко
медии «Шестой элемент» (США).

22.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф 
«Сказка на ночь». 1991г

00.05 Концерт Ал ди Миопа, Леонида 
Агутина и Анжелики Варум

01.35 «Дорожный патруль»
01.50 ВЕСТИ-Урал
02.05 СГТРК. Документальный фильм 

А.Балуева «Дыхание жизни»

КАМАЛ "РОССИЯ"

05.30 Россия. Леонид Куравлев, Тать
яна Пельтцеру Ольга Остроумова и 
Елена Соловей в комедии «Не было 
печали». 1982г

06.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»

06.00 «Сегодня»
06.10 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
07.00 «Сегодня»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»
13.35 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
14.00 15.00., 16.00. «СЕГОДНЯ»
14.05 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.40 «ХОЧУ ВЕРНУТЬ ЛЮБИМОГО». 

Ток-шоу «ПРИНЦЙП ДОМЙНО»
17.00 18.00. «СЕГОДНЯ»

17.05 Комедия «КРАСАВЧИК ДЖО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙ

НЫ», «ЖИГУЛЕВСКАЯ БИТВА»
20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ: ОХОТА НА КРЫС»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
00.30 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
01.00 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»

жИ * ЯР

06.45 Людмила Гурченко .Татьяна Ва
сильева и Михаил Державин а му
зыкальной комедии «МОЯ МОРЯЧ
КА»

08.00 «Сегодня»
08 05 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
08.25 Детское утро на НТВ. «ПОЛУН

ДРА"»
08 55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

..... .  Ч
на

11.35 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
13.10 «Ералаш» I
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его коман

да»
14.00 Новости
14.10 «Серебряный шар»
14.50 «В мире животных»
15.30 «Спасатели»
16.00 «Ералаш»
16.15 Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-

суббота 1 января

ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
18.00 Вечерние новости
18 15 «Шутка за шуткой»
18.45 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.45 Концерт «Между прошлым и 

будущим»

21.00 Время
21.30 Концерт «Между прошлым и 

будущим» (продолжение)
23.50 Робин Уильямс в комедии «ЦЕ

ЛИТЕЛЬ АДАМС»
02.00 Триллер «ПО НАЙМУ»

08.00 «Военная программа» Александ
ра Спадкова

08.20 «Два рояля». Музыкально-развле
кательная программа

09.15 «Джеки Чан». Мультсериал (США)
09.50 «ХА». Маленькие комедии
10.10 «Сам себе режиссер»
11.10 «Сто к одному». Телеигра
12.00 «В поисках приключений»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Фаина Раневская

и Михаил Глузский в комедии «Се
годня - новый аттракцион». 1965г

15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «4 комнаты»
15.40 «Все любят цирк»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
17.50 «Аншлаг»
18.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.

Мартин Лоуренс в комедии «Дом 
Большой Мамочки» (Германия - 
США). 2000 г.

21.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Я - кукла». 
2002 г.

23.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКО
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС». Х/ф «Народ против Лар
ри Фпинта» (США - Канада)

01.30 СГТРК. «Ночной кинозал». Х/ф 
«Фантазии Фарятьева»

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: МОС

КВА - ОДЕССА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ДОМАШ

НИЙ ПРАЗДНИК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ФАБРИКА КОШМАРОВ». Про

фессия - репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Геннадий Хазанов и Вячеслав 
Невинный в комедии «ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ И ВОРЫ»

14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16 00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Про

грамма Оксаны Пушкиной «ЖЕН
СКИЙ ВЗГЛЯД»

17 00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «Шоу Елены Степаненко»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Премьера. Сериал «БУШУЮ

ЩАЯ ПЛАНЕТА: ТОРНАДО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Ф.Киркоров, Л.Долина, Е.Сте

паненко, «Бони М» и др. в «БОЛЬ
ШОМ КОНЦЕРТЕ»

22.05 Мэрил Сгрип и Кевин Бэйкон в 
детективе «ДИКАЯ РЕКА» (США)

00.05 Премьера. ЭРОТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «В КАПКАНЕ» (США)

01.50 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»

"КУЛЬТѴРА"/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Носороги -реликты»
11.90 Культурная революция

""оОдСТНОЕ ТВ '
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» (спец- 

проект ТАУ) - «На Колесах, или 
Адренапин-99» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

07.40 «Астропрогноз» на 10.01.03
07.45 Минувший день (от 09.01.03)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 09.01)
09.00 Музыка на канале
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мульт

сериал (США)
09.55 Фильм - детям. «Приключения 

Буратино». 1-я серия. «Беларусь- 
фильм» по заказу Гостелерадио

11.00 Мультипликационные фильмыI. .....
06-00 НОВОСТИ. Итоги дня
07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09 55 Шоу «О.счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМ- 

— — 
.. .................... 
06.00 Молодежный сериал «ЧАК 

ФИНН» 
06.30 Программа мультфильмов 
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07,30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08 40 «220 вольт». Мир экстрима
09 10 «Рыболов»
09.40 Фильм — детям «НИ СЛОВА О 

ФУТБОЛЕ»
11 00 Фильм - детям «КАЖДЫЙ ОХОТ

НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»f " ''^райгв*~""~
08 00 MTV Акселератор
08.55 13 55. 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
11 00 2X1

08,00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12 00 «Любимых повторяя имена».

"СТУДИЯ-4Г'
07 00 «41 ХИТ»
07 30 «ПОКА ВСЕ ПОМА»
08 00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ

НЫ» (Россия, 1997 г.)
09.00 Комедийно-фантастический се- 

оиап «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

07 30 «ЭХО»
08 00 «ЭХОЛОТ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09 00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 38 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ-

"ÄCB"

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Рох Kids» на REN TV: «Мир 

Бобби». М/с
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 119 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». М/с

"ЕРМАК "(51 ямв)
.......... ............................—......................

06.50 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США 
07.50 «if ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 

НАС»
03.10 Комедия «АЛЬФОНС». СССР
09.45 Музыка на канале
10.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»^ США
10.25 Сергей Лемешев в музыкальной

11.55 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2-я с
13.30 «Музыка, помоги...»
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 «8 гостях у Маэстро»
15.10 Мультфильмы
16.10 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Парижский журнал

17.35 Д/ф «Дудук»
18.30 Новости культуры
18.45 «Полуденные сны»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Святыни Сионской Горницы»
19.45 «Вновь пластинка поет»
20.15 Х/ф «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА»

(Великобритания, 1946)
22.15 «Оркестровая яма»
23.00 Вести
23.15 «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

12.00 «СОБЫТИЯ»
12,15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15,10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
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 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19,00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «На Колесах, или 
Адреналин-99» (2-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 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «На Колесах, или 
Адренапин-99» (2-ая серия)

02.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕЙРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

«Чуча»,»Новогодняя сказка», «Как 
ёжик шубку менял»

11,50 Фильм - детям. «Капитан Немо». 
2-я серия. Одесская киностудия

13.00 Художественный фильм «Тот са
мый Мюнхгаузен». 1-я и 2-я серии. 
«Мосфильм»

15.25 «Черепашки - ниндзя», Мульт
сериал (США)

15,50 Фильм - детям. «Приключения 
Буратино». 1-я серия. «Беларусь- 
Фильм» по заказу Гостелерадио

17.00 «Ноу - хау шоу». Познаватель
но-развлекательная программа

17.30 Мультфильм
17.50 Художественный фильм «Лан

дыш серебристый». Россия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 -Минувший день
20.00 Художественный фильм «Ру- 

дольсрио». «Ленфильм»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 10.U1.03
22.35 «В мире дорог»
23.05 «Ноу - хау шоу». Познаватель

но-развлекательная программа
23.45 Художественный фильм «Наш 

американский Боря». Россия

01.15 Музыка на канале
01.40 Пьер Ришар в комедии «Папа

ши». Франция
03.10 Телевизионный художественный 

фильм «Принцесса цирка». 1-я се
рия. «Мосфильм» по заказу Госте
лерадио

05.35 Телевизионный художественный 
фильм «Клуб самоубийц, или При
ключения титулованной особы». 3-я 
серия. «Ленфильм»

06.45 Музыка на канале
07.15 Мультипликационный фильм 

«Рождественская сказка»

ЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2»
11.30 Новогодний МУЛЬТканап: «Ше- 

херезада». Франция
11,55 Новогодний МУЛЬТканап: «Но

вый Дед Мороз». Франция
12.20 Новогодний МУЛЬТканап: «Вол

шебный школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.45 Шоу «0,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Фантастический боевик «Кибер

джек-2. Битва за будущее». США
18.15 Новогодний МУЗканал
18.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Джейсон Патрик и Ирен Жакоб 

в триллере «ИНКОГНИТО». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ «

10.30 Сэмьюэл Джексон в боевике 
«ШАФТ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Приключенческий сериал

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иг^овое^шоу Федора Бондарчу-

21.00 Ждн-Клод Ван Дамм в боевике
«ДВОЙНОЙ УДАР» (США, 1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Музыкально- развлекательное

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

01.00 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
1-я серия До 02.05

12.15 «Открытый корт»
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 

«Олимпиакос» (Пирей) - ЦСКА
15.15 «Рыболов»
1.5.45 Михаил Боярский, Вениамин 

Смехов, Валентин Смирнитский в 
фильме «МУШКЕТЕРЫ 2б ЛЕТ СПУ
СТЯ» (Россия^ 1992), 3 серия

16.55 «В добрый час!»

17.00 Михаил Боярский, Вениамин 
Смехов, Валентин Смирнитский в 
фильме «МУШКЕТЕРЫ if ЛЕТ СПУ
СТЯ» (Россия, 1992), 4 серия

18,30 «ГиЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола

19.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»

21.00 «В гостях у АТН»
21.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Германии
23.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Олимпиакос» (Пирей) - ЦСКА. 
Трансляция из Греции

11.15 MTV Акселератор
12.30 История артиста: Kylie Minogue
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПропете

18 00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Стоп! Снято ППК «Перезагруз

ка»
20.30 Лучшие выступления на цере

мониях MTV
21.30 Дневник Blink 182 & Green Day

22.00 MTV Пульс
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
ОО.ОО^Лучшее... Звездная хроника

01.00 Soul - дивы
02.00 Танц ПОЛ
03.00 MTV Бессонница

Встреча в Доме кино
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.15 «Чипполино». Мульфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими-

нальный телесериал (Германия)
17,30 Всё о здоровье в программе 

«21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18,30 «Ну, погоди!». Мультфильм
18.45 «Без семьи». Телесериал (Фран

ция). 3-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Клип Года»
20.50 «Мода Нон-стоп»

21.20 «Я - Мама»
21.55 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«Труп моего врага» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.10 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

10.00 Программа «День города»
10.10 Фильм-катастрофа «ВОЗДУШ

НЫЕ ТЕРРОРИСТЬІ» (США, 2001 г.)
11.42 Фантастический сериал «БАФФЙ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОК

КИО»
14.13 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.05 Программа «День города»
15.15 Алексей Булдаков а комедии

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (Россия, 1995 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Комедийно-фантастический се

риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19.35 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

20.30 Фильм-катастрофа «ВОЗДУШ
НЫЕ ТЕРРОРИСТЬІ» (США, 2001 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
22.30 Триппер «ПОРОЧНОЕ ОБЩЕ

СТВО» (США, 1997 г.)
00.15 Сериал «МУТАНТЫ X»
01.05 Программа «День города»
01.20 «41 ХИТ»

СЯ», 28 серия
10.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. СМЕРІЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»

11.30 Денни Де Вито в комедии «ЧЕ
ЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ», 8 серия
15.30 Расселл Кроу и Каролин Гудал в 

сказке «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ»
17.30 Мария де Медейрос в фантасти

ческом фильме «ХРАНИТЕЛИ КАМ
НЯ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 8 серия

20.00 «ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20 30 «Секреты кино»
21.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГ
РА»

22.30 «Секреты кино»
23.00 а «ЭХО»
23.30 Денни Де Вито в комедии «ЧЕ

ЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

08.15 «Канал истории»: «Игрушки». 
Документальный фильм (США)

09.15 «Кино»: Стив МакКуин и Биби 
Андерссон в драме «Враг обще
ства» (США)

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6(«
12.30 «Яго, темная страсть» Телено- 

вепла (Аргентина) 160 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Убойная сила-4». Телесериал

Заключительная серия 4 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». М/с
16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен». М/с
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Телесреиал (США) 119 с.

17.25 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Мир Боб
би». М/с

17.50 «Такая профессия»
18.20 «Премьера на канале»: «Все для 

тебя»

19.00 «ДИАЛОГ»
19,30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Закон» Телесериал 1 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джин Хэкмен и Дэнни 

Де Вито в триллере «Грабеж»
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00,35 «24» Спорт
00.50 «Кино»: Катрин Денев, Венсан 

Линдон, Стефани Одран в комедии 
«Любимая теща» (Франция)

комедии «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ». СССР

12.00 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США
13.00 новости
13.30 Премьера! Документальный 

фильм «Конструктор Глушко и его 
время» 4-я серия

14.05 Петр Вельяминов в драме «НОЧ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». СССР

15.45 М/ф «Дедушка и внучек»
16.05 «ХВиСТ КОМЕТЫ». Программа

Сергея Костина
17 00 новости
17.30 «ОДИН ДЕНЬ В ТИШИНЕ» с Ки

риллом Набутовым
18.05 «НОВЫЙ ВЕК». «Черные волки. 

Тень автора»
19.05 Олег Басилашвили и Андрей Болтнев 

в драме «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 5-я с.
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дне
21.35 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США
22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста

в пороекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПО
ТРЯСЛИ НАС», 8-я серия

23.00 НОВОСТИ
23.40 «Никита из Подмосковья».Фильм 

из цикла «Криминальная Россия»
00.20 Комедия «АЛЬФОНС». СССР
01.55 Премьера! Юрий Шевчук в му

зыкальном фильме «ВРЕМЯ ДДТ», 
3-я серия

03.00 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.15 Музыка на канале

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.35 - Лирическая комедия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ
РЕТЬ» (Россия, 2001). Режиссеры - Олег Янковский, Михаил Аг
ранович. В ролях: Ирина Купченко, Олег Янковский, Екатерина 
Васильева, Наталья Щукина. Однажды в квартире, где живут ста
руха-мать и ее незамужняя дочь, раздается звонок. На пороге 
стоит незнакомец с букетом белых роз. Он ошибся адресом. Но 
эта ошибка происходит под Новый год. а значит...

"РОССИЯ"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «СКАЗКА 

НА НОЧЬ» («Уральские бобры», 1991). Режиссер - Юрий Волко- 
гон. В ролях: Игорь Бочкин, Ирина Шмелева, Юрий Назаров. 
История братьев-близнецов Павла и Петра - военного атташе и 
работника уголовного розыска. Павел уходит из армии после 
того, как трагически погибли его жена и сын. Петр уверен, что их

гибель не случайна, и начинает поиски убийц.
"НТВ"

22.30 - Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК» (США, 1999). Режис
сер - Гай Мэйнос. В ролях: Стивен Болдуин, Том Беренджер. 
Секретный агент Купер, специалист по наркотикам, после прова
ла очередной операции отстранен от ведения дела. Вступив в 
общество парашютистов, которых он подозревает в незаконной 
контрабанде наркотиков, Купер решает провести самостоятель
ное расследование.

"КУЛЬТУРА"
20.15 - Историческая драма «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА» (Вели

кобритания, 1946). Режиссер - Габриэль Паскаль. В ролях: Вивь
ен Ли, Клод Рэйнс, Стюарт Грейнджер. По одноименной пьесе 
Бернарда Шоу, героями которой стали юная царица Египта Клео
патра и великий римский полководец Гай Юлий Цезарь.

“К¥ЖТѴРА"/НТТ
10 00 Новости культуры
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
13.05 «ГЭГ»

ОБЛАСТНОЕте
06,00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «На Колесах, или 
Адреналин-99» (2-ая серия)

■» Д|| ди·»' '
.......... -....... —......—..
07.40 «Астропрогноз» на 11.01.03
07.45 Минувший день (от 10.01.03)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(от 10.01)
09.00 Музыка на канале
09.25 Мультипликационный фильм 

«Снежные дорожки»
09.40 Фильм - детям. «Приключения 

Буратино». 2-я серия. «Беларусь- 
^ильм» по заказу Гостелерадио

0 «Счастливого пути!» Музыкаль
ная программа

"< КАНАЛ"
>................ ............. .........·«>·
07 00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Новогодний ЮмОРканал: «ТЕ

ЛЕПРИКОЛЫ». Великобритания 
(ВВС)

09.45 Программа «На кухне с Ж.Ли
совской»

10.00 Документальная сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО-..-т*.—:

0.6:00 МУЗЫКА НА СТС
06.40 Программа «День города»
С6.50 Программа мультфильмов
08.00 Детская программа «УЛИЦА

СЕЗАМ»
08.30 М/ф «Золушка»
09 00 м/с «ТаБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"атн*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.55 «Профессионалы ринга»
10.15 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Женщины. Трансляция из Гер
мании

"ЭРА-ТВ"
Weekend «В пролете»
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru_zone

"ТВЦ"
08.55 Смотрите на канале
09.00 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
09.25 «Отчего, почему?»
10 15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛЬГПАРАД
11.45 «Утренняя звезда». Музыкаль-

07 00 «41 ХИТ»
07.50 Программа «День города»
03 00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09 00 Прогоамма «ПОКА ВСЕ ДОМА»
09 30 Сериал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬ

НОМ ГОРОДКЕ»

08 00 «эхо»
08 30 «ЭХОЛОТ»
03 45 «32-6итные сказки»
09 00 Мультсериал «РЕКС»
09 30 М/с «УРАГАНЧЙКИ», 39 серия
10 00 Мупьтсериап «мЭРИ-КЕЙГ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 3 серия
10.30 М/с «КАПИТАН СИМИАМ И

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Победители 

по призванию». Док. фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа» М/с
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени». М/с
09.25 «Гох K.ds» на REN TV: «Хит- 

клиф». М/с

"ЕРШЖ "(51 ДМВ)
08.10 Премьера! Екатерина Гусева в 

фильме «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА» (2001 г.) Россия

09 45 Музыка на канале
10 00 М/ф «Волшебный клад»
10.25 Александр Панкратов-Чёрный в 

комедии «АЛЬФОНС». Россия

13.20 Худ. фильм «СОВСЕМ ПРОПА
ЩИЙ»

14.55 «Магия кино»
15.20 «Кто там...»
15.50 Телеспектакль «Я к вам никогда 

не вернусь»

17.15 Док. фильм «Грета Гарбо»
18.05 «Школа современной пьесы»
18.45 «Сферы»
19.25 «Календарь»
19.30 Драма «ЖИЗНЬ - ЭТО ДЛИН-

НАЯ СПОКОЙНАЯ РЕКА»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Новости культуры
22.20 Драма «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО»
00.00 «Сага французского шансона»

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10,00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного.»
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Потребительская программа «ЗА-

ЖИВЕМ!»
13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». «Варикозная болезнь»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»

18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Женщина с характером». Жан

на Телешевская
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 The best
19.30 ЕВРОНЬЮС
21,00 «Коллекция удивительного.»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

11.05 Фильм - детям. «Капитан Немо». 
3-я серия. Одесская киностудия

12.10 «Звериные истории»
12.25 «Европа сегодня»
12.55 «В поисках золота нацистов». До

кументальный сериал (США). 1-я се
рия

13.25 «Шурики». Комикс-сериал (Россия)
13.55 Ефим Шифрин в музыкальном 

фильме «Ангел с окурком»
14.55 «Ноу - хау шоу». Познавательно

развлекательная программа (Герма
ния)

15.20 Фильм - детям. «Приключения Бу
ратино». 2-я серия. «Беларусьфильм»

по заказу Гостелерадио
16.30 Документальный фильм «Ми

хаил Цехановский. Драматическая 
графика». Россия

17.30 «От Ильича до лампочки». 
Иронический учебник истории

17.40 Пьер Ришар в комедии «Папа
ши». Франция

19.10 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.30 Спецпроект ТАУ. Мульти-Ито
ги 2002-го года

20.30 «Астропрогноз» на 12.01.03
20.40 Художественный фильм «Стра-

на глухих». Россия
22.45 Художественный фильм «Пода

ри мне лунный свет» Россия
00.20 «Ноу - хау шоу». Познаватель

но-развлекательная программа 
(Германия)

00.55 «Джаз и не только»
01.20 Пьер Ришар в комедии «Бегле

цы». Франция
02.50 Телевизионный художественный 

фильм «Старший сын». 1-я и 2-я 
серии. «Ленфильм», ТО «Петро
поль»

04.55 Ефим Шифрин в музыкальном 
фильме «Ангел с окурком»

ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Шотландия»
12.30 Новогодний ЮмОРканал: «Шоу 

Бенни Хилла»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ: Неделя за 

15 минут
13.15 Событие №1. Итоги чемпионата 

мира по хоккею среди молодежных 
команд

14.15 Журнал №1. Старосветский фут
бол

14.45 Событие №2. Чемпионат Ев
ропы по конькобежному спорту

15.15 Журнал №2. РгоХоккей
15.45 Сезон-зима. Кубки мира: 

лыжи, горные лыжи, сани, конь
ки, трамплин

16.30 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США

17.30 Приключенческий фильм «КА
ПИТАН ФРАКАСС», 1-я серия

19.00 Новогодний ЮМОРканал: «ТЕ- 
ЛЕПРикОЛЫ». Великобритания 
(ВВС)

19.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

20.30 Новогодний ЮмОРканал: «Мис
тер Бин»

21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу 
Бенни Хилла»

21.30 Грегори Пек в комедии «БАН
КОВСКИЙ БИЛЕТ НА МИЛЛИОН 
ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ». США

23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (2003 г.)

00 00 триллер «Дитя убийцы»
02.00 Новогодний МУЗканал

10 00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11 00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
11.55 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Комедия «СЫН РУСАЛКИ»
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ»
16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»

11.30 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ 
ГОРОДЕ» (Канада)

12.30 «Святой град»
13 00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.30 «Шоу футбольной Европы»
14.30 «Жизнь продолжается». Програм

ма Александры Ливанской
15.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ак

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 Жан-Клод Дан Дамм в боеви

ке «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.50 Детективный сериал «КАМЕН- 

СКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ» 1-я серия

21.00 Вупи Голдберг в комедии 
«ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА

Барс» - ЦСКА. Прямая трансля
ция из Казани

18 00 «Империя спорта»
18 55 «В добрый час!»
19.00 «История футбола в лицах». 

Эдуард Стрельцов
19 50 «Спорт улыбается»
20.00 Западная трибуна. Чемпионат Ан-

СВОЕ» (США, 1993 г.)
23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
2-я серия

01.35 Джек Николсон, Кристофер 
Ллойд, Джон Белуши, Дени ДеВито 
в комедии «ПОБЕГ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ»

гпии по футболу. Прямая трансляция
22.15 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Мужчины. Передача из Гер
мании

23.50 «В добрый час!»
23.55 «Ледяное сияние звезд»
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

11.30 Лучшие выступления на церемо
ниях MTV

12.30 По домам!
13.00 Дневник Jakie Chan
13.30 Лучшее... Звездная хроника 2002
14.30 News Блок Weekly
15.00 вПропете
15.30 вПропете
16.00 вПропете

16.30 вПропете
17.00 вПропете
17.30 вПропете
18.00 вПролете
18.30 вПролете
19.00 Ru_zone
20.00 Превращение: 

«Гт Realo
20.30 Shit - Парад

J-Lo & Ja Rule

21.00 20-ка Самых Самых
22.00 Разум и Чувства
23.00 Greatest Hits
00.00 Давай на спор!
00.30 Ru zone
01.30 5 lights Stand Live: Garbage
02.30 Guano Apes. Концертный зал

MTV
03.00 MTV Бессонница

ный конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист - Яс

ный Сокол»
15.05 Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.0и СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра

16 55 «Очевидное-невероятное»
17.25 Бриджит Нильсен и Арнольд 

Шварценеггер в фантастическом 
боевике «Рыжая Соня» (Голлан
дия - США)

19.00 Чемпионат России по хоккею. 
«Спартак»-«Лада». Передача из 
ДС «Сокольники»

19.45 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»

20.00 Мультфильм

20.15 «Детектив-шоу»
21 00 Детектив «Три дня Кондора»
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
23.30 «Шансон... шансон... шансон...»

Часть 1-я
00.40 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Шансон... шансон... шансон...»

Часть 2-я
02.25 Сергей Маковецкий в фильме 

«Патриотическая комедия»

10.00 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (США, 1999 г.)

11.45 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.40 Фильм-детям «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» (СССР, 1984 г.) 1 серия

13.45 Программа «КУХНЯ»
14.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.50 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

15.45 Программа «День города»
15.55 Боевик «СПАСАТЕЛЬ» (США, 

1996 Н
17.30 ПОГОДА
17.35 Сериал «БАФФИ - ПОВЕЛИ- 

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.30 Комедийно-фантастический се

риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 
ГОРОДКЕ»

19.0(1 Сериал «МУТАНТЫ X»
19.55 ПОГОДА
20.00 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ» (США, 1999 г.)
21.50 Программа «Живая вода»
22.15 Эрик Робертс в триппере «СУ

ПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ» (США, 1999 г.)
00 10 Сериап «МУТАНТЫ X»
01.05 «41 ХИТ»

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 3 серия 
11 00 М/с «ЭВОЛЮЦИЯ», 3 серия 
11 30 м/с «МИСТЕР ЬАМП», 3 серия 
12.00 Мария де Медейрос в фантасти

ческом фильме «ХРАНИТЕЛИ КАМ
НЯ»

14 00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 14 серия
15.30 Василий Ливанов, Виталий Соло

09.50 «Футурама». М/с
10.20 «Футурама». М/с
10.45 «Семейное кино ~из коллекции 

«Hallmark»: «Сказочный принц» (США)
11.50 «Премьера на канале»: «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю ночь». 
Телесериал (Украина), 1-я с.

13.00 «Нокаут». Новости бокса
13.30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Михаил Кокшенов, Ирина 

Розанова, Борис Щербаков в коме
дийном триллере «Когда все свои»

12.00 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». США
13 00 НОВОСТИ
13.30 Автомобильная программа «ABS»
14.05 Мелодрама «6 НОВЕЛЛ АРЛЕКИ

НА»: «САФАРИ ЛЮБВИ»
16.00 «ОДНОКАШНИКИ»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ОДИН ДЕНЬ. «КРАСНАЯ СТРЕ

ЛА» с Кириллом Набутовым

мин и Рина Зеленая в детективе 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН. ОХОТА НА ТИГРА»

17.00 Джордж Клуни, Квентин Та
рантино, Харви Кэйтел и Джуль
етт Льюис в мистическом трилле
ре «от заката до рассвета»

19 15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТО

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ», 30 серия

20 00 «ПУТЬ ВОИНА»
20 30 «Секреты кино»
21.00 Джалал Мерхи и Дэвид Кэрра

дайн в приключенческом боевике 
«ЖИВОЙ ТОВАР»

23.00 Рутгер Хауэр и Барбара Уиль
ямс в триллере «СОБИРАТЕЛЬ КО
СТЕЙ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 30 серия

15.35 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым

16.05 «Премьера на канале»: «Чис
то по жизни». Комедийный сери
ал. 1 с.

16.40 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 
с Луи»; М/с

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». М/с

17.35 «Такая профессия»
18.00 «Кино»: Дон Эмичи в фантас

тической комедии «Кокон» (США)
20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»

18.05 «НОВЫЙ ВЕК». «Серийные ван
далы»

18.45 ДРАМА «ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 
6-я серия

20.05 «ДАЧНИКИ» с Марией Шахо
вой

21 00 НОВОСТИ
21.45 Премьера! Екатерина Гусева в 

фильме «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.50 - Трагикомедия «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» (США, 1998). Ре
жиссер - Том Шедьяк. В ролях: Робин Уильямс, Дэниэл Ланден, 
Моника Поттер, Джеймс Грин. Угнетенный депрессиями Хантер 
Адамс, подойдя вплотную к самоубийству, решил лечь в психиатри
ческую клинику. Именно здесь он открывает в себе дар смешить и 
тем самым помогать больным. И вот взрослый мужчина становится 
студентом-медиком. Он видит для себя ясную перспективу: стать 
врачом и с помощью смеха исцелять людей. Картина основана на 
реальной истории.

"РОССИЯ-
21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «Я - КУКЛА» (Россия, 2001). Автор 

сценария и режиссер - Юрий Кара. В ролях: Александр Домогаров, 
Ольга Сумская, Сергей Никоненко, Николай Чиндяйкин, Аристарх 
Ливанов. Офицер-спецназовец приговорен к смертной казни за

21.00 «Премьера на канале»: «Снеж
ная любовь, или Сон в зим
нюю ночь». Телесериал (Украина), 
1-я с.

22.00 «Кино»: Линда Хэмилтон, Брай
ен Кервин в фантастическом трил
лере «Кин-Конг жив» (США)

00.20 «Все о жизни»
00.45 «Кино»: Кирстен Дунет, Линн 

Редгрэйв, Джулия Брендлер в дра
ме «В глубине» (Канада-Германия)

02.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

ЛОЛА» (2001 г.) Россия
23.25 «Осторожно, квартирант!». 

Фильм из серии «Криминальная Рос
сия»

00.05 Комедия «КРАСОТКИ». Франция
01.55 Премьера! Юрий Шевчук в му

зыкальном фильме «ВРЕМЯ ДДТ», 
4-я серия

02.55 Музыка на канале

преступление, которого не совершал. Он содержится в лагере 
смертников, где спецагенты используют заключенных в каче
стве живых тренажеров для совершенствования боевых навы
ков. Уцелевший получает в награду еще один день жизни...

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Историческая драма «ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО» (Италия 

- Франция - Германия, 2000). Режиссер - Эрманно Ольми. В 
ролях: Христо Живков, Серджио Грамматико, Димитар Рачков, 
Сандра Чекарелли. Фильм рассказывает историю героической 
жизни выдающегося военачальника и блестящего стратега Джо
ванни Медичи. Когда в 1526 году германский император Карл 
вторгся во владения Папы Римского, Медичи решил не вступать 
в открытое сражение с германскими ландскнехтами-арбалетчи
ками, считая его заведомо проигранным, а начал куда более 
успешную партизанскую войну.
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“ДРРКМЙ Si АНД Л"

07.10 Т/с «Флиппер»
07.55 Т/с «Теннисы»
08.20 «Армейский магазин»
08.45 Дисней-клуб: «Тимом и Пумба»
09.15 «Дог-шоу»
10.10 «Непугеаые заметки» Дм. Кры

лова
10.30 «Пока все дома»

11.05 «Властелин вкуса» с В. Пепь- 
шем

11.50 Комедия «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.15 «Клуб путешественников»
14.55 «Большие родители»
15.20 «На пути всемирного потопа»
15.50 «Спецназ. «Витязь в черной мас

ке»

16.35 «Мамин «Ералаш» 20.50 Фантастический триллер «ПАРК
17.00 Живая природа. «Братья по кро- ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

зи» 23.10 Бокс. Марко Антонио Баррера-
18.00 Новости Принц Насем Хамед
18.20 Е. Петросян в спектакле «Кри- 00.15 Комедия «РАПСОДИЯ МАЙА- 

еое зеркало» МИ»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.25 Россия. Лариса Голубкина, Олег 

Видов и Сергей Мартинсон в филь
ме «Сказка о царе Салтане»

06.50 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «Т8 Бин

го-шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал.
............. 11 ' ■ ‘С 5,'.у ЖГ.'11 11 а»■ с -1 · з. з

"НТВ"

«Время новое»
09.15 Россия. К 100-летию И.В.Курча

това. «Цепная реакция». Докумен
тальный фильм

10.00 «Утренняя почта»
10.30 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.00 ПАРАД КОМЕДИЙ. Жан-Поль 

Бельмондо и Лора Антонелли в при
ключенческом фильме «Повторный 
брак»

12.40 Семен Альтов. «Обо всем!»

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.10 «Диалоги о животных»
15.00 «Создать «Группу» А». Доку

ментальный сериал. «Красная» ка
мера»

15.45 «Комната смеха»
16.30 Ричард Гир, Джулия Ормонд и 

Шон Коннери в приключенческом 
фильме «Первый рыцарь»

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ

19.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хеле
на Бонем Картер в остросюжетном 
фильме Дэвида Финчера «Бойцовс
кий клуб»

22.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ 
ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВА
ЛЯ. ПРЕМЬЕРА. Том Круз и Николь 
Кидман а фильме Стэнли Кубрика 
«С широко закрытыми глазами»

06.55 Борис Чирков и Марина Ладыни
на в комедии «АНТОША РЫБКИН»

07.45 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН
ДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» (Фран- 
ция-Италия)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 

(Франция-Италия) (продолжение)
09.25 Телешоу «ШАР УДАЧИ»
09 55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»

"К ѴПкТѴ^Д "/ИТТ В». У I ,Г / V» і ■ '
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10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ
ТА»

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «НА-НА» в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ДОМБАЙСКИЙ ЭКСТРИМ».

Профессия - репортер
12.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО:

БЫСТРЕЕ ВЕТРА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Кристофер Ллойд и Лесли Ниль-

сен в комедии «РЕБЕНОК НАПРО
КАТ» (США)

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.40 «БЛЕСК И НИЩЕТА ТОП-МОДЕ

ЛЕЙ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.0$ «БЛЕСК И НИЩЕТА ТОП-МОДЕ

ЛЕЙ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО» (продолжение)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Сильвестр Сталлоне и Курт Рас

сел в боевике «ТАНГО И КЭШ» 
(США)

21.15 Чеви Чейз в комедии «ИСПО
ВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ»

23.10 Дон Джонсон в полицейском 
боевике «В УПОР» (США)

90.55 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»

10 (10 Новости культуры
10 10 Программа «Золотой пьедестал»
10.40 Худ. фильм «НАШ ДОМ»

00.30.09.80 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 ЕВРОНЬЮС

12.15 «Время музыки»
12.45 «Недлинные истории»
13.00 Худ. фильм «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.25 «Углы манежа»
14.55 «Графоман»
15.20 CeTb.RU

15.50 Мультфильм
16.10 Док. сериал «Секретные физи

ки»
17.00 Балет «Спящая красавица»
19.05 Худ. фильм «СТРАНА ОБЕЗЬ

ЯН»

20.30 «Новый год в вашем доме»
22.00 «Тем временем»
22.40 Худ. фильм «ТАЙНА РЕКИ СУЧ

ЖОУ»
00.00 Новости культуры
00.2$ «Легкий жанр»

11.00 «Телешоу Пять с плюсом» 15.15 Программа Галины Левиной «Ре- 18.30 «Колеса»
11.30 «Шестая графа: Образование» цепт» представляет фильм «Первая 19 00 ЕВРОНЬЮС
11.45 The best областная...» 19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
12.00 «Коллекция удивительного» 16.60 Детский сериал «Дракоша и ком- 19 4$ «Наследники Урарту»
12.15 Потребительская программа пания» (2 серия) 20.00 «В мире дорог»

«ЗАЖИВЕМ!» 16.45 «Христианская беседа» 20.2$ Астропрогноз
12.30 ЕВРОНЬЮС 17.00 Погода на «ОТВ» 20.30 «Женщина с характером». Жан-
13.00 «Новогодняя сказка для детей» 17.15 «Духовное поеображение» на Телешевская

(на башкирском языке) 17.30 Час Дворца молодежи 21.00 ЕВРОНЬЮС
13.30 ЕВРОНЬЮС 18.00 «Земля уральская» 00.00 «Коллекция удивительного»
15.00 Погода на «ОТВ» 18.2$ Погода на «ОТВ» 00.2$ Погода на «ОТВ»

skyman, л* 
ИТЕ: Екатчфиѳбург,

Как и прежде, нас ждут и читают 
в городах и районах Свердловской области, 
других регионах России.

Мы благодарим за сотрудничество 
рекламодателей, которым газета помогла 
и в дальнейшем будет способствовать: 
• продвижению товаров и услуг, 
• укреплению имиджа предприятия, 
• поиску новых деловых партнеров, 
• обретению дополнительных рынков сбыта, 
• и, конечно, получению реальной прибыли!

В новый 2003 год «Областная газета» 
вошла с самым большим тиражом 
среди ежедневных областных газет - 58281 экз. 
а номер с программой ТВ - 64162 экз.

07.00 Спецпроект ТАУ. Мульти-Итоги 
2002-го года, (ог 11.01.03)

08.00 «В порядке вещей»
08.00 Христианская беседа
08.55 «Астропрогноз» на 12.01.03
09.00 Музыка на канале
09.30 Мульт-сказка «Снежная короле

ва»
10.30 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
10.45 Художественный фильм «Гор

бун». Франция

07 00 Новогодний МУЗканал
07.20 Комедия «Банковский билет в 

миллион фунтов стерлингов». США
09 00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента И»
09.30 Программа «География духа с 

С Матюхиным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО-

12.30 «Звериные истории»
12.4$ «Хрустальный мир»
13.10 «В поисках золота нацистов». 

Зокументальный сериал (США)
0 Документальный фильм «Миха

ил Цехановский. Драматическая гра
фика». Россия

14.40 «От Ильича до лампочки». Иро
нический учебник истории

14.50 «Антология юмора». «Гарольд 
Ллойд - «последний везунчик». 
Часть 1-я

15.3$ «Ноу-хау шоу». Познавательно
развлекательная программа

16.05 Мульт-сказка «Снежная короле
ва»

17.05 Документальный фильм «Федор 
Хитрук. Профессия - аниматор». 
Россия

18.0$ Пьер Ришар в комедии «Бегле
цы». Франция

19.30 Спецпроект ТАУ. Верх-Исетский 
Парк Ледовитого периода

20.30 «Астропрогноз» на 13.01.03
20.3$ Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»
20.$$ «Евоопа сегодня»
22.40 «Ноу-хау шоу». Познавательно-

развлекательная программа
23.10 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа
23.$0 Художественный фильм «Голу

бая бездна». Франция
02.10 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
02.40 Художественный фильм «Под

земка». Франция
04.2$ «Заряд бодрости», С. Альтов. 

Юмористическая программа
05.0$ Художественныи фильм «Нос»
06.50 «Сотворенные кумиры». Фред

ди Мэркури

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

06.00 МУЗЫКА НА СТС. А8ВА
06.35 Художественный фильм «ГДЕ

ТЫ, ЬАГИРА?» (Россия, 1977 г.)
08 00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08 30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

"АТИ" ' - ;
08 00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
10 10 «В добрый час»
10 15 «Это - НБА»
13 45 «Стадион на крыше»
11 00 «В гостях у АТН»

"эрд-та-
Weekend «В пролете»
08 00 мгѵ Акселератор
08 55,13 55, 17 55, 19.5І, 22.55 - «Мод

ная» погода
10 15 2X1
10 30 Ru_zone
11 00 «Art коктейль»
11 30 Релиз

'’ "" -Л.

09 05 Смотрите на канале
09 10 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
09 35 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10 30 «АБВГДейка»
11 00 МУЛЬТПАРАД
11.45 Музыкальная программа «Поле-

07 00 Музыкальная программа «41

'СУУЙ
WotwXXwwSRRRSw

g№

07 00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

08 00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(Россия, 1997 г.) Заключительная 
серия

09 00 Программа «КУХНЯ»
09 30 Сериал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬ

НОМ ГОРОДКЕ». Заключительная

08 30 «Победоносный голос верующе
го»

09 00 Мультсериал «РЕКС»
09 30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 40 

серия
10 00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

Эш ЛИ - СУ ПЕР АГЕНТЫ», 4 серия

06 30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Документальные 
фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» Мультипликационный се
риал (США). 18 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «флинт - 
детектив во времени». Мультипли
кационный сериал (США). 18 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». Мультипликационный сериал

07.30 Дмитрий Харатьян в драме «ЧЕР
НЫЙ КВАДРАТ». СССР

09 50 Музыка на канапе
10.05 Жерар Депардье в комедии 

«КРАСОТКИ». Франция
11.50 Интернет-программа «БОЛЬ-

ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Охотник на 

крокодилов»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Шотландия»
12.30 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу 

Бенни Хилла»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя за

15 минут
13.1$ Событие №1. Накануне турнира 

Большого шлема - Australian Open
14.1$ Журнал №1. Все хОКкей

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.4$ М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
11.$$ КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕ

СТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ-.ОСП-СТУ- 
ДИЯ

11.30 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН
НОМ ГОРОДЕ» (Канада)

12.30 «Святой град»
13 00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.30 «Самый сильный человек»
14.2$ БИАТЛОН. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая трансля
ция - ...

16.2$ БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-

12.30 Превращение Nick Lachev & 
Jessica

13.00 Стоп! Снято J-Lo
13.30 Русская 10-ка
14.30 По домам: как живут любимцы 

звезд
1$ 00 вПропете
1$ 30 вПролете
16.00 вПролете
16.30 вПролете

вая почта»
12.1$
12.35
13.00
13.30
13.40

«Наш сад»
«Лакомый кусочек»
«Московская неделя»
Мультфильм

____«Только раз...» Художественный 
фильм. 1 и 2 серии

15.25 Владимир Вишневский в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

серия
10.00 Мел Гибсон, Хелен Хант в ко

медийной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (США, 2001 г.)

12.05 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

13.00 фильм-детям «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» (СССР, 1984 г.) 2 серия

14.05 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.20 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(Россия, 1997 г.) Заключительная

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
4 серия

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 4 
серия

11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 
4 серия

12.00 Расселл Кроу и Каролин Гудап в 
сказке «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ»

(США) 41 с.
09.50 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 205 с.
10.20 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 206 с.
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Сказочный принц» 
(США) 2 с.

11.50 «Премьера на канапе»: «Снеж
ная любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». Телесериал (Украина), 2 с.

13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

ШАЯ ПАУТИНА»
12.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ

ЗЬЯ»
13.00 НОВОСТИ
13.30 Маргарита Терехова и Михаил 

Боярский в комедии «СОБАКА НА 
СЕНЕ». СССР

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея Урсуляка

14.4$ Событие №2. Экстрим: чем
пионат Европы по сноуборду

1$.1$ Журнал №2. «Дети Олимпа». 
Еженедельник «Спортивные леген
ды прошлого»

15.40 Сезон — зима. Кубки мира: 
пыжи, горные лыжи, сани, конь
ки, трамплин

16.30 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3». США

17.30 Приключенческий фильм «КА
ПИТАН ФРАКАСС», 2 серия

13.00 Комедия «ЭД» (США, 1996 г.)
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекапо «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Журнал «АФИША»
17.30 Вупи Голдберг в комедии «ДЕЙ

СТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»
19.$0 Детективный сериал «КАМЕНС

старт. Мужчины. Прямая трансля
ция

17.30-«Горячая семерка»
18.00 «Русское поле «Спартака»
19 00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.4$ «В добрый час!»
19 $0 «Спорт улыбается»
20.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

ЦСКА - «Химки». Прямая трансля

17.00 вПролете
17.30 вПролете
18.00 вПролете
18.30 вПролете
19 00 Ru zone
20.00 Большое кино. Прогноз на 2003 

год
20.30 Рокировка
21.00 Как одеваются звезды: блеск и 

убожество

16.55 Всё о здоровье в программе 
«21 кабинет»

17.25 «Удивительный мир животных». 
Телесериал (Франция)

17.50 Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
18.55 «Лица года»
20.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал (Фран
ция)

22.00 «Момент истины». Авторская

серия
15 10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.30 Эрик Робертс в триллере «СУ

ПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ» США, 1999 г.)
17.30 ПОГОДА
17.35 Фантастический сериал «БАФФИ 

- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.30 Сериал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬ

НОМ ГОРОДКЕ». Заключительная 
серия

19.00 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 2 серия
15.30 Киану Ривз и Лори Лафлин в ко

медии «НОЧЬ ПОСЛЕ ТУСОВКИ»
17.30 Джалал Мерхи и Дэвид Кэрра

дайн в приключенческом боевике 
«ЖИВОЙ ТОВАР»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

14.05 «Кино»: Александр Михайлов, 
Донатас Банионис, Наталья Белохво- 
стикова в триллере «Змеелов»

16 10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.40 «Премьера на канале»: «Вовоч

ка-2». Комедийный сериал. 1 с.
17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» Мультипликационный сериал 
(США) 9 с.

17.4$ «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сери
ал (США) 35 с.

18.1$ «Кино»: Линда Хэмилтон, Брай
ен Кервин в фантастическом трил
лере «Кин-Конг жив» (США)

17 00 НОВОСТИ
17.30 «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСО

ВИЧА» с Кириллом Набутовым
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея Костина
18.55 Премьера! Шон Бин в мелодра

ме «ТОМ И ТОМАС» (2002 г.) Ни
дерланды

21.00 НОВОСТИ

19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания
20.30 Новогодний ЮМОРканал: «Мис

тер Бин»
21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу 

Бенни Хилла»
21.30 Роберт Де Ниро в боевике 

«БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ». США
00.00 Эротический триллер «АНОНИМ

НЫЙ КЛИЕНТ». США
02.00 Новогодний МУЗканал

Это музыкальная сказка
с волшебными превращениями, с курьезными 
столкновениями и, конечно же, победой добра 
и справедливости над обманом и злом!

КАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», 
2 серия

21.00 Кевин Спейси, Джефф Бриджес 
в фантастическом фильме «ПЛА
НЕТА КА-ПЭКС» (США, 2001 г.)

23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 В.Невинный, А.Колягин в коме
дии «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

ция
22.1 $ ШАХМАТЫ: «По законам кра

соты»
2230 «Нокаут». Новости профессио« 

нального бокса
23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.$$ «В.добрый час!»
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу

У елки конкурсы, игры, призы!
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
в фойе театра вы сможете купить 
новогодний подарок 
для своих любимых детишек.
Стоимость билетов 40 и 60 рубле 
продаются они в кассе театра 
(тел. 71-17-83).

22.00 News Блок Weekly
22.30 Greatest Hits
23.30 Релиз
00.30 Ru_zone
01.30 Lenny Kravitz. Greatest Hits
02.00 Nirvana: Greatest Hits
02.30 Nirvana: No Apologies
03.00 MTV Бессонница

I Іо телефонам 71-45-01, 71-71-06 
вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет. 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Владимир Машков в фильме 

«Американская дочь» (Россия - Ка
захстан - США)

00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Спортивный экспресс»
01.30 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.05 «Серебряный диск»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мел Гибсон, Хелен Хант в ко

медийной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (США, 2001 г.)

22.10 Мартин Донован в триллере 
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» (США, 1998 г.)

00.00 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

О ПРИВИДЕНИЯХ», 31 серия
20.00 «Забавные животные»
21.00 Шэрон Стоун и Джиллиан Ан

дерсон в трагикомедии «ВЕЛИКАН»
23.00 Чарли Шин и Николас Кейдж в 

триллере «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 3! серия

20.30 «36,6»
21.00 «Премьера на канале»: «Снеж

ная любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». Телесериал (Украина), 2 с.

22.00 «Премьера фильма»: Анатолий 
Хостикоев, Анатолий Равикович, 
Давид Бабаев в авантюрной коме
дии «Выкуп»

09.05 «Все о жизни»
00.30 «Кино»: Паоло Вилладжо, Ад

риано Челентано, Марианджела 
Мепато в комедии Серджо Корбуч- 
чи «Знаки Зодиака» (Италия)

21.40 Дмитрий Харатьян в драме «ЧЕР
НЫЙ КВАДРАТ». СССР

00.00 «Осторожно: квартирант!». 
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

00.40 Концерт, посвященный творче
ству Андрея Дементьева

02.50 Музыка на канале

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

20.50 - Остросюжетный фильм «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА» (США, 1993). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Сэм 
Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо. Богатый 
и эксцентричный профессор уговаривает двух палеонтологов 
посетить живописный остров у побережья Коста-Рики, где он 
устроил парк, В этом заповеднике бродят гигантские голодные 
доисторические твари - динозавры. Откуда взялись здесь чудо
вища, вымершие миллионы лет назад?

"РОССИЯ"
22.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ ВЕНЕ

ЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Эротическая драма «С ШИ
РОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (США, 1999). Режиссер - Стэн
ли Кубрик. В ролях: Том Круз, Николь Кидман, Алан Камминг,

Лили Собески, Сидни Поллак. Супруги, преуспевающие врачи, 
чувствуют, что их любовь дала трещину. Поиск новых сексуаль
ных ощущений приводит их к смертельно опасной ситуации.

"КУЛЬТУРА"
22.40 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 

«ТАЙНА РЕКИ СУЧЖОУ» (Китай-Германия, 2000). Режиссер - 
Лоу Е. В ролях: Чжоу Сюнь, Цзя Хуншен, Хуа Чжункай, Яо 
Аньлянь. Шанхайский мафиози влюбляется в Мэй-Мэй - подру
гу своего босса, но однажды предает ее из-за денег. Оскорб
ленная девушка бросается в реку Сучжоу, обещая неверному 
другу вернуться русалкой. По прошествии нескольких лет ге
рой (отсидевший в тюрьме) вновь находит Мэй-Мэй, которая 
теперь действительно... работает русалкой в аквариуме элит
ного бара. Вот только она ли это?

V ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ! 
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"
— НАРИСУЙ! Комикс-рассказ с картинками, 
— НАПИШИ! Сценарий в прозе или стихах.
— ИЗОБРЕТИ! Анимационный фильм.

ТЕМА: Новогодняя сказка.

Свои работы присылай по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87.

СП F ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
г"1 4 1 ПП ПЫГОЛгЬЫІЛГГ'Іг'ЫІЛ

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул. Малышева ,35, т, .71 -вД-31 

ул.Вайнера,9а, т. 71-20-64 
ул.Пушкина, 1 4, т. 71-01-34 

Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,ІА, т.(278) 3-33-30

Г . С ЕР О В
ул.Ленина, Л .46, т.(21 5) 2-83-1 Л

ЯНВАРЬ

Цена билетов: 70, 80, 90, 100 рублей.
Справки по телефонам: кассы — 22-27-83, 

гл.администратор — 29-41 -60, 
групповые заявки — 29-44-50.

Екатеринбургский цирк приглашает на работу 
распространителей билетов. Возраст 25—40 лет. 

За более подробной информацией обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43, 

тел. (3432) 22-25-85, 29-44-50.

• Приют "Серебряный бор" ■ 
предлагает молодого керри- « 
блю-терьера (мальчик), а так- | 
же щенков (помесь овчарки). ■ 
Звонить по тел.: 47-98-90. >

• Добрым заботливым хозяевам | 
предлагаем молодого дога се- . 
рого окраса (девочка) и рыже- I 
тигрового Стаффорда (девочка), | 
а также серо-тигровую кошку, . 
приученную к туалету, отличную I 
мышеловку.

Звонить по дом.тел.:
43-29-19,43-69-55, 

обращаться: Щорса, 49, I 
после 16.00 к Елене.

• В ноябре на улице Онуфрие- | 
ва найдена крупная черная ов- | 
чарка (девочка) в ошейнике. * 
Здесь же хозяйка обращается | 
с просьбой помочь найти моло- ■ 
дую овчарку, черную с рыжим ■ 
подпалом, убежавшую со дво- | 
ра с оборванной веревкой на ■ 
шее. Вознаграждение гаранти- ■ 
руется.
А также просит откликнуться । 
мужчину, купившего на "Зеле- ■ 
ном рынке" у пожилой женщи- | 
ны молодую рыжую собаку, со- । 
общить о ее состоя
нии. За информа
цию — вознаграж
дение.

Звонить по
дом.тел.: 43-21-41,

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

“СУПЕРЁЛКИ В МУЗ КО МЕД ИИ”
С 28 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ 

ПРЕМЬЕРА 
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

СКАЗКИ 
“СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ” 

Героическая считалочка 
в одном действии

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ РОССИИ 
И ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ "5 +” 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
9, 10, 11 ЯНВАРЯ 

ПРЕМЬЕРА
“ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ” 

Мюзикл в одном действии 
с новогодним прологом и эпилогом

ВАС ЖДУТ:
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЙ! 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.

CeTb.RU
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Б СЛЕЗАХ ее видел только муж. В пятницу вечером он 
забирал ее из Белинки и всю долгую, полуторачасовую 
дорогу до дачи-огорода она “выревывалась” у него на 
плече. Все было плохо. Перестроечные перемены шли в 
начале 90-х с отрицательным знаком. И наихудшей из 
проблем было безденежье. Если уж их семья (она — 
директор библиотеки, муж — профессор) вынуждена 
была занимать на житье у мамы-пенсионерки, то, 
выплакивала она свое отчаяние на плече мужа, — “как же 
мои девчонки?!” Под ее ответственностью было сейчас 
почти 250 сотрудников, большинство из которых — 
женщины и абсолютное большинство — с детьми и 
семьями.
Но в какой-то момент ей стало жалко мужа: “Что же это я 
на него, родного и любимого, гружу свои проблемы?” И 
— как отрезало. Она оставляла наихудшее при себе, в 
одиночестве принимая решения, позволявшие 
коллективу не просто выживать, но сохранить стратегию, 
которую именно она, Надежда Евгеньевна Цыпина, 
предложила для развития крупнейшей библиотеки 
области. И в которую поверили все.

Женщина в слезах отчаяния 
— не самый характерный образ 
“избранницы судьбы”. Но имен
но ею она была. По-другому не 
скажешь. Тогда, в начале 90-х, 
впервые за всю историю Белин
ки директора ее выбирали на 
конкурсной основе. Кандидаты 
прошли настоящую предвыбор
ную кампанию, с защитой соб
ственных программ развития 
Белинки. Общественный резо
нанс, и без того нешуточный, 
подогревался тем обстоятель
ством, что наряду с четырьмя 
мужчинами борьбу вела един
ственная женщина — директор 
библиотеки Уральского госуни
верситета Н.Цыпина. Она и по
бедила.

Зачем ей это было нужно? 
Известно: “от добра добра не 
ищут”, и жизнь многократно на
казывала неосторожных. Воз-

периодикой, и литература по 
социальным проблемам обычно 
оказывается ему нужна. Но не 
может же он (и не должен) выс
таивать очередь в каждом чи
тальном зале! Желание профес
сиональных новаций подстеги
валось самим временем. Нача
ло 90-х — начало активной ин
теграции наук, когда самые яр
кие достижения возникали на 
стыке — экономики и психоло
гии, культуры и управления, про-
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■ ПОДРОБНОСТИ

Кевшйцы поспорят
за рождественские призы

от "Луча"

жизни
можно, ее слезы и были в неко
тором роде расплатой, ведь 
уходила она на новую должность 
от полного комфорта, в который 
сложились 20 лет (!) заведова
ния университетской библиоте
кой: все знакомо, система ра
ботает, как часы, коллеги — они 
же подруги. Но даже в самые 
отчаянные моменты, даже — “со 
слезами на глазах”, Н.Цыпина 
ни разу не усомнилась в пра
вильности своего шага — на том 
простом основании, что к тому 
времени уже убедилась: дея
тельный срок любого руководи
теля — 10 лет. За это время ты 
должен сделать все, что ждут от 
тебя и что сам намечаешь. Даль
ше либо повторяешься, либо на
чинаешь почивать на лаврах. Она 
выбрала третье. Ушла. Делать 
три главных свои революции.

“ЭФФЕКТ
СОЛЕНОГО ОГУРЦА”
Цыпиной и по сей день иные 

из ее коллег не могут простить 
(хотя ей-то почему?) того, что 
главную библиотеку области 
возглавил не профессиональный 
библиотекарь. Она же считает 
свое “широкое”, филологичес
кое образование главным дос
тоинством и убеждена: в биб
лиотеке должны работать не 
только “чистые" библиотекари. 
Пусть будут рядом математики 
и экономисты, политологи и ис
торики, филологи и юристы. 
Взгляд на один предмет с раз
ных точек зрения дает необхо
димое в сфере информации сте
реоскопическое видение. “Эф
фект соленого огурца”, как 
сформулировала одна из со
трудниц Белинки, за что Надеж
да Евгеньевна ее расцеловать 
готова. "Соленый огурчик” —■ 
образ, помогающий понять суть. 
Ядреным огурец получается 
только тогда, когда в одной бан
ке солятся огурчики большие и 
маленькие. Разные. Так было, 
вспоминает Н.Цыпина, в универ
ситетские годы: неформальное 
общение студентов разных фа
культетов — в библиотечных за
лах, на киноклубах, даже в ку
рилках — давало ту широту 
взгляда, без которой в принци
пе немыслим интеллигент, че
ловек образованный. Сотрудник 
библиотеки, помогающий дру
гим получить доступ к инфор
мации, — тем более.

Однажды и навсегда убедив
шись в этом, Н.Цыпина именно 
так начала строить свою кадро
вую политику в Белинке. Не 
сильно оглядываясь на косые 
взгляды “узких специалистов” — 
коллег из других библиотек. Это 
была ее первая революция.

Вторая стала плавным про
должением первой. Белинка кар
динально изменила структуру 
обслуживания читателей. Прин
цип деления залов и фондов по 
тематике был отменен. Человек, 
пришедший в областную науч
ную библиотеку почитать что- 
либо “про искусство”, как пра
вило, хочет познакомиться и с

кроткого "монархиста"
мышленности и социальной по
литики. Делить читателей и ли
тературу “на касты” было уже 
просто нельзя. Под руковод
ством Н.Цыпиной Белинка со
здала единый фонд со сквозной 
нумерацией, в котором теперь к 
каждой из 2,5 млн. единиц хра
нения любой читатель имел до
ступ в любое время.

“Единый фонд” — звучит обы
денно для стороннего. Для са
мих “белинковцев”, во всяком 
случае — для некоторых, это 
было “ломание через колено”. 
Изменение структуры обслужи
вания означало изменение пси
хологии, привычек, сложивших
ся десятилетиями. Кто отважит
ся на это безропотно и спокой
но?! К директору приходили це
лыми отделами, жаловались, 
переживали.

Она переживала тоже. До тех 
пор, пока не поняла, что “интел- 
лигентничание" уже вредит делу. 
И тогда произнесла свое корон
ное, что в разных ситуациях и 
по сей день эпатирует некото
рых, но зато сразу ставит все на 
свои места: “Ша, ребята, реше
ние принято. Вы обязаны под
чиниться”. И уже мягче — еще 
одно “фирменное” цыпинское: "У 
нас все получится...”

ДУРАКИ
НЕ ПЕРЕВЕДУТСЯ, 

А ХОРОШИЕ “ДОРОГИ”
НУЖНЫ ПОЗАРЕЗ

Из Москвы Надежда Евгень
евна обычно возвращается по
ездом. И просто-напросто от
сыпается, предпочитая не всту
пать в нескончаемые дорожные 
разговоры. Гурман общения, 
женщина, которая легко “дер
жит” любую компанию (и в этом 
даже среди мужчин ей нет рав
ных) — в такие часы она отдыха
ет от общения. Потому что на
ступают иногда минуты, когда 
она безумно устает от того, что 
любит.

Москва — как правило, сове
щания под эгидой минкульгуры 
России. Только региональных 
библиотек в стране — 89. Зна
чит, съезжаются 89 директоров. 
Плюс еще первые руководители 
библиотек федеральных. За 
день 100—120 человек подой
дут и спросят: “Как дела?" Но 
они ведь не просто поздоровать
ся собираются в столице. Пос
ле докладов, семинаров, едино
мышленники и оппоненты, они с 
трудом “отрываются" друг от 
друга, продолжая фонтаниро
вать идеями, вопросами. “За 20 
часов общения в сутки я даже 
говорить устаю”, — смеется На
дежда Евгеньевна.

Сон и “молчанка” в поезде — 
чтобы набраться сил. Да и ду
мается в дороге, под успокаи
вающий однообразный перестук 
колес, — неплохо. В частности

— о самих... дорогах. Тех, что 
соединяют Читателя и Книгу. 
Или — не соединяют, потому что 
в библиотечном деле “дороги” 
— уж точно одна из главных рос
сийских бед.

Со всей очевидностью про
демонстрировал это Год сельс
ких библиотек, объявленный в 
2002-м. Красивая идея, слов нет. 
Благородно помогать маленьким 
сельским “читальням”. Но воп
рос в том — КАК помогать? Ра
зовые акции доброхотов (дары 
от ведомств, частных лиц, Фон
да Сороса) не изменили поло
жения дел принципиально. Реа
лии библиотечного существова
ния в глубинке — все те же: спра
вочные издания полувековой 
давности, единственный экзем
пляр “Евгения Онегина” на всех 
старшеклассников, пара убогих 
детективов, сданных (и на том 
спасибо) кем-то из односельчан 
из домашней библиотечки. Мно
гие из более чем 600 сельских 
библиотек области вообще не уз
нали про то, что в их честь про
водился целый Г од.

“Кому нужны такие сельские 
библиотеки?" — задает ритори
ческий вопрос Н.Цыпина, зара
нее зная, что в очередной раз 
вызовет недовольство кого-ни
будь из чиновников. Но задает- 
то потому, что, как никто, пред
ставляет (в том числе по опыту 
общения с зарубежными колле
гами), каким может быть инфор
мационное обеспечение той са
мой “глубинки”. Собственно 
ради этого Белинка, вспомина
ет Надежда Евгеньевна, и нача
ла когда-то третью, техничес
кую революцию. По счастью, ус
тремления библиотекарей-прак
тиков совпали с общероссийс
кими тенденциями: от громозд
ких ЭВМ страна стала перехо
дить к персональной электрон
ной технике, а та создавала по
истине сказочные возможности. 
Студент-заочник из поселка 
может не маяться без необхо
димого учебника или втридоро
га оплачивать его получение по 
МБА (межбиблиотечный абоне
мент — ред.), а, нажав компью
терные клавиши, получить по 
“электронке” любую статью лю
бого журнала или книги из фон
дов крупнейшей библиотеки об
ласти. Условие одно — нужны 
дороги. От Белинки в Екатерин
бурге до поселка 14. Не шоссей
ные, естественно (хотя и это не 
помешает), а электронные.

Сегодня в области 18 цент
ральных городских библиотек 
укомплектованы информационной 
техникой по полной программе. 
Отсюда любой читатель имеет те
перь доступ ко всем каталогам и 
фондам Белинки. “Сегодня их 
только 18, — говорит Надежда Ев
геньевна. — Скоро будет 100. У

нас все получится”.
СУДЬБА И НА ПЕЧКЕ 

НАЙДЕТ?
Н.Цыпина определила уже 

точную дату, когда уйдет на пен
сию и займется внуками, пото
му что “семья важней любой ра
боты". Про дату (апрель 2004 
года) в библиотеке знают мно
гие, и кто знает — уверен: так и 
будет. Стало быть, случились 
уже в жизни директора Белинки 
72 часа, когда было принято это 
решение.

“Правило 72-х часов" — что- 
то вроде ее кредо руководителя. 
“Если ты не принял решение в 
течение 72-х часов, ты не при
мешь его уже никогда”, — гово
рит она. Жизнью проверено мно
гократно, поэтому она старается 
не отступать от правила. Но од
ному Богу известно, каких мук 
стоит ей каждое революционное 
решение, принятое в маленьком 
директорском кабинетике.

Впрочем, “до решения" здесь 
собираются все замы. Ей важно 
знать разные точки зрения на 
проблему. И вообще, принци
пиально важно, чтобы подчинен
ные не были пугливыми испол
нителями, а понимали, какие и 
во имя чего предпринимаются 
кардинальные изменения (соб
ственно, ради этого выходят в 
Белинке и своя газета, и перио
дические сборники-журналы). 
Замов же уже сегодня Н.Цыпина 
готовит к тому, что когда-то они 
будут работать и без нее, с дру
гим директором. Главное, чтобы 
большой корабль Белинки шел 
вперед, не обрастая мхом.

...Говорят, судьба и на печке 
найдет. Но если за 72 часа до 
того ты принял решение, — есть 
надежда склонить судьбу в свою 
пользу. Она поняла это очень 
рано. Лет в 25. Молоденькой 
выпускницей УрГУ с многочис
ленными рекомендациями (!) 
преподавателей она предстала 
когда-то пред очи ректора, ис
кавшего кандидата на должность 
директора университетской биб
лиотеки. Обескураженный рек
тор целый день, до вечера, дер
жал ее в приемной,перепрове
ряя рекомендации и не отважи
ваясь решить: такую молодень
кую -- и на такое место!.. Еще 
два месяца она ходила “в долж
ности и.о.”. Поняв, что созда
лась неловкая ситуация, Надеж
да Евгеньевна приняла реше
ние... за ректора и отправилась 
к нему с заявлением на уволь
нение. Не дошла: навстречу спе
шила секретарь ректора — “На
дежда Евгеньевна, подпишите 
приказ о вашем назначении”.

Судьба? Может быть. Но ока
жись на ее месте другая такая 
же молоденькая и умненькая 
(только менее решительная), кто 
знает, как бы все сложилось.

В 25 лег приняв груз ответ
ственности за других, она учи
лась нести его.

—Это не разделит с тобой ник
то, — говорит Надежда Евгень
евна. — Ты, директор, должна 
принять единственно правильное 
решение. Вот почему я так ценю 
свою команду. Накануне тут, за 
столом, они помогают провести 
разведку боем, выкладывая соб
ственные сомнения и убеждения 
по вопросу. А дальше... Я не де
мократ, я — монархист. Кроткий, 
умеренный, но —монархист. Раз 
я несу ответственность за реше
ния — значит, должна принимать 
их сама. Но, принимая, больше 
и раньше других я должна быть 
уверена, что мы на правильном 
пути и все получится.

Интеллигентам (российским 
— в особенности) свойственна 
постоянная рефлексия. У жен
щины это чувство вдвое силь
нее и изматывающе... Обычное 
дело, когда руководитель вып
лескивает свой душевный раз
драй на подчиненных. К Н.Цы
пиной это не относится. Колле
ги утверждают: “Рядом с ней сам 
становишься оптимистом". В ка
кой же момент она меняет “ми
нус" на “плюс”, рефлексию и 
сомнения — на безоговорочную 
уверенность?

Должно быть, в те самые 72 
часа. Кто бы только сосчитал, 
сколько таких тихих “революци
онных” моментов уже было в ее 
жизни? И — сколько еще будет.

“КАКОЙ ПОЗОР - 
ДИРЕКТОР ЧИТАЕТ

ДАМСКИЕ РОМАНЫ!”
Я завидовала ей, еще не бу

дучи знакома. Завидовала дол
жности. Господи Боже мой, 
представлялось, директор Бе
линки — счастливейший чело
век: под твоим началом 
СТОЛЬКО книг и в любой мо
мент ты можешь взять и про
честь любую.

—Это раньше мне было инте
ресно читать, — парирует Надеж
да Евгеньевна, — сейчас инте
реснее жить. Мое теперешнее 
чтение некоторых даже шокиру
ет, особенно — коллег. "Какой 
позор — директор Белинки чита
ет дамские романы!" А почему 
нет?! Весь мир читает — я это 
видела. Самые интеллектуальные 
слои отдыхают на дамских рома
нах от стрессов. К тому же иные 
романы весьма недурно сдела
ны... По ночам читаю професси
ональную прессу. Причем, прак
тически каждого автора знаю, по
этому получаю несказанное удо
вольствие от чтения. Как от бе
седы. А выйду на пенсию — со
вершенно точно знаю: буду чи
тать Тургенева, Голсуорси, Бул
гакова. “Мастер и Маргарита" и 
сегодня лежит в прикроватной 
тумбочке. Булгаков и томик Окуд

жавы. Раз в неделю достаточно 
открыть и прочесть из них лю
бую страничку, чтобы заново 
ощутить вкус изящной словес
ности. А все остальное, что не
обходимо профессиональному 
филологу, я прочла еще в сту
денческие годы.

Они читали сутками. “Пра
вильная студентка", как говорит 
о себе Надежда Евгеньевна, она 
обязывала себя прочесть по 
программе все. Не пролистать 
— прочесть! Благо, читала быс
тро. За ночь легко одолевала 
“Коммунистов” Арагона страниц 
в 800.

"Запойное” чтение продолжи
лось на должности заведующей 
университетской библиотекой. 
Кается: здесь она пользовалась 
служебным положением, осо
бенно когда перестройка откры
ла “шлюзы”, и к читателям хлы
нуло все, что ранее было запре
щено. “Толстые” журналы пер
выми взялись донести до чита
теля Солженицына, Замятина, 
Набокова и иже с ними. И, к 
счастью, тогда библиотеки еще 
не сидели, как нынче, “на го
лодном пайке".

На пару с ректором УрГУ, та
ким же заядлым книгочеем, они 
набирали по пятницам (кто рань
ше придет — тому больше "фар
тит” на выбор) по внушительной 
стопке журналов и книжных но
винок. К понедельнику возвра
щали, прочитав от корки до кор
ки. И на двоих устраивали что-то 
вроде читательских дискуссий...***

У человека — два возраста: 
познания и отдачи, самореали
зации. Второе без первого бед
но и неталантливо. Но всему — 
свой срок. Потому так важно, что
бы отроческая и юношеская жаж
да познания совпали с возмож
ностями. Чтобы будущее моло
дого человека не зависело от 
того, где он родился — на Васи
льевском острове или за триде
вять земель от него. Собственно, 
ради этого Н.Цыпина затеивала 
три своих “революции” в Белин
ке. Из-за этого же рада-радё- 
шенька новому зданию: оно по
зволит наконец снять ограниче
ния доступа читателей к богатей
шим фондам Белинки. “Я такая 
счастливая, что дожила до это
го времени. Такой счастливой я 
была только когда у меня роди
лась дочь”, — говорит Н.Цыпина. 
Главный человек Белинки. Ее та
лисман. Убежденный “монархист” 
с кротким именем Надежда.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Эту фотографию в Белин

ке любят все. По общему 
мнению, именно она точнее 
других выразила личность, 
характер “первой леди” Бе
линки.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дорога к храму
начинается от заводе

Областное министерство 
металлургии назвало 
предприятия области, 
которые добились 
наиболее высоких 
показателей в 
благотворительной 
деятельности за 2002 
год.

Предприятия горно-метал
лургического комплекса еже
годно оказывают большую бла
готворительную помощь учреж
дениям культуры, здравоохра
нения, образования, науки, 
просвещения, детским домам, 
религиозным и общественным 
организациям, малообеспечен

ным слоям населения. Значи
тельное внимание уделяется 
сохранению культурного насле
дия, строительству и восста
новлению храмов и культовых 
сооружений (Храм-памятник на 
Крови, монастырь на Ганиной 
яме в Екатеринбурге, Спасо- 
Преображенский собор в Не
вьянске и многие другие).

В частности, в 2002 году 
большую работу в данном на
правлении - при безвозмезд
ной подготовке и передаче 
материалов для изготовления 
бронзовой скульптурной ком
позиции и барельефов Храма- 
памятника на Крови —■ провели

три металлургических предпри
ятия: ООО “Уралэлектромедь- 
Вторцветмет”, ЗАО "Завод точ
ных сплавов” и ОАО “Каменск- 
Уральский завод ОЦМ” (затра
чено более 41 тонны меди и 
порядка 5 тонн алюминия сто
имостью более 2 млн. рублей). 
Общий объем средств, потра
ченных уральскими металлур
гами в 2002 году на благотво
рительную деятельность (без 
учета затрат на социальную 
сферу), превысил 600 милли
онов рублей.

Предприятиями, внесшими 
наибольший вклад в благотво
рительную деятельность, при

знаны: ОАО “Уралэлектромедь”, 
ОАО “Нижнетагильский метал
лургический комбинат", ОАО 
“Первоуральский динасовый за
вод", Богословский алюминие
вый завод - филиал ОАО "Си
бирско-Уральская алюминиевая 
компания", ОАО “Синарский 
трубный завод”, ОАО “Метал
лургический завод им. А.К. 
Серова", ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод”, ОАО 
"Первоуральское рудоуправле
ние”, ОАО “Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных 
металлов”, ООО "Уралэлектро- 
медь-Вторцветмет”, ЗАО “Завод 
точных сплавов", ОАО “Севурал
бокситруда", ОАО “Ключевский 
завод ферросплавов”.

Лучшие благотворители-ме
таллурги будут награждены 
благодарственными письмами 
губернатора Свердловской об
ласти.

■ ПРЕССА

"Уральский 
характер"

Евгений ХАРЛАМОВ.

Так называется новый 
областной журнал о 
здоровом образе жизни, 
увидевший свет 
накануне нового года.

Журнал социально
спортивной направленнос
ти — единственное в своем 
роде издание — богато ил
люстрирован, отпечатан на 
хорошей бумаге. Однако 
главное его достоинство — 
это пропаганда здорового 
образа жизни, о чем в пос
леднее время многие на

Среднем Урале стали забы
вать.

Редакция журнала и 
журналисты постарались 
показать возможности для 
занятий спортом, туриз
мом в Свердловской об
ласти, познакомили чита
телей с самобытными 
людьми, которые дружат 
со спортом и природой, не 
боятся “ни жары и ни хо
лода”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Настоящее пиршество 

ожидает “королеву спорта” 
7 января. В этот день в ма
неже спортклуба “Луч" прой
дут XII международные со
ревнования по легкой атле
тике.

Среди зарубежных атлетов, 
которые выйдут на старт — чем
пион мира, Европы и Олимпий
ских игр поляк Роберт Коржио- 
невски, сильнейшие бегуны Ке
нии Даниэл Гачара и Наоми 
Муга, неоднократный чемпион 
Азиатских игр Геннадий Черно
вая, представляющий Казахстан.

Ожидается сильный состав и 
среди российских ѴІР-участников 
— олимпийская чемпионка Сид
нея Елена Елесина, проживаю
щая в Австралии, двукратная 
чемпионка мира Ольга Егорова 
(Чебоксары), призер чемпиона
тов мира и Европы, победитель
ница Кубка мира Елена Задорож
ная (Иркутск), чемпионка мира и 
Европы Олеся Зыкина (Тула).

В сильнейшем составе выс
тупят и хозяева-легкоатлеты 
спортклуба “Луч". На старт вый- 
дуг призеры и участники чемпи
онатов мира и Европы И.Мар
ков, Б.Кавешников, А.Ладейщи- 
ков, Н.Михайловская, М.Липс- 
кий, ©.Федорова, Е.Александро- 
ва, А.Сугоняев.

Четвертый год подряд за вы
ступлениями участников екате
ринбургских “Рождественских 
стартов” будет наблюдать глав
ный тренер сборных команд Рос
сии Валерий Куличенко.

—Во всех дисциплинах ожи
дается борьба на самом высо
ком уровне, — обещает предсе
датель СК “Луч” заслуженный 
работник физической культуры 
России Рафаил Карманов. — Все

сильнейшие российские бе
гуны выступят в спринте, ин
тересная борьба ожидается в 
секторе для прыжков в высо
ту, где сойдутся обладатель
ница лучшего результата се
зона в мире Елена Чичерова, 
Елена Елесина и наша Екате
рина Александрова, которая 
недавно стала мамой. Как и 
Ольга Котлярова, которая 
пока будет среди зрителей.

Если в прошлом году в про
грамме “Рождественских 
стартов” дебютировали прыж
ки в высоту, то нынче новин
кой будут соревнования муж
чин-шестовиков. Почетным 
гостем турнира, кстати, бу
дет в недавнем прошлом один 
из сильнейших шестовиков 
России Родион Гатаулин, 
ныне работающий в тренерс
ком штабе сборной страны.

Соревнования начнутся в 
10 часов. В программе — за
беги на 60, 300, 500, 1000 
метров, а также прыжки в вы
соту у мужчин и женщин. Кро
ме того, мужчины выявят 
сильнейшего в забеге на 3000 
метров, а женщины будут со
ревноваться на дистанции 
2000 метров. Призовой фонд 
— 500 тысяч рублей, победи
телям — 15 тысяч, за 2-е ме
сто — 10 тысяч и за 3-е — 5 
тысяч рублей. Спонсоры уч
редили призы в отдельных но
минациях (например, на дис
танции 3000 метров будет ра
зыгран приз памяти участни
ка Олимпиады в Мехико, тре
нера СК "Луч” В.Н.Аланова). 
Три приза учредил губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Устюжанин наконец забил 
гол, но СКА это не помогло

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: “Маяк” 

(Краснотурьинск) — “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург). 
5:2 (2,64.Легаев; 44.Мари
шин; бЗ.Почкунов; 90.Игошин 
— Зб.Блем; 51 .Устюжанин).

Как и всякий другой матч ко
манд из нижней части таблицы 
розыгрыша, этот имел первосте
пенное значение для определе
ния обладателей путевок в 
“плей-офф". Игра получилась 
очень упорной, а вот зрелищ
ной ее вряд ли можно назвать: 
большую часть времени мяч на
ходился в районе центра поля.

Счет был открыт очень быст
ро: уже на второй минуте опыт
ный форвард “Маяка” М.Легаев 
использовал ошибку защитников 
гостей. Защитник СКА М.Блем 
ближе к концу первого тайма 
после розыгрыша углового этот 
гол отквитал, но опытный ра
зыгрывающий краснотурьинцев 
А.Маряшин в аналогичной ситу
ации вновь вывел хозяев поля 
вперед.

Сразу после перерыва 
многократно критикуемые на
ставником СКА В.Эйхвальдом 
форварды команды общими 
усилиями сравняли счет: 
А.Брагин сделал точный пас 
А.Устюжанину, и тот забил 
свой первый мяч в нынешнем 
чемпионате. Решающий для 
исхода встречи эпизод про
изошел в середине тайма. 
Вначале неожиданный даль
ний удар молодого С.Почку- 
нова достиг цели, а едва гос
ти начали с центра поля, как 
М.Легаев увеличил разрыв в 
счете до двух мячей. И хотя в 
дальнейшем екатеринбуржцы 
действовали очень старатель
но, по всему чувствовалось, 
что отыграться им уже не уда
стся. А перед финальным сви
стком форвард хозяев Е.Иго
шин обыграл несколько со
перников и установил окон
чательный счет - 5:2 в пользу 
“Маяка”.

Результаты остальных матчей: 
"Енисей" - “Сибсельмаш" 9:2.
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Сегодня “Маяк” принимает на своем льду “СКА-Забайкалец' 
а “СКА-Свердловск” - "Кузбасс”.

Западная зона: сегодня “Уральский трубник" (Первоуральск) 
встречается в Оренбурге с местным “Локомотивом”, который в | 
минувшую пятницу обыграл дома “Ракету” - 2:1.

Алексей СЛАВИН. |

Клубы нашей области 
дозаявили сразу 19 хоккеистов |

ХОККЕЙ
3 января завершилась пос

ледняя дозаявочная кампа
ния клубов - участников чем
пионата России. Теперь до 
окончания сезона все пере
ходы хоккеистов запрещены.

Из команд нашей области ре
кордсменом по количеству нович
ков стал серовский “Металлург”. 
В составе этого клуба появились 
защитники А.Белоусов из “Олим
пии” (Кирово-Чепецк), Д.Тимофе- 
ев из воскресенского "Химика" и 
С.Яковенко из "Южного Урала” 
(Орск), нападающие В.Клочков, 
Е.Тисленко (оба - из “Войводи- 
ны”, Нови-Сад, Югославия) и 
В Шапиро (из северского “Янта
ря"). Уехали из Серова только 
форварды А.Осипов, отозванный 
из аренды “Газовиком", и Р.Че
ховских, который будет выступать 
за нижнетагильский “Спутник". 
Помимо Р.Чеховских, тагильчане 
заявили его коллег по амплуа 
Д.Ванясова (из новосибирской 
"Сибири") и А.Кудряшова (из ле- 
ниногорского "Нефтяника"). Об
ратно в Пермь уехал выступав
ший на правах аренды защитник 
В.Отмахов.

В "Динамо-Энергию" из тю- | 
менского"Газовика" вернулись | 
защитник К.Мантик и форвард § 
М.Пескин. Последний в Екате- | 
ринбурге прежде играл только 
за фарм-клуб, как и нападаю- | 
щий Д.Сурнин. Дебютируют в | 
“Динамо-Энергии" защитники | 
С.Кагайкин (из “Авангарда- | 
ВДВ", Омск) и В.Быков (вое- | 
питанник московского “Дина- | 
мо", выступавший в командах | 
ВЕХИ “Металлурге” из Лиепаи | 
и МГУ). Нападающий М.Краев | 
будет играть за нижнекамский | 
“Нефтехимик”. Отзаявлен так- | 
же форвард А.Цай.

Пять новичкОв и в ново- | 
уральском “Кедре”. Это вра- | 
таръ А.Жульдиков (“Сибирь”), | 
защитники В.Бурков ("Шах- | 
тер"), Д.Саенко (“Газовик"), | 
А.Яковлев (“Ак Барс-2") и на- | 
падающий А.Мифтахов (“Ари- | 
ада", Волжск). Рассталось ру- | 
ководство клуба с защитника- | 
ми М.Быковым, К.Сидуловым | 
и форвардом З.Гатаулиным. й

Результаты очередных матчей: | 
"Южный Урал" - "Мостовик" 1.3, | 
3:3; “Трактор" - “Газовик” 1:2, | 
3:4 (овертайм).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На чемпионате России в Казани Свер- | 

дловскую область представляли 18-летний Андрей Сабуров и | 
19-летний Иван Самсонов, которые заняли соответственно 13-е | 
и 14-е места. |
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9. НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Бородин показал Старикову 

ксерокопию записки, найден
ной на квартире Пичугина: 
“Будь завтра часов в семь. МЛ

—Ваша рука?
—Вас, видимо, смущает ини

циал? — после продолжитель
ной паузы спросил Стариков. 
— Но это не мой почерк!

—А я и не утверждаю, что 
именно вы написали эту запис
ку, — сказал Бородин. — Гра
фологическая экспертиза еще 
не готова, поэтому я могу лишь 
допустить такую вероятность...

—Да мало ли на свете Миха
илов!

—Но есть еще красные “Жи
гули”, которые случайно или нет 
оказались у подъезда дома по 
Ясной, тридцать шесть, неза

долго до того, как Пичугин 
пропал без вести, — напомнил 
Бородин.

—Красных "жигулей” в горо
де, наверное, столько же, 
сколько и Михаилов! К тому же 
вы повторяетесь. О красных 
"жигулях” у нас с вами уже был 
разговор, и мне больше нечего 
сказать. У вас это метод такой, 
что ли, ходить кругами?

Бородин только улыбнулся и 
спокойно продолжил:

—Согласен — и тех, и дру
гих в городе у нас навалом. И 
красных “жигулей", и Михаилов. 
Но не многовато ли совпаде
ний: там инициалы совпали, там 
— марка и цвет машин, а тут 
памяти вдруг не стало, ну на
прочь все важные подробности 
вылетели из головы!

—Что вам могут дать эти под
робности, если я не похищал и

тем более не убивал Пичуги
на? — спросил Стариков.

—Я скажу, что они могут 
дать, — Бородин вышел из-за 
стола и включил стоявший на 
широком подоконнике электри
ческий чайник. — Есть основа
ния полагать, что во время ва
шего, скажем так, общения с 
Пичугиным на лестничной пло
щадке находился по крайней 
мере еще один человек, кото
рый утверждает, что у вас с 
Пичугиным дошло дело аж до 
драки и что вы ударили его. 
Если это так, то слово “непри
язнь" применительно к вашим 
отношениям с Пичугиным ока
жется слишком слабым.

Последнюю фразу опера 
Стариков слушал с открытым, 
словно в беззвучном крике, 
ртом, и лицо его покрылось 
красными пятнами.

—Я — ударил?!.. Я —ударил 
Пичугина?!.. Да кто... Какая сво
лочь могла вам это сказать?..

—Вот и вспомните, кто на
ходился в это время на лест
ничной площадке, — предло
жил Бородин. — Это в ваших 
интересах — поднапрячь свою 
память. Если, конечно, не было 
никакой драки.

—Да ерунда, слушайте! — 
продолжал возмущаться Стари
ков. — Конечно, ничего такого, 
о чем вы говорите, не было!

—Тогда, выходит, свидетель 
все выдумал?

—Да зачем это ему, скажите 
на милость, понадобилось ого
варивать совершенно незнако
мого ему человека? Я его впер
вые в тот вечер увидел, мы 
даже слова друг другу не ска
зали ...

—Это был мужчина?
—Ну да!
—Некоторое время назад вы 

утверждали, что там стояла 
женщина, одетая во что-то тем
ное.

—Нет, это был мужчина...
—Вы его знаете?
—Я вам уже сказал, что ви

дел его в тот вечер впервые.
—А он вас не мог знать?
—А вы об этом не спраши

вали его самого?
Бородин не ответил.
Стариков сокрушенно помо

тал головой.
—Теперь мне понятно, как 

люди признаются в преступле
ниях, которых не совершали. 
Вы меня еще только полтора

часа допрашиваете, а голова 
уже как ватная...

—Да с чего вы взяли, что я 
вас допрашиваю? — сказал Бо
родин. — Мы с вами беседуем. 
И я все еще надеюсь на ваше 
благоразумие. Надеюсь, что в 
конце концов память вернется 
к вам и вы поможете мне рас
путать этот чертов клубок!

—Хорошо, — снизошел Ста
риков. — Попытаюсь что-нибудь 
выжать из памяти...

—Будьте так добры! 
* * *

Михаил и в самом деле ни
когда раньше не встречал его, 
поэтому на именинах у Лены 
не сразу обратил на него вни
мание — ну сидит и сидит за 
столом скромный человек при
ятной в общем-то наружности, 
реплик “на публику” не броса
ет, анекдотов не травит. Даже 
своей словоохотливой сосед
ке, сколько мог видеть Миха
ил, зубы не пытался заговари
вать.

Вышел он на лестничную 
площадку почти в одно время с 
Пичугиным, но стал поодаль, у 
железной лестницы, которая 
вела на чердак. А Пичугин, слег
ка покачиваясь и пьяно скалясь, 
подошел к Михаилу и вдруг за
махнулся на него:

—Эх-х!.. Убить тебя мало, 
старик! — некоторое время он 
смотрел на Михаила, что-то про 
себя соображая, и, наконец, 
вынес приговор: — Может, и 
убью при случае! — и поднес

кулак к самому носу Михаила. 
— Ты, ет-тэть, кончай в чужом 
гнезде яйца греть! И считай, 
что я пр... предупредил тебя.

—Ну все, кончили, — и Ми
хаил хотел уйти, не докурив 
сигареты.

Однако Пичугин ухватил его 
за рукав и продолжал свое:

—Старик, я предупредил 
тебя, так?...

Михаил подался к двери в 
квартиру. Пичугин не отпускал 
его. Пришлось высвободиться 
резким рывком. Когда он был 
уже в прихожей, с лестничной 
площадки донеслось:

—Старый жулик!..
Он хорошо помнит, что на 

протяжении всей этой сцены 
никто из квартиры на лестнич
ную площадку не выходил, и 
единственным свидетелем его 
разговора с Пичугиным, с пер
вой и до последней минуты, 
мог быть только “скромный 
гость”.

На другой день после име
нин Михаил спрашивал про это
го гостя у Лены, и та сказала, 
что не знает его.

—С кем-то из моих подруг, 
должно быть, пришел, — пред
положила она и спросила: — 
Тебе он зачем нужен?

—Да я так, вроде где-то ви
дел его раньше, — сказал Ми
хаил.

Рассказывать Лене об инци
денте, свидетелем которого 
случайно оказался “скромный 
гость”, он не стал.

(Продолжение следует).

____ Щ.<...г....

Н ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Взгляните на жизнь
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

по-новому
Восточный гороскоп с 6 по 12 января

КОЗЕРОГАМ начало нового года предоставляет возможность пе
реосмыслить свое поведение и свои достижения. Ваіи новый 
взгляд на вещи станет главным результатом последних месяцев 
и в будущем способен принести немало свежих идей и планов. 
Удачные дни у вас - среда и пятница.

ВОДОЛЕИ смогут реализовать все свои творческие порывы, 
чего в конце прошлого года сделать по каким-то причинам не 
удавалось. Ваш жизненный потенциал в предстоящую неделю 
будет находиться на высоком уровне, поэтому все дела будут

удаваться легко, без особых затрат сил и времени.
РЫБАМ первые недели наступившего года не способствуют нача
лу каких-либо новых дел. Астролог считает, что лучше всего вам 
отказаться от всякой деятельности и не проявлять инициативу, а 
весело продолжить празднование прихода 2003-го по крайней

мере до следующей недели. Наиболее удачными днями у вас станут 
вторник и среда.

ОВНАМ в предстоящую неделю, по всей вероятности, придется 
принимать сложные судьбоносные решения с прицелом на все 
предстоящие 12 месяцев. Чтобы не ошибиться в этом непростом 
деле, звезды рекомендуют вам трезво оценить свои желания,

способности и возможности.
ТЕЛЬЦЫ имеют все шансы значительно продвинуться в своей 
профессиональной деятельности, если подумают о том, как 
привлечь к сотрудничеству влиятельных лиц. Используйте соб

ственный талант убеждения - поддержка сильных мира сего, способных 
решать многие вопросы, вам будет гарантирована. Благоприятные дни - 
среда и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ могут смело рассчитывать на получение прибыли 
при помощи иностранных партнеров. Вообще, для тех, кто зани
мается бизнесом, предстоящая неделя будет способствовать 
восхождению звезды вашего финансового успеха. Самое глав

ное - взять всю инициативу в свои руки и своевременно завести крепкие 
контакты с новыми партнерами, считает астролог. Благоприятными 
днями станут понедельник и среда.

РАКАМ в первые дни наступившего года придется приложить 
немало усилий, чтобы избежать нестабильности как на работе, 
так и дома. А сделать это можно легко - просто не надо конфлик
товать с окружающими, навязывать им свое мнение или убеж
дать в своей абсолютной правоте. Удачные дни - понедельник и

среда.
ЛЬВЫ с началом нового года получат отличный шанс быть 
увиденными и услышанными. Дела, связанные с работой, 
будут даваться легко, а любые проблемы отступят на задний 
план. На работе все предыдущие конфликты сгладятся, ста

билизируются отношения с коллегами и начальством, начнет медленно, 
но верно расти ваш авторитет. Благоприятные дни - среда и четверг.

ДЕВАМ следует начать готовиться к серьезным переменам на 
службе - вам вскоре удастся осуществить свои давние желания, 
связанные с карьерным ростом, поскольку весь год будет этому 
способствовать. Семейные отношения в предстоящую неделю

порадуют своей откровенностью и теплотой. Ваши благоприятные дни - 
понедельник и суббота.

ВЕСАМ будущая неделя готовит множество приятных сюрпри
зов. Астролог считает, что велика будет вероятность крупного 
выигрыша в лотерею или получения каких-либо подарков. Вы 
можете строить на наступивший год далеко идущие планы в

отношении работы и продвижения по службе. Самые удачные и продук
тивные дни - вторник и четверг.

СКОРПИОНАМ после отшумевших веселых новогодних празд
ников, как считает астролог, пока будет сложно трезво оце
нить свои возможности и способности. Тем не менее период 
времени этой семидневки вас ожидает весьма плодотворный

и. если вы проявите инициативу и будете действовать самостоятельно, 
то небывалый успех в делах вам гарантирован. Благосклонность звезд 
будет особенно ощутима в понедельник и пятницу.

СТРЕЛЬЦАМ будет полезно посвятить первые дни и недели 
нового года семье и семейным делам. В этой сфере любые 
ваши предложения и инициативы увенчаются успехом и непре
менно найдут понимание и поддержку у второй половины. 
Удачными для вас днями во всех отношениях станут понедель

ник и суббота.

Кругляшок Сканворп

В ТОБОЛЬСКЕ СТРОЯТ ЛЕДЯНОЙ ВЕРТЕП
На Софийском дворе белокаменного Кремля учащиеся То

больской духовной семинарии возводят снежную пещеру, 
внутри которой лучшие воспитанники местной иконописной 
школы создадут, согласно библейскому преданию, скульпту
ры Божией Матери и Богомладенца Иисуса. Открытие "ледя
ного вертепа” состоится накануне рождественского праздни
ка. По традиции в торжествах примет участие архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор духовной семи
нарии, который освятит прообраз первого убежища новорож
денного Христа. Свет Вифлеемской звезды, принесший весть 
о приходе в мир Спасителя, будет сиять над пещерой во все 
дни рождественского праздника.

В НАХОДКЕ ПОЯВИЛАСЬ УЛИЦА 
КОНЮХОВА

Именем известного российского путешественника Федора 
Конюхова названа улица в приморском поселке Врангель. Как 
сообщили в администрации города Находка, в территорию 
которого входит поселок, такое решение принято местными 
властями в знак особых заслуг путешественника.

(“Российская газета”).
НА УЧЕТ - С ПЕЛЕНОК

Необычную мысль высказал на совещании в администра
ции Петрозаводска заместитель председателя городской ко
миссии по делам несовершеннолетних Анатолий Мещанский. 
Он заявил, что теперь на всех ребятишек, появившихся на 
свет в неблагополучных семьях, будут заведены специальные 
“учетные карточки". И каждый шаг такого ребенка будет фик
сироваться и держаться под контролем. В карточки станут 
заносить данные о здоровье ребенка, его развитии и поведе
нии. Так, считают специалисты, можно будет вести профи
лактическую работу, начиная буквально с пеленок.

ИСПУГАЛСЯ СНЕГА
Полиция немецкого городка Хильдешайм приехала по вы

зову в один из домов. Звонил житель африканской страны 
Гамбия, который недавно приехал в Германию учиться и 
работать.

Утром он выглянул из окна и увидел свою машину, покры
тую слоем снега. Гамбиец решил, что над ней надругались 
вандалы, раскрасившие авто белой краской. Шеф местной 
полиции Вальтер Уэллот подтвердил, что африканец не хотел 
никого разыгрывать и действительно был напуган. Однако 
штраф за ложный вызов ему все равно придется заплатить.

(“Труд”).
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В кружки вокруг каждого числа впишите по часо
вой стрелке отгаданные слова, начиная с помечен
ного рукой кружка. Если ваши отгадки будут вер
ными, по окружности большого внутреннего круга 
можно будет прочесть новое слово. Какое?

1. Популярная емкость, часто используется одна на 
троих. 2. Спальное место бдительного ночного вахте
ра. 3. Профессиональная устроительница чужой жиз
ни. 4. Накапливается на дне бутыли или в глубине 
души. 5. Водка, своим названием намекающая на свой 
возраст. 6. Пресловутая история о бассейне и трубах, 
рассматривается в школе. 7. Черная у зебры. Или 
белая. 8. Холодный, длинный и острый у морского 
офицера.
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ИТАР-ТАСС.
.................  Э ШАХМАТЫ --------- ----
Рубрику ведет кандидат в мастера 

спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Запана 
В.Чепижного, 

1983 год
Белые: Краб’, пп. с5, с!7, 

е7 (4).
Черные: Кра8, сЬ8, п. сб (3).
Мат в 3 хода.
Решение задачи О.Де

лера (см. “ОГ” за 28 декаб
ря): 1. Лсі7! Черные в цугц
ванге, мат не грозит, но 
1...К68 2. Ла7х, при других 
ответах 2. Лс18х.
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Ответы на задания, опубликованные 28 декабря
Теперь она нарядная

По горизонтали: 2. Асе. 7. Почтальон. 11, Фрукт. 
12. Декан. 14. Сок. 17. Мандарин. 18. Открытка. 19. 
Букса. 21. Ягуар. 24. Пятак. 25. Ром. 26. Очи. 27. 
Рыбак. 29. Ропак. 31. Бинокль. 32. Вальс. 33. Венгр. 
38. Синоптик. 39. Траверса. 40. Отопление. 42. Эстра
да.

ФГУП “Свердловская железная дорога”, ГП “Сургутская 
дистанция электроснабжения”, ГУП “НГС Транс”, 
ФГУП “Дорожный строительно-монтажный трест”, 

ФГУП “СМП-769”, ФГУП “СМП-180”, 
ГУП “Автотранспортный центр”, ГУП "Дорожный центр 

рабочего снабжения”, ГУП “Сургутский ОРС”, 
ГУП “Тюменский ОРС”, ГУП “Совхоз Сылвенский”, 

ГУСП “Птицесовхоз “Камышловский” 
объявляют конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 
2002 год.

Конкурс проводится в порядке, установленном Постановле
нием Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурс состоится 20 февраля 2003 года по адресу: 620013, 
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д. 11, здание Управления 
Свердловской железной дороги.

В течение 15 дней с даты опубликования объявления о 
проведении конкурса осуществляется сбор заявок на участие в 
конкурсе заинтересованных аудиторских организаций.

Заявки принимаются в форме, установленной организато
ром конкурса, по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскин
цев, д. 11, здание Управления Свердловской железной дороги,

Тираж 64162,

ЛЮД

По вертикали: 1. Ас. 2. Апорт. 3. Смысл. 5. Кон
курс. 6. Корейко. 8. Арго. 9, Градус. 10. "Барыня”. 13. 
Закусывание. 14. Снег. 15. Кола. 16. Аквалангист. 20. 
Арк. 21. Ямщик. 22. Уклон. 23. Рояль. 24. Пир. 28. 
Альбом. 30. Оберег. 34. Стать. 35. Экспромт. 36. Стре
коза. 37. Камин.

комн. 436 с 8 до 17 часов местного времени в рабочие дни. 
Для справок тел./факс: (3432) 58-42-62, 72-84-58. Здесь же 
заинтересованные организации могут получить комплекты кон
курсной документации.

Для получения образца конкурсной документации предста
вителю заинтересованной организации необходимо иметь над
лежащим образом оформленную доверенность.

В течение 10 дней после поступления заявки организатор 
конкурса передает заинтересованной организации приглаше
ние, содержащее техническое задание на проведение аудита 
и образец договора на оказание аудиторских услуг. Передача 
приглашений производится по вышеуказанному адресу.

В течение 15 дней с даты получения приглашения аудиторс
кие организации представляют организатору конкурса в от
дельных конвертах предложения, касающиеся технических по
казателей и цены проведения аудиторской проверки. Представ
ление предложений производится по вышеуказанному адресу.

Определение победителя конкурса производится в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.02 г. 
№ 409, договор на проведение аудита заключается каждым из 
вышеперечисленных предприятий в течение десяти дней пос
ле проведения конкурса.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Турииске 
(Восточный округ) — 2-36-43.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрыв
в новогоднюю ночь

За минувшие четверо 
суток, по сообщению 
пресс-службы ГУВД 
области, 
зарегистрировано 461 
преступление, раскрыто 
282. Зафиксировано 16 
убийств, 11 случаев 
нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть. 
Сотрудники милиции 
задержали восемь 
преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено 25 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзезский район. 31 де
кабря на ул.Лукиных двое не
известных, угрожая ножом 
пенсионерке, похитили у нее 
1500 рублей. В тот же день 
при патрулировании улиц со
трудники ОБ ППСМ по приме
там задержали подозреваемо
го, неработающего жителя 
Новоуральска. Возбуждено 
уголовное дело.

6 декабря неизвестный 
вымогал 10 тысяч рублей у 
частного предпринимателя. 
Сотрудники ОУР РУВД по по
дозрению в совершении 
преступления арестовали 
неработающего 1979 года 
рождения, которого прове
ряют на причастность к дру
гим аналогичным преступле
ниям.

Железнодорожный район. 
1 января ночью в квартире 
дома по ул.Таватуйской в ру
ках у хозяина квартиры взор
валась ракета, которую муж
чина пытался выбросить из 
окна. В результате взрыва по
лучили травмы различной сте
пени тяжести и госпитализи
рованы сам хозяин, его жена, 
дочь и шестилетняя внучка. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело. Более под
робные обстоятельства ЧП ус
танавливаются.

3 января ночью трое неиз
вестных, позвонив, вошли в 
квартиру дома по ул.Пехотин
цев, где, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, женщи
не —- частному предпринима
телю 1960 года рождения,

завладели принадлежащим R 
ей имуществом на сумму R 
80 тысяч рублей. Ведется | 
розыск преступников.

Кировский район. 4 ян- | 
варя ночью от дома №13 | 
по ул.Сыромолотова похи- R 
щен ВАЗ-21113. Через не- | 
которое время у дома №5 R 
по просп. Ленина наряд | 
полка ДПС ГИБДД ГУВД за | 
управление данной автома- R 
шиной задержал ученика | 
школы 1987 года рождения. | 
Сейчас его проверяют на | 
причастность к другим хи- | 
щениям транспорта. |

Чкаловский район. 31 
декабря ранним утром у | 
дома №142 по ул.Щерба- | 
кова четверо неизвестных А 
под угрозой предмета, по- | 
хожего на пистолет, связа- | 
ли сторожа автостоянки и R 
похитили автомашины ВАЗ R 
-21103, ВАЗ-2110 и ВАЗ- | 
2108. Последняя была об- | 
наружена брошенной в 100 | 
метрах от автостоянки. | 
Возбуждено уголовное | 
дело. Проводятся рассле- | 
дование и розыск преступ- | 
ников. |

• ТАЛИЦА. 1 января в | 
8.00 на ул.Красноармейс- | 
кой двое неизвестных, уг- | 
рожая предметом, похожим | 
на пистолет, школьнику | 
1987 года рождения, похи- | 
тили имущество на 4,5 ты- | 
сячи рублей. Возбуждено R 
уголовное дело. По подо- | 
зрению в совершении пре- R 
отупления задержаны двое | 
неработающих. Похищен- R 
ное изъято.

• АСБЕСТ. 1 января в R 
10.00 из окна квартиры од- | 
ного из домов по ул.Побе- R 
ды неизвестные произве- | 
ли два неприцельных выс- R 
трела из пистолета. На ме- | 
сте наряд ОВО при ГОВД R 
задержал двоих ранее су- | 
димых неработающих, оба R 
находились в состоянии | 
алкогольного опьянения. | 
У них изъят пистолет ТТ с ./ 
39 патронами и две гиль- | 
зы. Возбуждено уголовное R 
дело. Происхождение и | 
предназначение оружия ус- | 
танавливаются.
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Пусть этот год сулит надежды, 
Пусть этот год сулит мечты.
Пусть будет мир наполнен светом 
И в этом мире — я и ты.

Юлия ЧЕРЕМНЫХ.
г.Верхотурье.

р Ток было? Ток будет!
Прожив несколько дней в новом году, я вдруг 

почувствовала, что страшно устала. Почему? Да 
потому, что новый год начинается не вечером 31 

декабря и заканчивается не утром 1 января. Этот 
всеохватывающий праздник длится, как минимум, недели 
две. Я попыталась разобраться, - из каких стадий состоит 
это глобальное событие. Вот что у меня получилось.

26-27 декабря. Ученики на
чальной школы получили в 
пользование долгожданные кани
кулы, а посему отсыпаются дома 
и поедают вкусности made by 
babushka ltd. Старшие школьни
ки тратят родительские денежки 
на всяческую новогоднюю ерун
ду и строят наполеоновские пла
ны относительно того, “как кай
фово они потусуются". Взрослые 
забивают все холодильники, 
встречающиеся им на жизненном 
пути, разными баночками, пло
шечками и бутылочками.

28-30 декабря. Резко повыси
лась концентрация Дедов Моро
зов на улицах города. В подъез
де тихо матерится сосед дядя 
Коля, прилепляя ватную бороду к 
небритому подбородку, дабы по
радовать ненаглядных отпрысков.

31 декабря. У людей самый 
настоящий психоз. Лихорадочно 
дорезаются салаты и докупаются 
подарки, а также доделывается 
все то, что не было сделано в 
течение года. В переполненных 
автобусах веселые люди кушают 
тортики с густым разноцветным 
кремом. Глядя в телевизор, не
изменно вспоминаешь КВНовс- 
кую шутку: “Филипп Киркоров, 
Алла Пугачева, Лариса Долина... 
в новогоднюю ночь... на любом 
канале!!!1’ В общем, полный “СНО-

ВЫМГОДОМ”!
1 января. На улицах очень мало 

людей. Те, которые есть - тихие и 
грустные. На лицах - празднич
ный салат и полное отвращение к 
жизни. Ближе к вечеру народ 
оживляется и... снова - С ПРАЗД
НИКОМ!

2 января. То же, что и днем 
раньше.

3 января. Из холодильника вы
нимаются баночки, кастрюльки и 
плошки с последними остатками 
новогоднего ужина. Подъедают
ся сомнительного вида салаты, 
пережаренные окорочка, подсох
шие куски торта. На улицах мно
го школьников, наконец-то выр
вавшихся от семейных посиделок 
и полной грудью ощутивших сво
боду и от учителей, и от родите
лей.

Продолжать сию хронику, по
жалуй, не имеет смысла. Все зна
ют, что впереди Рождество, Ста
рый Новый год и... неужели все? 
Нет!!! Передохнем чуть-чуть, сил 
наберемся, а там уже и День Свя
того Валентина отмечать пора.

Марина САННИКОВА, 
16 лет.

Рисунок 
Евгении ВОЛЫНКИНОЙ, 

15 лет. 
г.Реж.

Рядом 
с тобой

Звезды. 
Иногда так хочется 
стать к ним хоть на 

капельку ближе, оторваться
от парты и тетрадок и замереть, 

глядя в бесконечную даль 
бархатного неба с нашитыми на 

нее сверкающими бусинками. Это

"Вижу 
ЗВезЭы!"

недавно и сделал мой класс, 
отправившись в Коуровку...
Уставшие от шума электрички, но 

довольные двухчасовым пением мы выва
лились, наконец, на станцию и побрели 
куда-то через лес (не обошлось и без 
жертв, закопанных в сугробах). Шли дол
го, но верно, и уже скоро были у цели, на 
территории обсерватории Уральского го
суниверситета. Ничего особенного: раз
бросанные поодиночке домики с куполо
образными крышами, две типичных двух
этажки и море снега, но играть в снежки 
строго запрещено. Было обидно, но недо
лго: огромная черная комната с узкими 
закрытыми окнами и температурой, пожа
луй, под минус двадцать перекрыла все. 
Это было помещение, где находится го
ризонтальный солнечный телескоп. Он со
стоит из разрозненных частей, и напоми
нает скорее склад труб, чем телескоп.

Однако скоро все встало на свои мес
та: солнечные лучи, перед тем как дать 
изображение, должны быть отражены от 
кучи зеркал и стекол. К сожалению, по
глядеть на светило не удалось: раздвиж
ную крышу завалило снегом. Двинулись 
дальше, в двухэтажную “резиденцию”. 
Куча закрытых дверей с необычными на-

званиями мелькали перед глазами: “Ма
стерская времени”, “Отдел небесной ме
ханики и астрометрии”... Здесь для нас 
провели лекцию. Оказалась, Коуровская 
обсерватория была построена на берегу 
реки Чусовой в 1965 году, а сегодня о 
ней знают во всей России. По ходу лек
ции нам показывали слайды. Вот “запят
нанное” Солнце, вот туманность Андро
меды, соседка нашей галактики Млеч-

ный путь, созвездие Гончих 
Псов с Водоворотом (всего со
звездий 88), Луна... Ну а даль
ше — самое интересное, мы 
разошлись по “домикам” и 
смотрели в телескопы, прав
да, смотрели кто куда, одни 
кричали: “Там белка, белка!” 
Другие: “Вижу звезды! День, 
а звезды!” Интересно, все ли 
звезды круглые? Оказывает
ся, нет: двойные звезды име
ют форму эллипса, но звезд
ных кубиков и пирамидок, к 
сожалению, не существует. 
Зато работники обсерватории 
не отрицают существование в 
далеких галактиках существ

подобных нам, вот здорово! Жаль только, 
что, при случае доказать это наша Коу
ровская обсерватория не сможет: слиш
ком отсталое оборудование, да и средств 
не хватает. Стоит задуматься. Ну а мы 
двинулись домой, счастливые, обновлен
ные и уже более близкие к звездам.

Ольга ПОЛУНИНА,
16 лет.

Привет!
Вот видишь, мы и 
встретились. Новый год 
наступил совсем быстро. И 
мы рады, что снова 
вместе.

Все останется по-прежне
му. Мы так же будем вьіходить 
каждую пятницу, а всю осталь
ную неделю — ждать твоих 
писем с рассказами, рисунка
ми, фотографиями, с вопроса
ми, на которые постараются 
ответить наши специалисты. 
Кто-то заводит дневник, кто-то■ 
пытается отразить свои чувства 
и настроение в стихах, кто-то 
делится своими проблемами и 
радостями с друзьями и близ
кими. А ты можешь написать о 
своей — такой трудной, такой 
праздничной и такой разной 
жизни нам. Это же так важно 
быть услышанным!

В апреле мы отметим наш с 
тобой трехлетний юбилейчик. 
Видишь, она не такая уж и ма
ленькая, малышка “НЭ”. Она 
делается только для тебя. Аты, 

: пожалуйста, не проходи мимо 
тою, что как-то задевает тебя: 
радует, возмущает, волнует. 
Оглянись: вокруг так много 
интересных, талантливых, мо
жет быть, непонятых окружаю- 

: щими людей. Расскажи о них 
всем. Совсем неважно, хочешь 
ли ты стать журналистом. Глав
ное, чтобы ты был неравнодуш
ным и честным с самим собой. 
А мы будем рядом!

“НЭ”.

Вы оценили 
эти лерьл

Пришло время подводить 
итоги нашего 
ежеквартального рейтинга 
лучших материалов. Как вы 
помните, победителей мы 
определяем по вашим 
письмам, точнее - 
купонам-микрофонам, в 
которых вы заполняете 
строку “Мне понравился 
материал...”.

“Золотыми перьями” четвер
того квартала 2002-го года ста
ли: Георгий МОЛОДЦОВ за 

.публикацию "Мокрый Шарик” в 
: “НЭ’' №40; Ольга БОНДАРЬ - 
“Ценители из бенуара” (№46); 
Александр ОВЧИННИКОВ - 
“Поговори со мною, стенка”. 
(№42). Поздравляем победите
лей! 8ы неплохо поработали в 
ушедшем году. Удачи вам в но
вом!

“НЭ”.
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Мы ждали ждали
Это было 31 декабря.
Мой папа решил открыть бу

тылку с шампанским. Но вдруг 
на меня наскочила кошка, и я 
упал прямо на папу. А бутылка 
выскользнула из папиных рук 
и прямо в печь! Там она взор
валась.

Миша РАЕНЕНКО.
Туринский р-н, 

с.Липовское.

наша елочка чуть не упала. Но 
мы успели ее удержать. Про
шло около получаса, стали бить 
куранты, и с двенадцатым уда
ром, как по приказу, наша 
елочка упала. К счастью, раз
билась только одна игрушка. 
После того как упала елочка, 
мы очень долго смеялись. Этот 
случай я не забуду никогда в 
жизни.

Как обычно, Новый гад 
мы отмечали в кругу семьи.

На небольшом столе стояла 
невысокая искусственная елоч
ка. Еще не пробило 12 часов, а

Стас ВОЙК. 
п.Баранчинский. 
Рисунок автора.

Случилась эта история 
под Новый год.

Мы ехали из Ижев
ска в Ощепково. 
Сели в поезд поздно 
вечером, а наутро 
собрали матрасы и 
сложили их на верх- ■ 
нюю полку. Мужчина, і 
который ехал рядом' 
с нами, налил себе в 
стакан горячего кофе 
и сел возле столика 
пить его. Вдруг по
езд резко остановил-

го* 06ЦЫ 
(«ЫЫТ

ся, и на мужика сверху 
упал матрас. Он пролил 
на себя весь свой горя
чий кофе! Выбежал из 
купе, и два часа его не 
было! А нам все это вре- 

і мя было очень смешно.
Люба

БРОДОВИКОВА. 
ст.Ощепково.

У меня была такая новогодняя история.
Однажды под Новый год мы смотрели поздравле

ние по Первому каналу. Вдруг к нам пришел Дед 
Мороз. Мы были очень удивлены. Мы его спросили:

—Вы к кому?
—Я к вам! — И начал читать нам разные веселые 

стишки. Он был пьян.
Мы все засмеялись. И 

он... вдруг упал!! Ну, он ко
нечно, у нас переночевал, 
не оставлять же его на ули
це. А утром он извинился и 
подарил нам очень приколь
ные подарки!

Мы потом все смеялись!
Андрей

ЗАОСТРОВНЫХ. 
р.п.Пышма.

жЭаписои дО
Иногда новогодние подарки преподносят не родители, а сама Судьба. 
Особенно больно бывает, когда ты не в силах оставить этот подарок 
у себя. Впрочем, обо всем по порядку.

Зеленоглазый
подарок судьбы

Новый год запомнится мне 
надолго. Вернее, не сам 
праздник (его я отметила в 
узком семейном кругу), а 
декабрь, ставший для меня 
месяцем приключений. В 
составе театральной студии я 
гастролировала в роли 
снеговика.

Приключение № 1. Первым пунк 
том нашего назначения был Перво
майский поселок. Не установлено, 
кому пришло в голову выступать во 
дворе тамошнего колледжа, но ос
новным контингентом, собравшим
ся поглазеть, были, конечно, сту
денты. Выкрики типа: “Снегуроч
ка, иди к нам!" меня не касались, 
поэтому было смешно. Но тут... Я 
помню фразу: “Хочешь посмот
реть, как снеговик летает?”, силь
ный толчок — р-раз! — и я влепи
лась в автобус. Сижу. Гляжу: Дед 
Мороз пляшет, скоморохи "отры
ваются”, всем весело. Ой, а мне-то 
как весело было!

Приключение № 2. Незабываемое. 
И впрямь, поездку в поселок Рефтинс-

5®жЭеиия

Кі

Тихое утро первого января. Лег
кий аромат праздничных блюд, мяг
кое позвякивание хрусталя, пере
звон шаров на елке. Однако мелан
холия продолжается недолго. Нео
жиданно открылась входная дверь, 
ворвался в квартиру холодный воз
дух, на пороге мама, а в руках у нее 
что-то пищащее, завернутое в 
шарф. Абсолютно черный котенок с 
отмороженными лапами и ушами, 
ярко-зелеными глазами, тоже как 
будто заиндевевшими. Его шерсть 
была тусклой и свалявшейся, бока 
в нарывах. Короче говоря, Новый 
год он встречал явно не на мягком 
коврике.

С тех пор о празднике больше 
никто не вспоминал. Телефон над
рывно трещал, друзья и знакомые, 
не успев толком произнести заго
товленные поздравления, оказыва
лись вовлеченными в операцию по 
спасению Тролля (такое имя полу
чил "зеленоглазый пришелец”).

Всеми забытый домашний люби
мец, тигровый боксер Деня давил
ся от ревности. Сложный характер 
нашей собаки уже вошел в пого
ворку, поэтому котенка поселили в 
ванной, иначе за его безопасность

поручиться было нельзя.
Уже через пару дней к Троллю 

вернулась грация и игривость, не
даром говорят, что у кошки девять 
жизней. Он потрясающе привязы
вал к себе людей — стоило лишь 
заглянуть в его глаза.

Жаль, что его очарование не рас
пространялось на собаку, которая 
регулярно подстерегала Тролля с 
явно недобрыми намерениями. На
чались мучительные поиски хозяев: 
объявления в газетах, по радио, бес
конечные телефонные звонки.

История о котенке, найденном в 
новогоднее утро, зацепила многих, 
поэтому уже совсем скоро насту
пил момент, который так хотелось 
оттянуть — Тролль отправился в но
вый дом. Мама судорожно глотала 
слезы, у меня в душе тоже все пе
ревернулось. Но ничего нельзя было 
поделать.

Забыть об огромных зеленых гла
зах я так и не смогла, да и вряд ли 
забуду когда-нибудь.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.
НА СНИМКЕ: тот самый пода

рок...
Фото автора.

«•:<>х-жко>к-»>^554-^%ий^й;

кий мы потом еще долго вспоминали. Все на-
по мукам

чалось еще до выступления. Лестница на сцену 
— обледеневшее нечто, взобраться на которое 
в неповоротливом костюме не представлялось 
возможным. “Тренируйтесь!" — сказали нам. В 
общем, с грехом пополам, не без помощи то
варищей по несчастью, мы оказались на сцене. 
И... сразу же чуть не слетели обратно благода
ря двум “иллюминаторам” в животе снеговика, 
являвшемся для нас единственной связью с 
внешним миром.

Надо ли говорить, какой фурор у полупьяной 
толпы произвели два великана из детской сказ
ки?! Как назло, кому-то взбрендило на следую
щий конкурс вызвать народ на сцену. Визжа от 
радости, некая, слегка невменяемая тетенька 
начала со всей дури колошматить одного из 
снеговиков кулаками. Конечно, это была я. Тут- 
то организаторы представления (наконец-то!) 
просекли неладное и решили, что пора снего- 
вичкам со сцены сваливать. А спускаясь все по 
той же лестнице, я нечаянно наступила на соб
ственный подол, и... здесь-то бы и пришел мне 
каюк, если бы не мужчина из толпы, подхватив
ший меня в полете. Все-таки мир не без доб
рых людей!

Приключение № 3. Это было наше после
днее выступление, на торговой площади. А на

ч а л о с ь 
оно с того, что... не началось.
Какой-то мудрый мужичок, не первый год ра
ботающий со звукоаппаратурой, умудрился что- 
то не туда ткнуть. В результате “полетел” пульт 
звукоуправления. А без пульта не будет ниче
го. Пришлось в срочном порядке искать за
пасной вариант. В общем, звук был плохой, 
очень плохой. Да еще эти кабели... раскидали 
их везде, а потом добрые люди запинаются... 
Я распласталась на снегу в полной неспособ
ности что-либо сделать. Спасибо скоморохам, 
не оставили друга в беде!

В этот вечер после представления мы об
менялись подарками и в прекрасном располо
жении духа разошлись по домам. Хрустя по 
белоснежному снегу и вспоминая события про
шедшего месяца, я твердо решила, что театр 
— это мое и без сцены мне не жить.

Евгения ЛЯЛИНА, 
16 лет. 

г.Березовский.

3 оформлении полосы использованы ри
сунки: Даши ЗАХАРОВОЙ, Корнела ЧЕБА
НА, Антона ЧЕМЕЗОВА.
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БЛАСТНАЯ

II забывали обо Всем
Я заканчиваю школу. У меня сейчас 

последние зимние каникулы. Но на всю жизнь я 
запомнила время, когда сама была частью 

новогодней сказки, играя на сцене Дворца творчества 
учащихся принцессу из “Снежной королевы”.

Подготовка к новогод
нему представлению на
чиналась осенью. По
мню, как я постепенно 
преображалась из обыч
ной школьницы в сказоч
ную принцессу, с до
вольно капризным харак
тером. Зимними вечера
ми, после школы мы, ар
тисты, спешили на ре
петицию, повторяя на 
бегу свои роли. Во вре
мя каникул мы забывали 
обо всем, кроме наших 
спектаклей. А наградой 
за все труды были счас
тливые глаза маленьких 
зрителей, для которых 
мы и старались.

Недавно, вновь войдя в фойе 
знакомого с детства Дворца, я ус
лышала: "Привет, принцесса!”. 
Меня здесь помнят. Здесь все по- 
прежнему: и бабушка-вахтер, и 
педагоги, спешащие на очеред
ную репетицию, и родители, ожи
дающие своих детей-артистов. А,

значит, сказка продолжается.

Наталья МОСУНОВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: автор в роли 

капризной принцессы.
Рисунок

Рады ВШИВКОВОЙ, 10 лет.
г.Реж.

.а арЧ'
_____ «а — Не пугайся меня. Я тебя не оби-

к·®*™ жу. Я очень добрый и веселый. Меня
ѴЗ® слепили сегодня, в два часа дня.

пошли погуляем, — предло-

Хочется Верить

Время было около десяти часов 
вечера. Новый год приближался.
Наташка выбежала на улицу, про
бежала немного и остановилась.

жил снеговик.
—Пошли! — согласилась Наташка

Новый год, Новый год! 
Веселятся люди, 
Ведь они целый год 
Ожидали чуда.
В небе звездочки горят 
Словно украшенья, 
Посылаю фотографию своего 

ком саду).

И они к себе манят 
Холодным притяженьем. 
Так и хочется взлететь 
И набрать корзину, 
Чтоб потом подарить 
Звезды брату Диме. 

младшего брата Димы (он в детс-

Лена КУЛЬТИКОВА, 14 лет. 
с.Байкалово.

г... -е ^3^

Малоизвестная 
"Елочка”

В лесу родилась елочка, 
В лесу она росла...
Зимой и летом

стройная...
Почти сто лет это стихотво

рение было безымянным. Одни 
утверждали, что текст сочинил 
“какой-то там” композитор, а 
другие считали, что слова на
родные. Не правы ни те, ни 
другие...

Что ж, запоминайте. Автор 
этого стихотворения — Раиса 
Адамовна Кудашева. Родилась 
она в 1878 году. Под первой 
публикацией стихотворения 
‘•Елка” в 1903 году стояли ини
циалы “А.З.” (один из ее псев
донимов). Может, именно по
этому автор любимой всеми 
“...елочки” мало известен. А вот 
что касается музыки, то ее на
писал композитор Л.К.Бекман. 
И с тех пор, каждый Новый год, 
обязательно эта песня звучит 
повсюду. Забыть ее просто не
возможно. Наверное, она бу
дет еще долго передаваться из 
поколения в поколение.

На зимнем небе стояла круглоли
цая желтая луна, а вокруг нее свер
кали ее подружки — звез

дочки.
—Красота! — сказала Наташка и 

засмеялась от счастья. Ее внимание 
привлек снеговик, который стоял от 
нее в нескольких шагах. Наташка 
подбежала к снеговику и стала им

и взяла снеговика за его снежную 
маленькую руку. Они пошли гулять 
по двору. Сначала они бегали друг 
за другом, затем весело прокати
лись с горки и закружились вместе 
со снежинками, которые падали на 
белую землю.

—Наташа-а! — позвала девочку 
мама. — Где ты?!

—Я здесь, мама! — крикнула На
таша и выбежала на дорогу.

—Иди домой. Скоро наступит Но
вый год.

—Мама! Я хочу тебя познакомить 
с моим другом.

Наташка оглянулась, но снеговик 
уже стоял на своем прежнем месте и 
не шевелился.

—С каким другом? — спросила 
мама.

—Да так, — тихо сказала Наташка 
и пошла домой. А через пятнадцать 
минут наступил Новый год.

Почему снеговик замер при маме, 
вы, наверное, дорогие читатели, до
гадались сами. Сказка существует 
только для детей. Только дети спо
собны замечать чудеса.

любоваться.
—Какой ты красивый! — восклик-

Юля ЧЕРНОВА. 
г.Асбест.

нула девочка.
—Правда? — спросил снеговик.
—Ой! Ты говоришь?! — испуга-

Рисунок 
Пети КОРАБЕЙНИКОВА, 

12 лет. Рис. Лены ЛОШКОВОЙ, Талицкий р-н, с.Бутка.

Евгения ЗЫКОВА, 
17 лет. 

Рисунок автора.

Как ожили 
мои слова

лась девочка. г.Реж.
<·"<■ ч,·. 4 ' ѵ , хѵ: .ѵ'4’

Ц Рисуем и поем
«Йр’ИГѵ * В нашем детском доме “Антошка” живут 70 детей. Ребята любят петь, сочинять и рисовать.
Ѵ·'-7 Прочитали вашу газету “Новая Эра” и решили принять участие в конкурсе. Для этого объявили подобный по детскому дому. Потом
на художественном совете выбрали лучшие 15 рисунков, которые и отправляем вам.’ к Светлана АВДЮКОВА,

педагог-организатор.
г.Реж.

От редакции: спасибо вам за прекрасные работы. Мы рады, что в вашем доме живут такие талантливые художники. Вашими рисунками мы 
проиллюстрировали материалы прошлого и сегодняшнего выпуска “НЭ”.

Ж

Мне никогда не 
приходилось писать стихи, 
не пробовала, а туг вдруг 
что-то нашло, и строчки 
сами собой начали литься 
на бумагу.

У нас в школе в конце учеб
ного года начала складываться 
музыкальная рок-команда. Люди 
это хорошие, в музыке разби
рающиеся. Так что музыка у них 
своя была, а вот слов они к ней 
'придумать никак не могли. Од
нажды я заикнулась кому-то из 
них, что вот, мол, стишки цара
паю... Вот так и получилась пе
сенка на мои собственные сти
хи.

Я считаю, что любовная моя 
лирика еще ничего, а вот стихи 
о жизни, о трудовых буднях мне 
как-то не очень нравятся, зато 
рок-команда наша, напротив, от 
них в восторге, А если честно, 
испытываешь необычные чув
ства, когда слышишь, что твои 
мертвые строчки оживают, ста
новятся красивее, что их можно 
петь... Мне это понравилось, и 
я намерена продолжать. Все- 
таки удивительная это штука — 
песня.

Елена ГОРДЕЕВА,
17 лет.
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sF1 Все это «коло»
Наверное, ты, как и любой мало- 

мальски грамотный человек, знаешь 
две мировые войны. Пока две. Я знаю 
еще одну. Ту, которая началась еще в 
конце XIX века, но длится до сих пор. И 
каждый вовлечен в эту войну. И ты тоже. 
Может быть, прямо сейчас, если в твоей 
руке банка (или бутылка) кока- или пепси- 
колы.

Ты определяешь свой стиль, свой образ жиз
ни, выбирая пепси или коку. Кока — это консер
ватизм и аристократизм, а пепси-кола — это 
прогресс, демократия, поколение next, как го
ворили в рекламе. Это знают все. Впервые кока- 
кола появилась в 1886 году, а пепси — самое 
раннее, в 1896 году и потому уже на протяже
нии века играет роль младшей сестры. С этого 
началась война. А люди как-то не заметили. 
Просто у пепси все впереди. И она об этом 
знает.

А вы не задумывались, откуда это странное 
название — кока? Кока-колу придумал ветеран 
гражданской войны и, по слухам, наркоман Джон 
Пембертон. Так вот, этот славный дядька до-

бавлял в свой напиток кокаин (вот оно, откуда названьице). Совсем другое дело 
с пепси-колой. Ее придумал милый здоровяк Калеб Брэдхэм, который в водич

ку капал полезный пепсин. Конечно, никакого пепсина, а уж тем более 
кокаина, в напитках давно уже нет. Но есть куда более важная вещь, чем 

витамины и наркотики. Это принцип. Консерватизм или прогресс. Аристок
ратизм или демократия. Да. кстати, есть еще кое-что поважнее. Это 

возможность выбрать. Опять же не напиток. А 
принцип.

Наверняка, ты припомнишь еще несколько 
напитков со словом “кола". А ведь они тоже 
кому-то нужны. Пофигистам или умникам, а 
.может, и пофигистам и умникам. А может па
цифистам, которые просто не хотят воевать.

Не хотят делить мир на правых и на левых, а сами тихо
мирно вступают в партию зеленых. А главное — не бунтуют.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
17 лет.

Р.8. Вообще-то, материал новогодний. Потому что, покупая газировку к 
празднику, тебе снова надо выбирать. Хотя в любом случае выбирать 
придется всю жизнь. Можешь радоваться, что пока между двумя незамыс
ловатыми названиями.

Рис. Алены КОСТИНОЙ.
Тугулымский р-н, с.Яр.

га Ч. (14 лет).
623734, Свердловская обл., 

Режевской р-н, с.Липовка, ул.Сов
хозная, 15—1.

Мы веселые, любим новые зна
комства, любим общение с весе
лыми людьми.

ИСАКОВ С., ПЕТРОВ А.С., 
КРАЕВ И.В. (20, 21, 19 лет).

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 32136-“В”.

Любим общаться, слушать ин
тересную музыку, смотреть телик, 
заниматься спортом, общаться с 
новыми людьми.

Женя НОВОСЕЛОВА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Туринск, 

ул.Физкультурников, 35.
Я хочу переписываться.
Ксюша ХЛОПУНОВА, 10 лет.
Свердловская обл., Тугулымс

кий р-н, д.Трошково, ул.Советс-

кая, 16.
Я читаю, слушаю музыку.
Лена ФОТЕЕВА, 14 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Горького, 50—24.
Я люблю переписываться.
Виктор ЯКОВЛЕВ, 13 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Кирова, 109—45.
Люблю играть в футбол, хожу 

на тхеквандо.
Альберт ЕЛИЗАРЬЕВ, 13 

лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Средняя, 22 а.
Занимаюсь футболом, слушаю 

музыку. Ищу друзей.
Ирина ФИЛИСТЕЕВА, 11 

лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Бор, ул.Победы, 8.
Люблю слушать музыку, нра

вится рисовать.
Юлия ПОПОВА, 15 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Бор, 4а.
Слушаю музыку Земфиры, мг

Кредо. Увлечена обменом выре
зок об этих кумирах.

Юля АЛЕКСАНДРОВА, 14 
лет.

Свердловская обл., Талицкий 
р-н, п.Пионерский, ул.Лесная, 7.

Я никогда не скучаю и люблю 
друзей.

Сергей ГРИЩЕНКО, 13 лет.
623144, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, д.Крылосово, 
17-16.

Люблю слушать рэп. Хочу най
ти девчонку для общения по пись
мам. Умею танцевать брейк-данс.

Александра,13 лет.
Свердловская обл., г.Первоу

ральск, д.Крылосово, 14—83.
Люблю ходить на дискотеки.
Ксения МИХАЙЛОВА, 12 

лет.
г.Екатеринбург, Московский 

тракт, 12 км, 1—18.
Люблю слушать модную музыку.
Саша ПРОХОРОВ, 13 лет.
Свердловская обл., г.Камыш

лов, ул.Боровая, 6—52.

Хобби — фотография, чтение, 
животные.

Данил ГАЛИЕВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Пороши- 
но, в/ч 31612 “Р”. 1 рота.

Очень люблю писать письма, 
тем более получать. И чувство 
юмора не ограничено.

Юлия ЧУСОВИТИНА, 9 лет.
620137, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 1—11.
Александр КУЗНЕЦОВ, 17 

лет.
623385, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Островского, 4.
Угораю по RAP. Третий год 

хожу в тренажерный зал. Пиши
те, девчонки.

Светланка.
624615, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Зыряновский, 
ул.Мира, 20—4.

Пишите все, кому не лень. Я 
обожаю диско, современную му
зыку, спорт, а особенно — волей
бол.

ДВЕ СНЕЖИНКИ

Накорми
сначала
комаров

Вам надоело учить уроки? По 
радио не передают нашу 
любимую песню, отключили 
горячую воду, подгорела 
яичница и вы пересолили 
салат?

А может, и еще что-нибудь слу
чилось не в вашу пользу... прочи
тайте эти приколы, и, может, вам

I

станет немного веселей!·
» Не хватайся мокрыми рука

ми за оголенные провода! Могут 
заржаветь!

• Одна голова хорошо! Но без 
нее смешнее.

* Я не тормоз. Я просто плав
но мыслю!

• Меня хлебом не корми. Дай 
колбасы пожрать.

• В одном метре сто санти
метров и эю еще не считая мил
лиметров!

• Если ваши зубы кажутся не
достаточно белыми, всіаньте пе
ред зеркалом и натрите лицо кус
ком ѵгля!

Заполните две 
наши снежинки такими 
словами, чтобы они чита
лись в обе стороны. При
мер показан на рисунке: 
сверху вниз читаем “кот”, 
а снизу вверх читаем 
“ток”. Во второй снежин
ке все слова должны быть 
с буквой “А”. Рис. Алеси САБИРОВОЙ.

Тугулымский р-н, д.Калачики.

• Хорошо, когда есть что: 
вспомнить, а еще лучше, когда 
нечего забыть...

* Придя в лес, первым делом: 
накорми комаров.

• Одна голова хорошо. а две... 
мутант!

Прислала А. 
п.Бисерть. 

Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 
11 лет 

и Андрея ВОДРОВА, 
14 лет.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ж .
РШ?] Ждем
Ыв&з сообщении!

Ответственная за выпуск "Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГИНАЗОВА , верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ. ЖЖ

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

Б-гпаіІ:
guman@oblgazcta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эр.''' выйдет 

ІО января 2003 г.
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