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Нет худа 
без добра 
Последние шаги 
федеральных властей 
свидетельствуют о том, что 
налоговое бремя наших 
граждан будет расти.

Так, на днях руководство 
российского Министерства 
финансов предложило брать 
налоги на имущество людей не 
со стоимости недвижимости, 
признанной БТИ, а от рыноч
ной цены добра. А вот еще 
один штрих к нынешней нало
говой ситуации: недавно при
няты федеральный и област
ной законы, касающиеся 
транспортного налога. Что 
примечательно, согласно 
этим документам в будущем 
году платить за автомобили 
будут обязаны все граждане, 
за которыми автомашины чис
лятся. Тогда как раньше пла
тежи вносили (при техосмот
ре машин) те, кто на них 
разъезжал.

Налоги на имущество, зем
лю, транспорт, находящиеся в 
собственности граждан, — 
придумка далеко не новая. По 
словам начальника отдела на
логообложения физических 
лиц управления МНС по Свер
дловской области Сергея Се- 
мухи, они брались и при Со
ветской власти, но были не
значительными. Невелики эти 
плаіежи и теперь.

Новой же является следую
щая тенденция: налоговая на
грузка с предприятия посте
пенно перекладывается на 
плечи граждан. К чему эти из
менения приведут?

В нашей небогатой стране 
любое увеличение сборов 
многим людям будет в тягость. 
Радует, правда, что налоги на 
граждан растут медленно. К 
тому же, есть шанс, что мы 
придем к тому, что как и во 
всем мире, налоги на соб
ственность будут способство
вать цивилизованному пере
распределению средств — от 
богатых к бедным. Эти деньги 
идут в бюджет, а оттуда — на 
зарплату бюджетникам, на по
мощь неимущим.

Правда, у нас многое будет 
зависеть от руководства му
ниципалитетов. Если эти на
логи пойдут в муниципальных 
образованиях на строитель
ство помпезных зданий, на 
проведение шикарных Дней 
города, жители территорий 
области от этих денег пользы 
не получат.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОСНОВНОЙ ЗАКОН [

Девять лет мы с нею прожили...

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем российской Кон- | 

ституции. Из года в год мы отмечаем этот день как государ- | 
ственный праздник.

Проголосовав 12 декабря 1993 года за правовое государство, § 
демократию и свободу, мы выбрали будущее России. Все, чего | 
мы добились за эти годы, было сделано на основе Конституции, 
в полном соответствии с ее буквой и духом.

Уверен, сегодня всех нас объединяет единое чувство заботы | 
о судьбе и будущем Урала, желание видеть Родину могучей и | 
процветающей.

Еще многое предстоит сделать в государственном строи- | 
тельстве. Этот процесс напрямую связан с интересами целост
ности России, обеспечением равенства в правах всех ее граж- $ 
дан. Научиться жить по Конституции - это и есть высшее прояв- £ 
ление демократии и гражданского общества.

Свердловская область не раз выступала новатором в полити- $ 
ческой жизни страны, инициатором многих перспективных эко- | 
номических и социальных проектов. Это создает уверенность в 8 
том. что уральцам будет обеспечен достойный уровень жизни. |

Дорогие друзья! |
Судьба Отечества зависит и от нас с вами, от нашего трудо- | 

любия и патриотизма, взаимного уважения государства и граж- 
дан страны. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого і 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области §
Э.Э. РОССЕЛЬ. |

Слово “конституция” в переводе с латинского 
означает“установление”,“устройство”. То 
есть конституция у каждого может быть своя, 
— говорят же: “Он что ест, что не ест, всё 
равно худой — это у него конституция такая”. 
Поэтому, отмечая День Конституции, надо 
помнить, что 12 декабря поводом для 
праздника служит не ваша комплекция, а 
Основной Закон государства — Конституция 
Российской Федерации. Праздник 
установлен указом Президента РФ от 19 
сентября 1994 года.

власти, так что правоведы даже окрестили форму 
правления в современной России как “суперпрези
дентская республика”. Ведь большинство рыча-
гов власти сосредо
всенародно из
бранного, 
к о т о - 
рый

точено в руках

реплен приоритет международного права и т.д. 
Главной ценностью нашего общества объявлен 
человек, его права и свободы. Свобода совести, 
свобода слова, неприкосновенность жилища и ча
стной собственности. Каждому гражданину Рос

сии, каждому жителю предоставлено право 
участвовать в формировании ор

ганов власти как в стране в 
... целом, так и в своем регионе 

, — хоть в городе, хоть в селе.

Уважаемые свердловчане!
12 декабря наша страна отмечает один из основных своих 

государственных праздников - день Конституции Российской 
Федерации. Поддержав на референдуме 1993 года Основной 
Закон страны, мы сделали выбор в пользу гражданского обще
ства, правового государства, свободы слова, права на полити
ческий выбор и многое другое, без чего немыслима сегодня 
жизнь цивилизованного человека.

Девять лет назад вступил в силу Основной Закон России. 
Минувшие годы показали, что у нас нет иного пути, чем путь 
демократического развития. Пусть пока медленнее, чем нам 
хотелось бы, улучшается жизнь, но главное - процесс этот 
необратим. Гарант необратимости позитивных изменений - 
наша Конституция.

С праздником вас, дорогие уральцы! Пусть в нашей любимой 
России, в каждой семье царят мир и согласие!

Председатель И. О. Председателя
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. ВОРОНИН. Н.М. КРУПИН,

Ну а если без шуток, то повод для 
торжества на самом деле серьёз-
ный. Ведь понятия “конститу
ционность" и “государ
ственность" — тождествен
ны, И 12 декабря 1993 года ,
можно считать отправной 
точкой нового этапа раз
вития России — в этот 
день на всенародном 
референдуме гражда- 
не России одобрили ЦжЯ 
Основной Закон, по ко- 
торому сегодня все 
мы живём.

Этот высший поли- 
тический и идеологи
ческий документ, име
ющий юридическое 
верховенство, за пос- ; 
ледние 65 лет карди
нально менялся триж- \ ' і 
ды. В 1936 и 1977 го
дах разрабатывалась 
и принималась Консти
туция Советского Союза 
— так называемые “ста-

Сегодня, в канун празд
ника, очень бы хотелось по
лучить однозначный ответ 
на прямой вопрос: как вы 
относитесь ко Дню Кон
ституции? Но одно
значности, увы, нет.
Так, в прошлом году, 

s за две недели до Дня 
Конституции, фонд 

|Ь “Общественное мне- 
w ние” провёл всерос- 

сийский опрос го- 
* родского и сельско

го населения среди 
1500 респондентов. 
По итогам опроса 
выяснилось, что рос
сияне довольно без
различно относятся к 
главному документу 

\ своей страны. Боль
шинство (67 процен- 

■ / тов) не считают 12 
/ декабря праздником,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире

линская” и “брежневская" 
редакции (кстати, с 1917 по
1993 годы Основной Закон го
сударства претерпел очень мно
го изменений, например, в Кон
ституцию образца 1977 года было 
внесено около пятисот поправок). А 
нынешняя, третья Конституция России

/ а воспринимают День 
///у Конституции ЛИШЬ КЭК 
/ дополнительный выходной.

7 И только одна пятая часть 
граждан России (20 процен

тов) эту дату считает знамена
тельной. 55 процентов опрошен-

ВОЙНА С ИРАКОМ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ОКОЛО 1 МАРТА
Судя по нынешним перемещениям войск и планам военного 

ведомства США, война с Ираком может начаться "около 1 
марта”. Такой срок назвала телекомпания Эн-би-си со ссылкой 
на источники в Пентагоне. В настоящее время вокруг Ирака 
сосредоточено примерно 60 тыс. американских военнослужащих, 
подчеркнула она, и их число планируется довести до 250 тыс. 
Генеральной репетицией к войне специалисты называют военные 
учения США, управление которыми ведется из новой штаб- 
квартиры в Катаре, подготовленной на случай военной акции 
против Багдада.

Роль военных баз играет целый ряд стран вокруг Ирака, в том 
числе Израиль. По сведениям, полученным Эн-би-си, "вооружен
ные силы США заранее сосредоточили боеприпасы и технику в 
трех тайных местах на израильской территории для дальнейшего 
использования против Ирака”. //ИТАР-ТАСС.
ЯПОНЦЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ новый 
СУПЕРКОМПЬЮТЕР - ПОСЧИТАЛИ ЧИСЛО “ПИ”
ДО 12411-ТРИЛЛИОННОГО ЗНАКА

Группа японских ученых из токийского университета во главе с 
профессором Ясумасой Канадой сумела поставить новый миро
вой рекорд - посчитать число "пи” до 12411-триллионного 
знака, сообщает Associated Press. Таким образом японцы проте
стировали новый суперкомпьютер Hitachi. Машина посчитала это 
число за 400 часов рабочего времени. Программа для выполне
ния этой операции разрабатывалась в течение пяти лет.

Новый рекорд будет зарегистрирован в Книге рекордов Гин
несса. Предыдущий рекорд принадлежал группе Канады. Он 
составлял 206158 миллиардов знаков после запятой.

Суперкомпьютер, поставивший рекорд, способен выполнять 
два триллиона операций в секунду.//Лента.Яц.

в России
/ ных заявили, что не знают основ-

*4^4^а-. ных положений Конституции. Гово-
' рят, что знают ее содержание, 36 

процентов опрошенных; 47 полагают,

принята всенародным голосованием — ч 
после того, как её разработали под руко
водством главы государства. \ Я

Вообще существует несколько способов 
принятия основного закона. Во-первых, пар- V 
ламентом — так поступили в Молдове, Грузии, 
Узбекистане и на Украине. Во-вторых, учреди
тельным собранием (Румыния, Болгария, Камбод
жа, Бразилия, Колумбия). В-третьих, референду
мом (Россия, Казахстан). Или смешанным путем: в 
Армении, Азербайджане, Литве и Таджикистане 
основные законы были приняты парламентом, а 
затем утверждены референдумом.

Ну, а о нынешней Конституции РФ можно ска
зать, что она появилась в результате противостоя
ния исполнительной и законодательной властей — 
Кремля и “Белого дома" (многим памятна осень 
1993 года). Так что Основной Закон не мог быть 
идеальным, поскольку не являлся плодом согласия 
различных политических сил, а лишь закрепил по
беду одной из противоборствующих сторон — 
Б.Н.Ельцина как Президента РФ. Фактически пре
зидент контролирует всю систему исполнительной

определяет основные направления внутренней и 
внешней политики страны, по своему усмотрению 
формирует правительство и может в любой мо
мент принять решение о его отставке. А предус
мотренная Конституцией ответственность прави
тельства перед Государственной Думой носит фор
мальный характер.

У Конституции РФ много критиков, но всё-таки 
большинство правоведов сходятся во мнении, что 
нынешний Основной Закон государства — документ 
почти безупречный, поскольку в нем четко прописа
ны права и свободы человека и гражданина, пре
дусмотрена демократическая система выборов, зак-

* < / что Конституция — формальный доку- 
мент, не определяющий жизнь граждан 

< / России, но 41 уверены в обратном. Счи
тающих, что в России плохая Конституция, 

набралось 38 процентов, что хорошая — 28, 
а 34 вообще не смогли составить о ней опре

деленного мнения. При этом 67 процентов уча
стников полагают, что нынешнюю Конституцию 

следует пересматривать и вносить в нее измене
ния. Противоположной точки зрения придержива
ется только 8 процентов респондентов.

...С действующей Конституцией Российской Фе
дерации мы прожили девять лет. С точки зрения 
истории — микроскопический отрезок, но для Рос
сии он стал эпохальным: мы ломали и строили, и 
снова ломали только что построенное. Наверное, 
мы просто учились жить по-новому, а для такой 
учёбы требуется время. Потому и жить получалось 
не очень... Сейчас вроде бы научились —уже не 
ломаем. Значит, жизнь налаживается. И это — 
действительно повод для праздника!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Г_______■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюяжет: 
чтение ІѴ-2

Вчера на очередном заседании депутаты нижней палаты 
областного парламента приняли во втором чтении проект 
закона “Об областном бюджете на 2003 год”.

Ко второму чтению законопро
ект претерпел существенные 
изменения. Председатель коми
тета Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам Б.Чойнзонов обратил 
внимание на то, что согласи
тельная комиссия, в которую 
вошли представители прави
тельства, Законодательного Со
брания и муниципальных обра
зований нашей области, пора
ботала очень конструктивно — 
на вчерашнем заседании были 
учтены практически все принци
пиальные замечания, сформули
рованные комиссией.

Например, городу Екатерин
бургу перед вторым чтением до
бавили на расходы 530 милли
онов рублей. Эти деньги пойдут 
на финансирование города как 
областного центра. Также в бюд
жете заложены средства на вып
лату текущих процентов по так 
называемому “автобусному кре
диту”, взятому городом в 1997 
году. Кроме того, достигнуто со
глашение о дополнительном вы

делении 160 миллионов рублей 
из Территориального дорожно
го фонда и ещё 160 миллионов 
из областного бюджета на про
должение строительства метро
политена в Екатеринбурге. То 
есть метро в Екатеринбурге бу
дет в следующем году стоить 
области 320 миллионов.

Отвечая на вопрос журналис
тов, как в целом Свердловская 
область будет жить в 2003 году, 
Б.Чойнзонов сказал следующее: 
“Область будет жить лучше".

С этим мнением согласился 
и министр финансов Свердлов
ской области В.Червяков:

—Предложения муниципаль
ных образований были учтены в 
полном объеме, и это удалось 
сделать за очень сжатые сроки.

Тем не менее, и депутаты, и 
члены правительства прекрас
но понимают, что бюджет-2003 
— очень напряжённый, испол
нить его будет непросто, ведь 
запланировано получить свыше 
40 миллиардов рублей доходов.

-Бюджет — это живой орга

низм, — высказал своё мнение 
министр финансов, — и его фор
мирование регламентировано де
ятельностью огромного круга спе
циалистов в той или иной сфере.

Представитель бюджетного ко
митента Думы, член согласитель
ной комиссии Г.Тверитинов также 
отметил, что удовлетворён про
цессом работы над бюджетом. По 
мнению депутата, дополнитель
ные доходы по итогам 2003 года 
могут составить около миллиарда 
рублей — такой вывод можно сде
лать, судя по динамике поступле
ния налогов в текущем году.

—В кулуарах говорят, что бюд
жет впервые так гладко прошёл 
второе чтение, — поделился сво
ими впечатлениями Г.Тверити
нов. — Сказывается серьёзная 
работа согласительной комис
сии. Между первым и вторым чте
ниями проведено много консуль
таций и согласований^ внесены 
серьёзные изменения. Суще
ственно улучшилось положение 
муниципальных образований — 
особенно это касается терри
торий-доноров, получивших сти
мул для своего развития.

Впереди — третье, оконча
тельное чтение, но оно связано 
лишь с редакционными поправ
ками. В соответствии с Уставом 
области, после третьего чтения 
проект бюджета в обязательном 
порядке будет рассмотрен Па
латой Представителей

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

За "круглым столом" с дипломатами

С ДЕКАБРЯ В РОССИИ ТЕЛЕГРАФНОЕ СЛОВО 
ПОДОРОЖАЛО НА 10 КОПЕЕК

С 9 декабря на территории России введены новые тарифы на 
услуги телеграфной связи, сообщает РИА "Новости”. Для всех 
категорий потребителей плата за телеграмму составит за слово 
обыкновенной телеграммы - 80 копеек (ранее - 70 копеек), за 
слово срочной телеграммы - 1 рубль 60 копеек (ранее - 1 рубль 
40 копеек), за телеграмму-письмо - 40 копеек (ранее - 35 копеек). 
Телеграфный сбор составит 4 рубля вместо нынешних 3 рублей.

По информации из пресс-центра министерства РФ по антимо
нопольной политике и поддержке предпринимательства, новые 
тарифы на услуги телеграфной связи, государственное регулиро
вание которых осуществляет МАП России, были утверждены 
решением правления министерства.

В МАП пояснили, что тарифы увеличены “в целях сокращения 
убытков операторов связи за предоставление указанной услу
ги”.//Лента.Ки.

10 декабря.
на Среднем Урале

10-11 ДЕКАБРЯ РАБОТАЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОКРУЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
“КУЛЬТУРА. ВЛАСТЬ. ОБЩЕСТВО: ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ”.

Ее организатор — Консультативный Совет при полномочном 
представителе Президента РФ в УрФО по вопросам реализации 
государственной политики в сфере культуры при поддержке Мини
стерства культуры России, УрГУ и Академии политической науки.

Среди участников этой деловой встречи руководители куль
туры краев и областей округа, творческих союзов, директора 
театров, концертных залов, музеев, искусствоведы, культурологи.

Первый день конференции был отдан докладам и выступлени
ям по различным аспектам и проявлениям культуры. Во второй 
день на конференции работали круглые столы и секции, где всесто
ронне обсуждались проблемы политической и медиакультуры, взаимо
отношений между культурой и молодежью, говорили и о положении 
дел в отечественной культурной провинции.

Цель столь представительного по составу участников мероп
риятия — определить приоритеты в государственной культурной 
политики на местах.

Актуальные проблемы международного и 
внешнеэкономического сотрудничества обсуждали вчера в 
Доме мира и дружбы в Екатеринбурге.

Консулы и советники иност
ранных государств, чьи предста
вительства есть в Уральском 
федеральном округе (Великоб
ритании, США, Чехии, Киргизии, 
Беларуси) провели рабочую 
встречу с руководителями орга
нов международных и внешне
экономических связей Курганс
кой, Тюменской, Свердловской 
областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов

Как заметил в приветствен
ном слове представитель МИД 
России в Екатеринбурге, посол 
по особым поручениям Анато
лий Ашихмин, необходимость 
собраться всем вместе назре
ла, поскольку близится конец 
года, а значит - самое время 
подвести итоги “уральского" 
международного сотрудниче
ства. Оно, к слову, было плодо
творным - например, как рас
сказала генеральный консул

Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Северной Ир
ландии в Екатеринбурге Линда 
Кросс, только в рамках уральс
ко-британского сотрудничества 
было организовано пять торго
вых миссий. А совсем недавно 
делегация Свердловской обла
сти посетила Киргизскую Рес
публику.

В ходе встречи “международ
ники” также обменялись инфор
мацией и обсудили планы взаи
модействия на ближайшие годы.

Алена ПОЛОЗОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

■ ПОДПИСКА-2003

Встреча с журналистами
15 декабря в 15 часов в кинотеатре “Кедр” состоится встреча 

жителей города Верхняя Салда с представителями редакций “Об
ластная газета” и “Салдинский рабочий”. В программе беседа с 
журналистами, награждение лучших почтальонов, концерт худо
жественной самодеятельности, льготная подписка на 2003 год. 
Среди подписавшихся в этот день на “Областную газету” и “Сал
динский рабочий” будут разыграны призы и памятные сувениры.

Ждем вас, дорогие друзья!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
В праздничные и выходные дни Урал будет находиться в поле пониженного. 

атмосферного давления, в отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер I
9 западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 22... минус 27, в| 
ж горных и пониженных местах до минус 32, днем минус 17... минус 22 градуса. В *

I 'И? начале следующей недели морозы ослабеют в ночные часы до минус 16... минус |
те «*■ 21, днем температура воздуха составит минус 11... минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца — в 9.25, заход — в 16.17, продолжитель-1
I ность дня — 6.52, восход Луны — в 14.08, заход Луны — в 0.19, начало сумерек — в 8.36, конец I 
'сумерек — в 17.06, фаза Луны — первая четверть 11.12.

13 декабря восход Солнца — в 9.26, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.51, восход | 
ІЛуны — в 14.16, заход Луны — в 1.35, начало сумерек — в 8.37, конец сумерек — в 17.06, фаза ■ 

Луны — первая четверть 11.12.
14 декабря восход Солнца — в 9.27, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.49, восход I 

•Луны — в 14.23, заход Луны — в 2.48, начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — в 17.06, фаза · 
| Луны — первая четверть 11.12.

115 декабря восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.48, восход ■ 
Луны — в 14.31, заход Луны — в 4.03, начало сумерек — в 8.39, конец сумерек — в 17.06, фаза I 

ІЛуны — первая четверть 11.12.
16 декабря восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.47, восход * 

I Луны — в 14.41, заход Луны — в 5.19, начало сумерек — в 8.40, конец сумерек — в 17.06, фаза | 
|Луны — первая четверть 11.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается до десяти групп пятен, но с небольшой вероятностью “ 

I вспышечной активности. Однако обширная корональная дыра может вызвать усиление потока | 
^высокоскоростных частиц и обеспечить неустойчивую геомагнитную обстановку 10—12 декабря^

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОКА СОБРАЛИ МИЛЛИОН...
Эдуард Россель 10 декабря встретился с советником гу

бернатора Юрием Грековым и первым заместителем предсе
дателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав государств СНГ Михаилом Горюновым.

Губернатору был представлен проект памятника воинам-ураль-
| цам, погибшим в боевых действиях в Чеченской республике. Ме- 
| мориал задуман как продолжение "Черного тюльпана”. На стелах 
| — бронзовые барельефы: солдаты, уходящие в бой, и оплакиваю- 
Й щая их гибель мать. Предполагается увековечить фамилии всех 
I земляков — а их уже более 450.
Й Для строительства мемориала создан специальный фонд и уже 
| собрано около одного миллиона рублей. По словам Юрия Грекова, 
I есть уже немало фирм и предприятий, готовых участвовать в этом 
I благородном деле. Следующий этап — реставрация памятника “Чер- 
I ный тюльпан” и всей площади Российской армии — она должна 
| соответствовать своему названию. Эдуард Россель одобрил пред- 
| ставленный проект и обещал в ближайшее время провести по этому 
Й вопросу совещание с участием архитекторов и спонсоров.

ИНВЕСТИЦИИ ИДУТ ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ

На начало минувшего сентября а не д линном списке 
городов и районов области, где готовность к зиме 
была определена правительством более чем в 90 
процентов, шестым по счету значился слабый на 
вид сельскохозяйственный Слободотуринский 
район. Первые нынешние морозы подтвердили 
правильность сказанного. На всех котельных 
порядок, теплоподача стабильная (тьфу, тьфу). 
Мало того, не забывая о правительственной 
программе по энергосбережению, руководители 
района небезуспешно ищут местные возможности 
по использованию более дешевых видов топлива. 
На эту, а основном, тему беседа нашего 
собственного корреспондента по Восточному округу

с первым заместителем главы МО “Слободо-Туринский 
район” Валерием БЕДУЛЕВЫМ.
Нельзя не подчеркнуть: Валерий Аркадьевич- коренной 
екатеринбуржец. Тридцать семь лет от роду, После 
окончания сельхозинститута была направлен инженером в 
колхоз “Путь Ленина”. Приглянулся всем. По окончании 
срока отработки председательколхоза Владимир 
Устюгов, кстати, похищенный более месяца назад и не 

: найденный до сих пор, сказал тогда Еедулеву: “Вон 
видишь, коттедж строится, останешься у нас - твой 
будет”. Так вот и осел тут. Жени лея на местной девушке, 
воспитывает двоих детей. Вжился в местный быт, 
проблемы и добросовестно тянет лямку районных забот с 
другими руководителями-

На газ надейся.
»

■?·

I

I

Эдуард Россель 10 декабря в губернаторской резиденции 
встретился с председателем регионального отделения Феде
ральной комиссии по работе с ценными бумагами (ФКЦБ) 
Владимиром Крысовым.

Он проинформировал губернатора о функциях возглавляемо
го им отделения, основных итогах работы.

По словам Владимира Крысова, Свердловская область зани
мает лидирующее положение по выпуску ценных бумаг среди 
всех субъектов Уральского региона. Так, в минувшем году на 
Среднем Урале было зарегистрировано свыше тысячи эмиссий с 
капитализацией более двух миллиардов рублей. В нынешнем 
году за девять месяцев зарегистрировано более пятисот выпус
ков ценных бумаг с капитализацией свыше полутора миллиар
дов рублей. Инвестиции в уральские предприятия идут, в основ
ном, за счет банковских кредитов.

Губернатор с удовлетворением отметил, что для работы на фон
довом рынке области приходят молодые, квалифицированные кад
ры, аттестацией которых также занимается региональное отделе
ние ФКЦБ. Особый интерес Эдуарда Росселя вызвала информация о 
создании при региональном отделении по работе с ценными бума
гами Клуба элитарного корпоративного поведения для предприни
мателей. Это общественное объединение позволит избежать мно
гих конфликтов, связанных с “переделом собственности".

ПРАВА ГРАЖДАН И ВЛАСТЬ
Эдуард Россель 10 декабря, в Международный день прав 

человека, в губернаторской резиденции провел встречу с упол
номоченным по правам человека Свердловской области Тать
яной Мерзляковой.

Т.Мерзлякова проинформировала Э.Росселя о проблемах, свя
занных с охраной гражданских прав населения на Среднем Ура
ле. Т.Мерзлякова подчеркнула, что в последнее время поступает 
много просьб от жителей области об оказании квалифицирован
ной бесплатной юридической помощи, гарантированной зако
ном. Так, в минувшем году в области прошло свыше 48 тысяч 
уголовных процессов. Почти половина из них - без участия адво
катов. По новому федеральному закону об адвокатской деятель
ности затраты на оказание бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам ложатся на бюджет субъекта Федера
ции. Т.Мерзлякова предложила рассмотреть возможность со
здания отдельной, "бесплатной", коллегии адвокатов для защи
ты неимущих слоев населения, финансирование которой осуще
ствлялось бы областью.

Другая серьезная проблема для Среднего Урала - граждан
ство для мигрантов из стран ближнего зарубежья. Т.Мерзлякова 
отметила, что, по данным ГУВД области, на Среднем Урале 
проживает около 50 тысяч бывших граждан СССР, которые счи
таются лицами без гражданства. Закон обязывает их получать 
вид на жительство, обращаться за подтверждением гражданства 
в консульские учреждения государств, откуда они уехали, а эта 
процедура требует и времени, и денег.

Э.Россель дал поручение подготовить расширенную справку, 
чтобы аргументированно обратиться к главам иностранных госу
дарств, руководству РФ для решения вопроса. Э.Россель под
черкнул, что область нуждается в квалифицированных кадрах
для развития промышленных предприятий, 
шенных деревень, поэтому отгораживаться 
ственников нельзя.

Т. Мерзлякова обозначила и ряд проблем

возрождения забро- 
от бывших соотече-

Екатеринбурга. Так, с
начала отопительного сезона увеличился поток жалоб от екатерин
буржцев на работу ЖКХ, в городе свыше двух тысяч человек не имеют 
постоянного жилья, не хватает мест в доме ночного пребывания, нет 
хосписа, “социальных коек” в медицинских учреждениях. Э.Россель 
дал поручение областному министерству социальной защиты насе
ления изучить эти проблемы и возможность создания службы помо
щи лицам без определенного места жительства.

“ПОСТ СДАЛ!” “ПОСТ ПРИНЯЛ!”
Эдуард Россель 10 декабря принял в губернаторской рези

денции делегацию Северного флота — капитанов I ранга Миха
ила Банных и Сергея Домнина.

Михаил Банных до недавних пор командовал атомным подвод
ным крейсером “Верхотурье”, над которым шефствует Свердлов
ская область. Сейчас он назначен начальником штаба дивизии 
атомных подводных лодок, в состав которой входит “Верхоту
рье". На посту командира лодки его сменил Сергей Домнин.

Михаил Банных доложил губернатору, что оставляет корабль в 
звании лучшего по итогам 2002 года. Экипаж успешно выполнил все 
боевые задачи, отдохнул, в январе возвращается на базу в Гаджие- 
во. Во время отпуска матросы-уральцы побывали в Сысертской 
кадетской школе, рассказали ребятам о флоте. Из 15 уволившихся 
в запас моряков 14 поступили в вузы Свердловской области.

Эдуард Россель, в свою очередь, рассказал, что и область их 
не подводит, успешно выполняет все намеченное.

Губернатор пожелал Михаилу Банных успешно закончить ака
демию и дальше “расти по службе”, а Сергею Домнину — столь же 
успешно продолжать традиции, “чтобы наш подшефный крейсер 
и впредь оставался лучшим на Северном флоте”. Э.Россель вру
чил М.Банных общественную награду — почетный ветеранский 
крест “За верность, честь и служение Отечеству”, а С.Домнину — 
именные губернаторские часы.

БУДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ИКОНОСТАС
Эдуард Россель 10 декабря заложил первую деталь в осно

вание нижнего иконостаса Храма-памятника на Крови.
Комментируя это событие, губернатор подчеркнул, что наши по

томки должны помнить о трагическом событии, произошедшем на 
этом скорбном месте. Вот почему рядом с иконостасом намечено 
открыть музейную экспозицию, посвященную семье Николая Второ
го. Добавим, что уникальный иконостас Храма-памятника состоит из 
800 деталей. Разработали его специалисты предприятия "Терем”, а 
изготовили на Сысертском фарфоровом заводе.

В ходе осмотра здания Эдуард Россель поручил областному 
министру строительства и архитектуры Александру Карлову подго
товить проект музейной экспозиции. Помимо прочего в нее войдут 
мемориальные плиты членов семьи последнего российского импе
ратора и бронзовые барельефы всех царей династии Романовых.

Генеральный директор ОАО “Уралэнергострой” Виктор Суруда 
рассказал губернатору о текущих работах. В первую очередь речь 
шла о внешней и внутренней отделке здания. В целом график 
строительства соблюдается, хотя и возникают некоторые текущие 
проблемы, например, связанные с отливкой дополнительных коло
колов. Эдуард Россель поручил внимательно изучить этот вопрос и 
принять взвешенное решение с учетом утвержденных сроков за
вершения строительства.

Уважаемые руководители предприятий 
и предприниматели!Уральский банк Сбербанка России 

сообщает об увеличении 
процентных ставок 

по привлечению средств 

в депозиты, 
депозитные 

сертификаты
и векселя Сбербанка России, номинированные в рублях, долларах США и евро.

Подробная информация - 
в отделениях 
Сбербанка России 
или по телефонам

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
в Екатеринбурге 
695-205, 695-204, 
695-294, 695-159.
Генеральная лицензия 
Банка России №1481 УРАЛЬСКИЙ БАНК

да сам не плошай
—Валерий Аркадьевич, вы уверены в том, 

что слободотуринцы благополучно переживут 
эту неласково начавшуюся зиму?

—Уверен почти на все сто. И уверенность не 
интуитивная, а обоснованная по всем позициям, 
подкрепленная расчетами. Но в этом, конечно, 
нельзя полностью предусмотреть так называе
мый человеческий фактор. Вот свеженький при
мер. На днях в райцентре чуть не разморозили 
детский сад. Сторож должен был ночью прове
рить батареи и, если понадобится, выпустить из 
них воздух. Такая нужда возникла. Хвать, а ключа 
в само помещение у него нет. Заведующая домой 
унесла. ЧП не случилось, слава Богу, но было 
рядом.

Некоторое беспокойство не может не вызы
вать повышенная изношенность тепловых сетей и 
водопроводов. Что же касается топлива, то тре
бование правительства области иметь его сто
дневный запас перевыполнено. А в некоторых сель
советах начали припасать дрова уже на следую
щий отопительный сезон. Запасливые крестьяне 
испокон веку зимой их заготавливали.

—А что-то топят в районе дровами, кроме 
печей?

—Обыкновенные котельные, в которых сгорит 
все, что горит. И таких котельных по району двад
цать семь. Территория наша сто километров в 
длину и девяносто — в ширину. По ней разбросано 
57 населенных пунктов. В каждом сельсовете — 
центральные усадьбы, где есть школы, детсады, 
ясли и другие учреждения. И везде котельные, 
правда, мощности небольшой, но требующие ог
ромного внимания.

Главы сельских администраций в корне изме
нили свою психологию (не без нашего участия), 
не ждут, когда им привезут уголек, а используют 
местные, так сказать, ресурсы, дрова то есть. 
Создали заготовительные бригады — и пошло 
дело. Как ни крути, со всеми накладными расхо

дами дерево более чем в два раза дешевле ка
менного угля. С иждивенческим настроением мож
но было бы хныкать на всех уровнях, выпраши
вать, выбивать у правительства деньги на уголь. И 
за глаза его же ругать за непонятливость. Но ведь 
все просто! Вот твоя родная деревня, вот исправ
ная котельная, а вон там, за околицей, лес рас
тет. Всякий, в том числе мало пригодный для дру
гих нужд. Заготовь дровишки и живи в тепле.

—Все сельские главы действительно так ду
мают и так делают, как вы говорите?

—Да, понимают и делают за незначительной 
разницей в зависимости от способностей. Ни к 
одному из них на сегодняшний день претензий 
нет. Все проблемы, связанные в первую очередь с 
текущими делами отопительного сезона, мы еже
недельно обсуждаем на своих “сходках".

Нынче создали очень даже придирчивую рай
онную комиссию по готовности к зиме хозяйства 
сельских советов. Но и она, дав общую положи
тельную оценку, вынуждена была признать про
сто образцовую готовность к холодам в Решетни- 
ковском, Голяковском и Ницинском советах. Не из 
показухи, а из экономии топлива и тепла сельс
кий голова Владимир Самусев перевез свою кон
тору из просторного помещения в детский сад, 
где появился свободный угол.

Упорно и настойчиво “деревянные” котельные 
вытесняют электрические. Электрокотлов оста
лось у нас семь. С их помощью мы задолжали 
энергетикам, в основном за прошлые годы, пят
надцать миллионов рублей.

—Вырубят питание электрики, и все... А вы 
говорите об уверенности в зимовке. Таких при
меров по России-матушке сами знаете сколько.

—Знаю. За других ничего сказать не могу. У 
нас свои, другие отношения сложены. И не только 
на дипломатическом уровне. Когда встречаются 
два серьезных руководителя и, глубоко обсудив 
проблему, подписывают соглашение о постепен

ном погашении долга и соглашение это строго 
выдерживается, то проблема снимается. По Сло
боде Туринской именно так и есть.

—Валерий Аркадьевич, как я понимаю, имен
но стремление использовать местные топлив
ные ресурсы привело вас к производству тор
фяных брикетов. Это так?

—Прошлую зиму одна из котельных работала 
на торфе. Хорошо жарила. Что нас к этому приве
ло? Именно нужда помогает держать курс на эко
номию и бережливость. А как иначе, весь райбюд- 
жет в больших дырах. А голь, как известно, на 
выдумку хитра. В нашем районе два больших тор
фяных болота: Сухановское и Решетниковское. 
Это залежи надежной энергии на многие десяти
летия, и глупо их не использовать. Давняя задум
ка создать рядом с болотом предприятие по изго
товлению топливных брикетов понравилась пред
седателю правительства области Алексею Пет
ровичу Воробьеву. Нашлась возможность профи
нансировать проект. Запустили предприятие, по
радовались, но вскоре появилось и разочарова
ние. Низка производительность. 1200 тонн тор
фяных “колбасок” в год — всего на две с полови
ной котельных средней мощности в сезон. Выяви
лись к тому же большие энергозатраты при эксп
луатации оборудования и серьезные техничес
кие, конструктивные недоработки. Насколько мне 
известно, Алексей Петрович дал задание конст
рукторам поработать над усовершенствованием 
линии.

И тем не менее у нас есть большое желание 
иметь еще одно такое предприятие. Перспективы 
за производством брикетов выгодные вырисовы
ваются. И не только для нас. Весь Восточный 
округ в торфяных болотах. Отладится производ
ство брикетов — незачем будет деревья валить. 
Это топливо, думается, охотно будет брать и на
селение.

Словом, выгода предвидится ощутимая, в пер

вую очередь в экономии средств на энергоноси
тели. Я подсчитывал, даже эти затратные торфо
брикеты дали на одной нашей котельной за сезон 
600 тысяч рублей экономии в сравнении с углем.

—Вы так настойчиво педалируете на исполь
зование внутренних возможностей территории, 
будто живет ваш район за высоким забором и 
помощи ниоткуда не жди. У вас дотируемая 
территория, и вам от этого долго не избавить
ся.

—Но надо перестать постоянно ходить с протя
нутой рукой — стыдно. А ведь жизнь, с точки зре
ния экономики, проста и понятна. Есть свои день
ги — будешь жить хорошо, а не существовать. Я 
уверен, в таких районах, как наш, где расходная 
часть бюджета значительно превышает доход
ную, надо серьезно чесать в затылке, думать, и 
формула жизни “без привязи” найдется. Один из 
путей, на мой взгляд,— решительно бороться с 
самыми затратными статьями в бюджете. Добыть 
энергию с самыми малыми потерями — то, что 
надо. Это поможет сохранить жизнь деревни.

—Скорее всего, вы правы, Валерий Аркадье
вич. Но вот пришел в Слободотуринский район 
долгожданный газ. Есть энергия. И что делать 
тогда с торфяными предприятиями и “колбас
ками”?

—Я уже говорил о большой разбросанности 
населенных пунктов в районе. Даже в ближайшие 
лет пятнадцать-двадцать не вижу возможностей 
дотянуться газовой трубой от райцентра до каж
дого сельского дома. Знаю, губернаторская про
грамма газификации Восточного округа настой
чиво реализуется, но до нас газовой трубе еще 
далековато. Хотя нас шесть лет назад предупре
дили начинать готовиться к газификации. У газо
вой трассы, слышал, проблем полно...

—Темпы работу газовиков, если финансиро
вание идет нормально, очень даже приличные. 
Не успеете оглянуться, а труба у порога.

-А мы ее сразу и с радостью примем. Хоть 
завтра.

-Уже?!
—Мы сиднем не сидим. Установили пять круп

ных нефтяных котельных. Они давно в работе, 
хорошо греют, но затратны. Крепим к ним газовые 
трубы, не спеша (за день-два) меняем на котлах 
форсунки, перенастраиваем автоматику и все· 
Подводка бытового газа к домам и т.д. — это уже 
другие проблемы. И вполне решаемые.

—Что даст газ людям вашего района? Какие 
на этот счет ощущения?

-Не так давно я был в Камышлове, нам показы
вали газифицированный многоквартирный дом 
Чудо — и только! Газ перенесет нас, слободоту- 
ринцев, на другой уровень цивилизации. А пока 
поживем с тем, что имеем, и постараемся одо
леть без болей в сердце эту зиму.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

Опин процент пожалели?
Древние говорили: для тех, 
кто не знает, куда плыть, 
никогда не будет попутного 
ветра. Эти слова, думается, 
вполне можно применить к 
бюджетной политике 
администрации
Екатеринбурга. Складывается 
впечатление, что власти 
города не определили ее 
приоритеты. А если таковые и 
есть, то они явно расходятся 
с интересами простых 
горожан.

В редакцию "ОГ” часто при
ходят письма, звонят екатерин
буржцы, которые жалуются на то, 
что в городе в последнее время 
становится все труднее жить 
простым людям. Дешевого жи
лья не строится, цены на то, ко
торое есть, — космические, на 
уровне московских. По числу до
рогих ресторанов, клубов Ека
теринбург уверенно держит пер
венство среди мегаполисов Ура
ла. Помпезные мероприятия, по
добные Дню города, который каж
дый год празднуется с небыва
лым размахом, поражают вооб
ражение гостей Екатеринбурга.

Впрочем, не меньше их пора
жают грязь на улицах областно
го центра, плохая работа транс
порта, разбитые дороги, разгул 
преступности и наркомании. 
Просто какой-то пир во время 
чумы — воскликнет иной приез
жий, глядя на все эти городские 
контрасты.

И будет прав. Ибо в городе с 
численностью жителей 1 млн. 
300 тысяч человек примерно 200 
тысяч живут за чертой беднос
ти. Такого нет ни в одном сосед
нем уральском мегаполисе — ни 
в Перми, ни в Челябинске. Побы
вавшие там отмечают, что эти 
города в последнее время обо
гнали центр Среднего Урала и 
по объемам строительства де
шевого жилья, и по чистоте тех 
же улиц, качеству дорог — да 
вообще по качеству жизни!

Почему такое происходит? 
Потому что, хоть мэрия и заявля
ет постоянно, что заботится о 
простых жителях, на деле этой 
заботы почти нет. Иначе как 
объяснить тот факт, что в буду
щем году на празднование Дня 
города предполагается напра
вить 100 млн. рублей, а на фи
нансирование программы соци
альной защиты населения Ека
теринбурга — в 10 раз меньше — 
11 млн. рублей!

И это несмотря на многочис
ленные “социальные" обещания 
мэра А.Чернецкого в период его 
выборной кампании 1999 года. 
Читаем “предвыборные тезисы” 
мэра, опубликованные в "Вечер
нем Екатеринбурге" от 2 декабря 
1999 года. ‘‘Социальной защите 
— особое внимание. Основная 
задача администрации города в 
области социальной защиты на
селения — это оказание муници
пальной помощи отдельным ка

тегориям граждан, имеющим до
ход ниже установленного прожи
точного минимума".

В то же время, как следует из 
документа под названием "Про
гноз социально-экономического 
развития города Екатеринбурга 
на 2003 год", число жителей го
рода, получивших материальную 
и прочую помощь из средств го
родского бюджета, неуклонно 
снижается.

Так, если в прошлом году та
ковых было 2 тыс. 640 человек, 
то в этом году оказалось лишь 1 
тыс. 745. Примерно такому же 
количеству людей будет оказа
на помощь из бюджета и в сле
дующем году. А в 2004 и 2005 
годах число “счастливчиков”, по 
прогнозу, еще больше сократит
ся — до 1 тыс. 700 человек.

Вот такая бюджетная полити
ка у администрации города. (К 
слову, бюджет Екатеринбурга 
каждый год перевыполняется).

Недавно хоть как-то облег
чить положение страждущих 
предложила депутат городской 
Думы Екатеринбурга Ира Овчин
никова. Она предложила проект 
“О начислении и выплате еже
месячной муниципальной допла
ты к пенсии". Депутат предлага
ет выплачивать компенсацию из 
городского бюджета тем екате
ринбуржцам, размер пенсии ко
торых не превышает среднего 
прожиточного минимума. Это 
инвалиды I и II групп, дети-инва

лиды, дети-сироты (кстати, на 
программу "Инвалид” админист
рация в будущем году предпола
гает выделить до смешного мало 
— 2 млн. 988 тыс. рублей).

Сумма выплат, которые пред
лагает делать И.Овчинникова, 
пока небольшая — 200 рублей. 
По подсчетам авторов проекта, 
затраты на компенсации соста
вят примерно 55 млн. рублей в 
год. Это всего 1 процент от бюд
жета города и половина — на
помню — от тех средств, что зап
ланировано пустить на празд
ничные политические фейервер
ки (почему политические — по
нятно. Ведь День города — в ав
густе, а уже в декабре грядут 
выборы мэра).

Казалось бы, вот она, возмож
ность на деле продемонстриро
вать заботу о горожанах. Одна
ко, по нашим сведениям, в ад
министрации отнеслись к депу
татскому проекту холодно. А в 
прошлом году депутаты екате
ринбургской Думы этот проект 
при рассмотрении и вовсе от
клонили.

Теперь пенсионеры и депута
ты, ратующие за принятие зако
нопроекта, надеются на помощь 
Юрия Осинцева. Как известно, 
недавно министр международ
ных и внешнеэкономических свя
зей области стал заместителем 
председателя правительства, от
вечающим за выполнение облас
тных программ в Екатеринбурге.

Юрий Осинцев предложил 
кардинально иной подход в про
ведении бюджетной политики 
города (“ОГ” об этом подробно 
писала). Идеи министра уже 
поддержали порядка десяти де
путатов городской Думы, пять из 
шести представителей Екате
ринбурга в Палате Представи
телей областного Законода
тельного Собрания (шестой — 
Аркадий Чернецкий), а также 
депутаты областной Думы.

Вместе Ю.Осинцеву и депу
татам-екатеринбуржцам уда
лось в ходе работе согласи
тельной комиссии по проекту 
бюджета-2003 увеличить бюд
жет Екатеринбурга дополни
тельно более чем на 500 млн. 
рублей. Остается надеяться, 
что администрацию города и 
лояльных ей депутатов удастся 
уговорить пустить часть этих 
денег или тех средств, что зап
ланированы на празднование 
Дня города, на помощь мало
имущим.

Но, конечно, никакие допол
нительные выплаты их проблем 
не решат. И дело не только в 
том, что федеральный центр 
выплачивает маленькие пенсии. 
Опыт многих крупных городов 
России показывает, что очень 
много можно сделать и на мест
ном уровне. Надо только, чтобы 
городские власти (и бюджет го
рода) повернулись лицом к про
стым жителям. Чтобы не выстре
ливали сотни миллионов город
ских рублей в виде салютов и 
не вбухивали их в политические 
игрища.

Андрей КАМОВ.

Торговать
надо уметь

День министерства торговли, питания и услуг правительства 
Свердловской области прошел в городе Качканаре.

Министр В.Соловьева встре
тилась с главой администрации 
МО “город Качканар” А.Калуги
ным, руководством Качканарско
го ГОКа, посетила ряд объектов 
торговли, среди которых выгод
но отличается торговый комп
лекс. Он появился в городе не
давно. После того, как прекра
тило работу предприятие “Фор
манта", бесхозным осталось 
принадлежавшее ему спортив
но-оздоровительное сооруже
ние, расположенное почти в цен
тре города. Предприниматели 
сделали его двухэтажным.

Кстати сказать, В.Соловьева, 
побывав на торговых предприя
тиях города, отметила, как не
достаток, желание хозяев про
дать максимум товаров с мини
мума торговых площадей. По 
этой причине некоторые пром
товарные и продуктовые мага
зины в этом таежном городе по
хожи на сельмаги, где продавцы 
нередко сидя встречают поку
пателей. Правда, в Качканаре 
работники прилавка семечки не 
лузгают на рабочих местах. Од
нако от сидения до лузганья не 
так и велико расстояние.

Культуре торговли можно и 
нужно учиться. Встреча мини
стра с горожанами, можно на
деяться, поможет этому.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: в торговом цен

тре.
Фото автора.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Всем бы так!
Наша газета уже сообщала (4.12.2002), что фонд депутата 
областной Думы А.В.Богачева выделил средства для подписки 
на “ОГ” на 2003 год. В редакцию пошли письма с 
благодарностями. Все их мы опубликовать, разумеется, не 
можем, но сегодня от имени 500 ветеранов Верх-Исетского 
района Екатеринбурга выступает З.Ф.Мокеева:

“...Мы, пенсионеры, сможем 
читать каждый день "Областную 
газету”. Я благодарю нашего де
путата в областной Думе Алексан
дра Владимировича Богачева. И 
не только за “ОГ". Мне 80 лет, 
труженица тыла, я с 1974 года сто
яла в очереди на установку теле
фона, но только после приема у 
депутата дело сдвинулось. 5 де
кабря мне установили телефон. Я

Богачеву даже стихи посвятила: 
У Вас по жизни 
прямая дорога.
О Вас я так могу сказать: 
Наш депутат — 
он для народа!
И мой совет Вам: 
так держать!
Напечатайте, пожалуйста, он 

этого заслуживает”.

■ .............. х’

11 декабря 2002 г. в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, пр.Ленина, 34, к.610 - состоится засе
дание Правления Региональной энергетической ко
миссии (РЭК) Свердловской области, на которой 
будут рассмотрены вопросы:

1. Утверждение тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению Свердловской 
области.

2. Утверждение тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую ОАО “Свердловэнер
го”, поставляемую потребителям Свердловской 
области.

3. Утверждение тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую ОАО “Свердловэнерго”, постав
ляемую потребителям Свердловской области.Ц ■ ■ - ........ —

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС

А государство — 
побоку?

В минувшую пятницу в 
Нижнем Тагиле состоялось 
внеочередное собрание 
акционеров ОАО 
’’Тагилводка”, на которое не 
были допущены 
представители федерального 
государственного унитарного 
предприятия (ФГУП) 
’’Росспиртпром” - владельца 
контрольного пакета акций 
предприятия, созданного в 
процессе приватизации.

Этому событию предшество
вало то, что весной этого года 
генеральный директор "Тагил- 
водки” обратился в министер
ство по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области с заявкой на 
приватизацию 51 процента ак
ций предприятия. Но ему отка
зали, поскольку акции находи
лись в оперативном управлении 
ФГУП. После отказа гендирек
тор обратился в Кировский рай
онный суд Екатеринбурга с ис
ковым заявлением, и в ходе су
дебных процессов его требова
ния были удовлетворены. Кроме 
того, определением Кировского 
суда на акции ФГУП был нало
жен арест - потому представи
телей ’’Росспиртпрома” на вне
очередное собрание и не пусти
ли. По всей видимости, ФГУП 
"Росспиртпром” собираются от
странить от управления акцио
нерным обществом.

Между тем в соответствии с 
планом приватизации 51 про
цент обыкновенных акций зак
реплен в собственности Россий
ской Федерации: согласно по
становлению Правительства РФ 
№ 390 ”Об учреждении феде
рального государственного 
предприятия "Росспиртпром” 
указанные акции находились в 
оперативном управлении ФГУП.

В ОАО ’’Тагилводка” отказыва
ются от комментариев по поводу 
внеочередного собрания акцио
неров, состоявшегося 6 декабря. 
Как сообщили информагент
ствам на предприятии, руковод
ство на заводе до сих пор отсут
ствует. "Один руководитель на
ходится в отпуске, другой - на 
больничном. Исполняющего обя
занности генерального директо
ра не назначили”, - так заявили 
журналистам в ОАО "Тагилводка”.

Ситуация вокруг ОАО '’Тагил
водка” симптоматична: в то вре
мя, как на всех уровнях говорит
ся об укреплении вертикали вла
сти, в Нижнем Тагиле государ
ство теряет контроль над значи
мым в масштабах региона пред
приятием. Между прочим, пред
ставителей государства уже вто
рой раз не пускают на собрание 
акционеров. Удивительно, что 
этот тревожный факт не вызвал 
никакой реакции у органов госу
дарственной власти. Особенно 
интересна позиция Полномочно
го представителя Президента РФ 
в УрФО П.М. Латышева. Ведь 
именно он и его аппарат призва
ны следить за соблюдением ин
тересов государства на Урале.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

И поклон ему, и стихи
Есть поселения, обязанные своим рождением заводу. 
Или залежам полезных ископаемых. Или особо 
плодородной ниве. Или особо благодатному климату. В 
Коптелово Алапаевского района считают, что родиться 
их селу помог... родник.

Прародитель всех коптеловцев 
по имени Иван, по фамилии, по
нятно, Коптелов искал место, где 
бы осесть на жительство. Увидел 
ложок (который теперь зовут Кру
томойкой) и впадающий в речку 
Реж чистый, веселый ключик. Тут 
и срубил избу. Отсюда и пошла 
разрастаться деревня.

В месте зарождения села обо
сновался ныне известный на 
Среднем Урале музей истории

земледелия и крестьянского 
быта. Есть среди его экспонатов 
часы и самовары, крынки и сер
пы. кошевы и лобогрейки. И даже 
целые избы. А теперь еще и род
ник. Потому что располагается 
он рядом с музейными построй
ками и потому, что обустроен 
нынче наново руками сотрудни
ков музея — реставратора Алек
сея Калинина, заместителя ди
ректора Бориса Рыбкина, коче-

гара Андрея Рыбкина. Органи
зовал дело директор музея Ле
онид Русаков, помогали мест
ные жители. Например, Влади
мир Никонов рубил новые ли- 
ственичные желоба.

Но став “экспонатом", клю
чик не перестал быть общим до
стоянием коптеловцев. А как 
иначе? Это их история, их жизнь. 
У каждого при взгляде на живую 
родную воду что-то всколыхнет
ся в душе. Вот Татьяна Иванов
на Ставроѳа, что живет в родо
вом столетнем доме совсем ря
дом, вспоминает, как зазевалась 
в детстве, а валенки и примерз
ли к ледяному накату возле

ключика. Пришлось маме кипя
ток из дома нести, вызволять доч
ку из ледяного плена.

А кто-то вспомнит свою боль
шую родню на семейном засто
лье у самовара с ключевой води
цей, кто-то — свидание в завет
ном месте, у ключика.

Сколько воды утекло тут за 
столетия — и не представить 
даже. Океан целый! Ведь здеш
няя родниковая струя — мощнее 
не бывает. Причем половина ухо
дит на расположенный рядом мо
лочный завод, а оставшейся воды 
хватает на все —- для питья, со
лений, полоскания.

Интересно, что полоскать бе
лье на ключ идут даже из благо
устроенных домов. Как-то аме
риканские туристы в Коптелово 
заехали. Заморская туристка, 
увидев местное полоскание, 
очень местным женщинам сочув
ствовала и объясняла, что полос
кать надо дома с помощью сти
ральной машины. А женщины 
только посмеивались: "Ну да, 
буду я дома с бельем пучкаться! 
После проточной-то воды дух от 
него совсем другой”.

Нынче, облагораживая свой 
источник по программе “Родни
ки”, устроители предусмотрели 
все — и желоб для потока, и ко
лоду для полоскания, и защищен
ное со всех сторон глубокое хра
нилище, которое здесь называют 
чаном. А еще — помещение, раз
деленное надвое. Одна его “ком
ната”, чтобы к воде подступить
ся, другая — вроде часовни: и 
молельная, и музейная. Для души. 
Старожилы вспоминают, что 
раньше часовня с иконами сто
яла над чаном. Ее в крещение 
открывали, и батюшка воду ос

вящал. Был и другой чан, доступ
ный. В нем девочки косы мочили, 
чтоб были гуще и росли быст
рее.

Нынешний Коптеловский род
ник — с восьмигранной часовней, 
с лиственичными желобами — 
занял в областном конкурсе на 
лучшее обустройство первое ме
сто среди некоммерческих орга
низаций. А лучшая ему награда 
— благодарность и любовь сель
чан. Они нынче множество сти
хов в его честь насочиняли.

Краса природная Урала, 
Она меня очаровала.
И в глубину души проник 
Коптеловский родник.
Теперь вот могут с наградой 

его поздравить, поклониться. 
Впрочем, кланяются они ему всю 
жизнь, когда полощут белье. Или 
наполняют ведра. Или приника
ют губами к упругой обжигающе 
холодной струе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРЕССА

Вступая на тропу Медиа
В минувшее воскресенье в Музее молодежи 
состоялось открытое заседание круглого стола 
молодежного Клуба прессы на тему: “Журналист 
нашего времени: каким он должен быть?”.

Были приглашены несколь
ко десятков молодых теле- и 
газетных журналистов, декан 
факультета журналистики УрГУ 
Борис Лозовский, заместитель 
председателя комитета Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания области 
Сергей Черкасов и известный 
тележурналист Эдуард Худя
ков. Организацию круглого 
стола взял на себя директор 
музея Владимир Быкодоров.

В ходе пятичасовой дискус
сии обсуждались вопросы спе
циализации журналиста, осо-

бенности и сложности в ра-
боте газетчиков и телевизи
онщиков, трудоустройства и 
карьерного роста молодых 
“акул пера”. Шел обмен, еще 
не богатым, но — опытом. По 
окончании перед молодежью 
встал вопрос: имеют ли 
смысл подобные мероприя
тия в дальнейшем? Едино
гласно решили, что такая не
обходимость есть. И уже на
значили следующую встречу 
— на начало февраля.

Владимир АГАФОНОВ.

i
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■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

ЗОО миллионов
шля ветеранов

"Нам нужна поликлиника” — так называется 
благотворительная акция, которая проходит в настоящее 
время в Свердловской области. Для того чтобы весной 2005 
года, к 60-летию Победы, в госпитале для ветеранов войн 
появилось здание поликлиники, уже сейчас начался сбор 
средств. Всего нужно 300 млн. рублей.

Это лечебное учреждение — 
единственный в России специа
лизированный госпиталь психо
неврологического профиля. Он 
хорошо известен как в Екатерин
бурге, так и по всей области. 
Лечат здесь бесплатно. Его по
пулярность среди людей пожи
лого возраста, а также среди мо
лодых ветеранов войн (которых 
в связи с бесконечной войной в 
Чечне становится все больше), 
объясняется просто. Это лечеб
ное учреждение славится не 
только высоким качеством лече
ния, предоставляемого ветера
нам бесплатно, но и вниматель
ным. человечным отношением к 
больным, что для системы здра
воохранения скорее исключение, 
чем правило.

В последнее время, в связи с 
постоянным увеличением числа 
ветеранов, в госпитале катаст
рофически не хватает помеще
ний. Особенно это касается ам
булаторной помощи. Стационар
ное лечение в госпитале прохо
дят ежегодно І7000 человек. Но 
подавляющее число посетите
лей (260000 консультаций в год) 
обращаются именно за амбула
торной помощью. Из-за того, что 
в госпитале нет отдельного зда
ния поликлиники, врачи ведут 
прием в кабинетах, разбросан
ных по разным концам госпита
ля. Ветераны вынуждены часа
ми просиживать в очередях, до
жидаясь приема. Часто в одном 
кабинете работают по два вра
ча. принимают одновременно 2— 
3 человека. В поликлинике нуж
даются как больные, так и вра
чебный персонал госпиталя.

Постройка поликлиники по
зволила бы не только улучшить 
условия приема ветеранов, лик
видировать очереди и органи
зовать дневной стационар, но и 
разгрузить остальные корпуса 
госпиталя, тем самым улучшив 
условия для лечения больных из 
области. Но денег на ее строи
тельство не заложено ни в од
ном бюджете. Отсюда родилась 
идея построить поликлинику на 
народные пожертвования, так 
же, как в 1980-е годы на сред
ства с коммунистических суб
ботников был возведен сам гос
питаль. В 2000 и 2001 годах об
щественные организации вете
ранов совместно с администра
цией госпиталя организовали 
ряд мероприятий, таких как бла
готворительный марафон “Живи 
и помни” (октябрь-ноябрь 2000 
года), благотворительный суб
ботник (апрель 2001 года), в ре
зультате которых были собраны 
первые деньги на проект и под
готовительные работы.

Инициатива ветеранов была 
поддержана правительством об
ласти и лично губернатором Свер
дловской области Э.Э.Росселем, 
который 30 января 2001 года сво
им Указом создал Фонд содей
ствия строительству поликлиники 
по реабилитации ветеранов войн. 
Летом 2002 года Фонд был заре
гистрирован и приступил к своей 
деятельности А в июле этого года 
правительство Свердловской об
ласти совместно с Президиумом 
федерации профсоюзов области. 
Союзом местных властей, Сверд

ловским областным союзом про
мышленников и предпринимате
лей объявило благотворительную 
акцию по сбору средств на строи
тельство поликлиники. Выражая 
личную поддержку данной акции, 
с письмом ко всем руководите
лям органов власти, местного са
моуправления, предприятий и 
организаций Свердловской обла
сти обратился областной премьер 
А.П.Воробьев. Он призвал орга
низовать и провести на предпри
ятиях сбор однодневного заработ
ка (с согласия работников) и по
жертвований от предприятий. Од
ними из первых откликнулись чи
новники Белого дома, к ним при
соединились сотрудники админи
страций многих муниципальных 
образований области. До сих пор 
никакого решения об участии в 
акции нет только в администра
ции Екатеринбурга. По сути, стро
ительные работы, которые уже 
идут на площадке возле главного 
корпуса госпиталя (сейчас идет 
забивка свай), ведутся на сред
ства, собранные чиновниками.

Многие предприятия уже от
кликнулись на призыв оказать бла
готворительную помощь. Так, ще
бень для строительства поликли
ники передали Первоуральское 
рудоуправление и богдановичское 
ЗАО “Известняк”, завод “Строй- 
пластполимер” пожертвовал 100 
тысяч кирпичей, завод ЖБИ “Бет- 
фор” на условиях кредита выде
лил свою продукцию для подго
товки фундамента здания. Среди 
последних перечислений, посту
пивших на счет фонда, 100 тысяч 
рублей от ФГУП “Электрохимпри- 
бор” (г.Лесной) и 80 тысяч рублей 
от птицефабрики “Рефтинская '. На 
всех этих предприятиях также ве
дется сбор однодневного заработ
ка работников.

Большой благодарности дос
тойны сами ветераны, органи
зовавшие сбор средств. Около 
15 тысяч рублей собрали про
живающие в Уктусском и Ка
менск-Уральском домах-интер
натах пожилые люди и инвали
ды. Все, кто считает своим дол
гом помочь строительству по
ликлиники для ветеранов, могут 
перечислять деньги на счет фон
да. Расчеты показывают, что 
если каждый житель области 
внесет примерно по 100 рублей 
(сегодня в области проживает 
около 4,5 миллионов человек), 
то поликлиника будет построе
на. Личное участие каждого в 
данной акции поможет продлить 
жизнь и улучшить здоровье мно
гим ветеранам, защищавшим 
Родину в Великой Отечествен
ной войне или воевавшим еще 
совсем недавно в горячих точ
ках. В наших силах помочь им 
дожить до 60-летия Победы.

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ.
Реквизиты фонда: некоммер

ческая организация “Фонд содей
ствия строительству поликлини
ки по реабилитации ветеранов 
войн”, 620905, г.Екатеринбург, 
ул.Соболева, 25, тел. (3432) 
76-96-44, факс (3432) 76-96-45.

ИНН 6658152469, КПП 665801001 
р/с 40703810002300000059 в АКБ 
ОАО “СБК-БАНК”, г.Екатеринбург, 
к/с 30101810800000000756, БИК 
046577756.

ЭТУ обаятельную и привлекательную молодую женщину 
год назад осудили на 7 лет. За мошенничество. Долгое 
время она обманывала и злоупотребляла доверием 
людей, обещая помощь при продаже или обмене жилья. 
Почти миллион рублей вменяло ей следствие, без 
малого 548 тысяч доказаны в суде.

ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД?
Когда имеешь дело с мошен

никами, на ум приходит рефрен 
песенки кота Базилио из теле
фильма о похождениях Буратино: 
“Пока живут на свете дураки, об
маном жить нам, стало быть, с 
руки”. Или более интеллигентное, 
незабвенное пушкинское: “Ах, об
мануть меня не трудно, я сам об
манываться рад”.

Отсюда будто бы вывод: если 
бы мы не были такими лохами (не
уклюжими. неопытными людьми), 
только и мечтающими, чтобы нас 
облапошили, не было бы мошен
ников. Смею утверждать - это не 
так. Доверчивость в природе че
ловека. Но в нашем царстве-госу
дарстве она всегда была приме
той “лоха”, а в нынешние времена 
— и подавно.

НАЧАЛО: ОСЛЕПЛЕНИЕ
Случилось это несколько лет 

назад, когда Наталья приехала в 
Полевской из Казахстана. Чем за
нималась там, покрыто мраком, а 
на новом месте некоторое время 
была помощницей у руководителя 
единственной в то время риэлтер
ской конторы. Но коллеги не сра
ботались (дошло до драки, как она 
потом рассказывала, демонстри
руя синяк), и наша героиня реши
ла заняться этим делом самосто
ятельно. Опыта - кот наплакал, 
амбиций - море.

Полевчане ее как будто ждали. 
Приватизировав свои квартиры, к 
1997-98 году они созрели для того, 
чтобы заключать сделки с недви
жимостью: сдавать внаем, менять, 
продавать, покупать жилье. Ниша 
риэлтерских услуг была готова 
принять новичка. А уж активности 
общительной Натальи можно было 
.только позавидовать. Во-первых, 
она не жалела денег на рекламу и 
быстро раскрутилась. Во-вторых, 
заводила дружбу с нужными людь
ми. В том числе с работниками 
милиции.

В те времена я и посоветовала 
своей подруге обменять квартиру 
через Натальину контору (выбора 
особого не было). Сделка состоя
лась. подруга переехала. Когда 
моя героиня стала зарываться и о 
ней по городу поплыла дурная сла
ва. эта сделка долго была для 
меня примером того, что вот не 
всех же она “кидала”. Что начина
ла свою деятельность с благими 
намерениями и только потом до
гадалась, какое это выгодное “в 
свой карман" дело. А совсем не
давно подруга рассказала, что та 
и ее обобрала на энную сумму. 
Она претензий не предъявляла, 
лишь бы поскорее въехать.

Так что обманывала Наталья с 
самого начала, но по мелочи. Люди 
иной раз и не знали, что их общи
пали на тысчонку-другую, прокру
тив их деньги в банке. Клиенты 
были доверчивы, соблазн велик, а 
моральные принципы размыты, и 
эта предприимчивая женщина бы
стро пустилась во все тяжкие. По 
мнению председателя городского 
суда А.Шихова, мошенничать по- 
крупному она, возможно, начала 
тогда, когда из-за дефолта в 1998 
году в каком-то банке ей не выда
ли деньги вовремя. Накопился 
долг...

ПРОДОЛЖЕНИЕ: 
СИНДРОМ ВЛАСТИЛИНЫ
Кстати, похищенные деньги, как 

вменяемые следствием, так и до
казанные в суде, не нашлись. Воз
можно. счет вообще был открыт 
не на ее имя, в Свердловской об
ласти денег не обнаружили. "А всю 
Россию не будешь проверять”, — 
сказал мне судья. До Казахстана, 
видимо, у следствия руки не дош
ли.

Из приговора суда: “Фактичес
ки она создала “финансовую пи
рамиду”, привлекая все новые и 
новые денежные средства граж
дан. длительное время оставляя 
их в своих руках". Всеми способа

ми “риэлтерша” затягивала воз
врат денег клиентам. Причем все 
ставила якобы на законную осно
ву. Показывала людям платежные 
документы с перечислением сумм 
для выплат из банка “Екатерин
бург”, Но при ее задержании и 
обыске в офисе гостиницы “Цент
ральная” было обнаружено клише 
печати банка. То есть она сама 
"рисовала" платежные документы, 
чтобы успокоить потерпевших и 
держать деньги у себя.

Это были уже “ягодки” мошен
ничества. А “цветочки” расцвета
ли, увы, при непосредственной по
мощи доверчивых граждан. Ска
жите. вы отдадите в руки незнако

тельности. Например, никого из 
них не "кинула" с путевками на 
южный отдых. Правда, условия 
проживания там были далеки от 
тех, что обещались, но солнце-то 
жаркое им все-таки досталось. 
Чего нельзя сказать о простых 
смертных, не обремененных ад
министративными должностями.

СЛЕДСТВИЕ: ПРОЗРЕНИЕ
Позже люди, наконец, догады

вались, что их водят за нос, и на
чинали выхаживать свои немалые 
деньги. Она, имитируя крайнюю 
занятость, назначала встречу в 
своей конторе или у нотариуса — 
и не приходила. Когда приходила, 
то придумывала новые отговорки, 
на которые была большая масте
рица. Уж если чужие деньги попа
дали Наталье в руки, их почти не
возможно было вернуть.

Вообще о методах нашей мо
шенницы можно писать свою про- 
хиндиаду. Меня в этой детектив

не пропаду, заведую библиотекой, 
как правая рука начальника коло
нии готовлю документы на амнис
тию женщинам, и у самой амнис
тия не за горами”.

Родственники, переехавшие из 
Казахстана поближе к “удачливой" 
Наталье, живут в ее трехкомнат
ной квартире одной семьей и вос
питывают ее детей.?.* * *

У истории, случившейся в По- 
левском, есть все права претен
довать на уникальность. И совсем 
не в способах обмана честных 
граждан. Уникальность в том, что 
мошенница не скрылась от право
судия (хотя одно время и была в 
розыске), получила реальный срок 
и отбывает его. Большинство “чер
ных" маклеров выходят сухими из 
воды.

А в сделках с недвижимос
тью, как ни в какой другой дея
тельности, их хоть пруд пруди. У 
Остапа Бендера было 400 срав-

Михайловское 
кладбище откроют?

“Ну и гадость же эта ваша заливная рыба”, — этой 
небезызвестной фразой из фильма Эльдара Рязанова 
можно охарактеризовать коротенькую информацию 
про Михайловское кладбище, опубликованную в 
“Вечернем Екатеринбурге” 27 ноября этого года о том, 
что представители Общественного движения 
“Михайловское” предложили открыть Михайловское 
для новых захоронений.

Правление Общественного движения “Михайловское” (ОДМ) 
заявляет, что это —лживая, провокационная информация, не 
имеющая ничего общего с действительными планами и пред
ложениями ОДМ.

Некоторые представители администрации города Екате
ринбурга, руководство ЕМУП “Комбинат спецобслуживания” 
запустили эту дезинформацию через свою газету “Вечерний 
Екатеринбург” с целью дискредитировать ОДМ в глазах жите
лей города Екатеринбурга, особенно среди жителей прилега
ющих к кладбищу жилых кварталов и граждан, имеющих захо
ронения на Михайловском.

Что ж! Борьба есть борьба. ОДМ знает, с кем имеет дело и 
готово к борьбе.

Официальные протесты по поводу публикации лживой за
метки в “Вечернем Екатеринбурге" правление ОДМ направило 
в правительство Свердловской области, заместителю гене
рального прокурора Российской Федерации, главам админис
траций города и Кировского района, органам санэпиднадзора 
и авторам публикации.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Правление ОДМ.

Способны
к милосерлию

I

мому человеку 10, 30, 70 тысяч 
рублей? Спроси я тех, кто отда
вал, тоже скажут “нет". Но вруча
ли, не спросив документов, пове
рив слову и лиоовым распискам. 
Из приговора суда: “Представля
ясь директором несуществующе
го филиала агентства недвижимо
сти ООО “Осториэлт", а позднее - 
являясь директором филиала 
агентства недвижимости ООО “Ви- 
зит-Т”, злоупотребляя доверием... 
присваивала денежные средства 
граждан путем обмана".

Она ведь “кинула” и своих хо
зяев. Клиентам говорила, что день
ги не отдает головная фирма, а 
хозяевам - что деньги в банке, их 
просто трудно получить. На суде 
представитель рассказал, что фир
ма была заинтересована в расши
рении своей сферы по области, 
поэтому наша мошенница по ее 
просьбе даже имела льготу: с нее 
полгода не брали ни копейки. По
том начались жалобы, фирма ста
ла ее искать, она пряталась (од
нажды будто бы даже в шкафу). 
Позднее обещала все возместить, 
но тянула до последнего.

А поскольку Наталья заведова
ла филиалом ООО и финансовой 
ответственности не несла, то суд 
ту часть исков, когда она работа
ла под вывеской “Визита”, ему и 
предъявил. 328 тысяч рублей с 
“хвостиком". Иск же самой фирмы 
к Наталье он оставил без рассмот
рения. признав за предпринима
телями право на обращение в суд 
с иском в порядке гражданского 
судопроизводства.

Мошенники хорошо разбирают
ся в психологии людей, мотивах 
их поступков. Представим себе 
именно такого посредника между 
продавцом и покупателем кварти
ры. Продавец хочет подороже про
дать, покупатель - подешевле ку
пить. Если умело подогревать их 
недоверие друг к другу, клиентов 
можно доить и доить. Она никогда 
не допускала, чтобы они между 
собой общались. Конечно, поку
патель смотрел квартиру, но обя
зательно при ней. поэтому “лиш
нее”, что тому и другому знать не 
положено, до поры до времени не 
всплывало. А уж “посредница" при
думывала массу причин, чтобы за
тянуть процесс. Квартиру будто бы 
нельзя посмотреть потому, что хо
зяин трудится допоздна; что он 
работает вахтовым методом; что 
его посадили на 15 суток...

В то же самое время она умуд
рялась оказывать действительные 
риэлтерские услуги, то есть об
менивала, продавала и покупала 
квартиры. Не все же были "лоха
ми". Но наметанным глазом она 
всякий раз прощупывала челове
ка: поддастся или не поддастся? 
Никогда не подводила сотрудни
ков городской администрации, 
если они попадали в поле ее дея

ной истории удивляет степень до
верчивости граждан. У одного муж
чины, кормя его обещаниями, она 
последовательно и упорно выма
нивала деньги, и он отдал-таки ей 
частями 78 тысяч рублей (кварти
ра покупалась в Екатеринбурге). 
Да, аппетиты росли, полевского 
королевства ей было маловато, а 
областной центр под боком.

Почему люди до поры до вре
мени не обращались в милицию, в 
суд? Жалобщикам она говорила, 
что в милиции у нее все схвачено, 
называла фамилии "своих ментов". 
А в суд люди у нас идут, пока 
совсем не прижмет. Так что пер
вый иск был подан только в 1999 
году.

Скоро дело распухло, состоя
лись судебные заседания. Но 
дважды дело отправлялось на 
“дослед”. Следователи менялись, 
следствие велось из рук вон пло
хо: оба раза причинами дополни
тельного расследования были про
цессуальные нарушения. Как по
терпевшим было не засомневать
ся в его объективности и компе
тентности?

В ноябре 2000 года судебный 
процесс вообще приостановили: 
Наталья забеременела.“Бесполез
но было начинать рассмотрение, 
потому что во время заседания 
подсудимая в любой момент мог
ла сказать, что плохо себя чув
ствует. Жалко было потерпевших, 
которых пришлось бы постоянно 
вызывать. До рождения ребенка 
ни ее, ни их суд не беспокоил”, — 
объяснил мне судья.

РАСПЛАТА
Суд состоялся в октябре про

шлого года. Статья 159 УК (мо
шенничество). пункт 3 предусмат
ривает наказание от 5 до 10 лет 
лишения свободы. Ей присудили 
7. Немало, и могло быть больше, 
тем более вину Наталья не при
знала. Но суд учел два смягчаю
щих обстоятельства. Мошенница, 
по совету своего последнего ад
воката. составила график возвра
та долгов и некоторые небольшие 
суммы людям успела вернуть. Ну 
и, конечно, смягчили приговор 
суда невинный младенец и стар
шая дочь-подросток.

На новорожденного у подсуди
мой была особая ставка: ожида
лась амнистия. И вскоре она слу
чилась, но удача на этот раз от
вернулась от моей героини. Амни
стия коснулась женщин, имеющих 
на попечении несовершеннолет
них детей, но только если срок 
наказания матери не превышал 6 
лет лишения свободы. И отправи
лась она на нары.

...Нынче летом Наталью из ко
лонии привозили в Полевской: от
крылось на нее еще какое-то дело. 
Знакомый мне рассказывал- “Я ду
мал. приедет сникшая, растерян
ная. А она пальцы веером: я нигде

нительно честных способов отъе
ма денег у граждан, у этих про
хиндеев наберется и 500 (есть 
даже книжка с таким названи
ем).

К примеру, когда-то наша На
талья брала крупные авансы, хотя 
не имела права это делать. А се
годня даже солидные агентства 
недвижимости практикуют так на
зываемый “частичный платеж". Ес
тественно. он никогда не прово
дится по бухгалтерии. И никаких 
тебе налогов.

К сожалению, граждане про
должают легковерно нести свои 
деньги туда, где им больше обе
щают и слаще приманивают. Став
ки же не просто велики, они зача
стую равны нажитому за всю чест
ную жизнь.

Наши люди отдают подлинники 
документов кому угодно. Дают до
веренности на продажу и покупку 
с правом получения денег полу
знакомым людям. Не заключают 
письменных договоров с посред
никами. Заключают письменные 
договоры с посредниками, но на 
неравноправных условиях. Подпи
сывают документы, не понимая их 
смысла, поддавшись уговорам. То
ропятся принимать решения, осо
бенно под давлением.

“Так что же делать простому 
гражданину?" - спросила я за
местителя директора риэлтерс
кой фирмы ООО “Модестов и К" 
В.Эстрина, которому доверяю. 
Он сказал сразу как давно выно
шенное: "Вспомнить о своих 
предках - рассудочных крестья
нах, сметливых рабочих, умелых 
купцах, талантливых интеллиген
тах - и включить мозги. Понять, 
что именно вы хотите сделать, 
какова ваша цель. Уразуметь, что 
цели ваших помощников никог
да не совпадают с вашими. Уяс
нить, чем вы готовы поступить
ся, чем будете платить и сколь
ко. Тщательно подобрать по
мощников - посредников, о ко
торых точно известно, что у них 
солидный опыт, знания, порядоч
ность. Не доверять никому на 
слово, взвешивать каждое сло
во, каждый документ. Помнить, 
что самые большие риски несе
те именно вы, а никак не ваши 
помощники".

Но, кажется, это идеальная кар
тинка. А пока...

Приговор Наталья Д. получила 
год назад. С тех пор суд в Полев- 
ском рассмотрел еще два дела о 
мошенничестве с квартирами. 
Одну женщину освободили по ам
нистии, другую осудили на 4 года. 
Сегодня в суде находится очеред
ное дело на ту же тему, оно даже 
связано с похищением человека.

Что же это мы ничему не учим
ся?

Вчера в министерстве 
среднего и начального 
профессионального 
образования Свердловской 
области в рамках Дней 
милосердия состоялся 
торжественный прием 
благотворителей.

-Произнося слова благодар
ности, мы надеемся, что с каж
дым годом будет шириться круг 
людей, способных к милосер
дию, — произнес в торжествен
ном обращении к гостям ми
нистр образования Валерий Не
стеров.

Большинство присутствовав
ших на встрече коммерсантов - 
члены попечительских советов 
детских домов. Так например, 
Вадим Менаджиев. директор 
екатеринбургской фирмы “Рос- 
ТЭП", сотрудничает с Сысертс- 
кой специальной школой-интер
натом с 1995 года. На его сред
ства была оборудована столо-

вая, закуплены строительные 
материалы, продукты, лекар- 
стра.

Российский детский фонд - 
общественная организация, 
созданная в 1997 году для за
щиты интересов детей. Благо
дарственное письмо и почет
ная грамота министерства 
была вручена руководителю 
Свердловского отделения РДФ 
Юрию Громыко. Также было от
мечено Свердловское област
ное отделение физкультурно
спортивного общества 
“Юность России", которое яв
ляется бессменным организа
тором спартакиад для учащих
ся.

Награды министерства об
разования получили и предста-
вители 
средств 
ции.

некоторых местных 
массовой информа-

Тамара ВЕЛИКОВА.

es

Лариса АМБАЕВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 06.12.2002 г., тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 41785
2 Артемовский район 37484
3 г.Асбест 19330
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 62922
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 27465
13 г.Кировград 1421
17 г. Красноуфимск 42469
18 г.Кушѳа 21663
19 Невьянский район 13548
25 Режевской район 42459
30 Тавдинский район 52874
31 Алапаевский район 54361
32 Артинский район 62032
33 Ачитский район 35882
34 Байкаловский район 35764
35 Белоярский район 18971
36 Верхотурский уезд 13053
37 Гаринский район 5080
38 Ирбитский район 53959
39 Каменский район 29479
40 Камышловский район 38042
41 Красноуфимский район 61075
42 Нижнесергинское 43534
43 Новолялинский район 18066
44 Пригородный район 46014
45 Пышминский район 38535
46 Серовский район 4305
47 Слободо-Туринский район 42735
48 Сысертский район 2551 1
49 Таборинский район 6344
50 Талицкий район 68152
51 Тугулымский район 22700
52 Туринский район 41626
53 Шалинский район 20074
54 г.Нижняя Салда 1711
56 г.Арамиль 562
58 г.Верхняя Тура 9129
59 г.Волчанск 9187
60 г.Дегтярск 23565
63 Бисертское 17204
64 р.п.Верхнее Дуброѳо 4833
65 п.Верх-Нейвинский 1980
66 р.п.Малышева 13943
68 п. Староуткинск 4718

Итого по области 1260545

I
I

I

i
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■ КАСАЕТСЯ МНОГИХ

На что следует обратить
внимание, получая план?

Если у вас есть земля...
(Продолжение. Начало в Не 260).

Какие работы выполняются 
при межевании земельного участка?

По договору о проведении 
межевания орган межевания в 
соответствии с действующим 
законодательством обязан:

1 .Организовать работы по 
определению местоположения 
границ на местности. Вам вме
сте со специалистом органа 
межевания предстоит встре
титься со всеми соседями и 
определить — где проходит 
граница между вашими участ
ками. Оформить должным об
разом согласование границ на 
местности, составив об этом 
акт, который должен быть под
писан вами и всеми соседями. 
Возможно, ваши участки уже 
разделены забором, канавой 
или межой. Стоит проверить — 
может быть, изгибы забора и 
канавы случайны, и решить, что 
граница проходит по прямой 
линии. При этом не обязатель
но сразу переставлять забор 
— достаточно отразить это ре
шение в акте. Это в ваших ин
тересах, так как цена работ по 
межеванию увеличивается в 
зависимости от числа изгибов 
и поворотов границы.

2.Закрепить на местности 
границы участка, установив на 
поворотных и узловых точках 
межевые знаки, и провести 
геодезические измерения, по
зволяющие определить коор
динаты этих знаков. В предус
мотренных случаях может быть 
составлено иное описание 
границы, но оно должно по
зволять однозначно опреде
лить ее местоположение на

местности. Вычислить площадь 
участка по уточненным грани
цам.

3.Составить межевое дело 
и подготовить документ о ме
жевании (выписку из межевого 
дела) для представления в ка
дастровую палату.

Рекомендуем для ускорения 
работ заранее обсудить с со
седями место прохождения 
границ, а также пригласить на 
межевание покупателя, чтобы 
он подписал акт установления 
границ, то есть засвидетель
ствовал, что с предметом по
купки ознакомился на местно
сти. Это позволит избежать в 
дальнейшем возможных судеб
ных разбирательств.

Очень важно знать — если 
ваш сосед уже проводил ме
жевание и согласовал с вами 
его границы, то повторно про
водить эту работу не требует
ся. Эта граница считается уже 
согласованной, и сведения о 
ней уже имеются в земельном 
кадастре. Как правило, в этом 
случае для вас снижается сто
имость межевания.

Установленная в результате 
межевания площадь может не 
совпасть с указанной в Свиде
тельстве. Но если вы никому 
не отдавали своей земли и не 
занимали чужой, то необходи
мо внести уточнения в доку
менты о предоставлении вам 
земельного участка. Возмож
но, по договору это сделают 
за вас специалисты органа ме
жевания.

Как получить кадастровый план 
земельного участка?

Итак, у вас на руках доку
мент о межевании и решение 
соответствующего органа 
власти о внесении уточнений 
в документы о предоставле
нии участка в собственность. 
Эти уточнения должны быть 
признаны государством, то 
есть они должны быть внесе
ны в Единый государственный 
реестр земель. Для этого в 
соответствии с законом вам 
необходимо прийти в кадаст
ровую палату и написать за
явку о том, что вы представ
ляете уточненные данные о 
земельном участке по резуль
татам межевания и просите 
внести эти данные в докумен
ты земельного кадастра, а 
также выдать кадастровый 
план для совершения сделки 
с целым земельным участком 
(или внесения уточнений в ре
гистрационные записи учреж
дения юстиции). Заявку вы на
пишите на бланке, который 
выдаст работник кадастровой 
палаты. При оформлении за
явки так же, как при предос
тавлении сведений для меже
вания, рекомендуем выбирать 
способ доставки изготовлен
ных документов “по почте”. 
Поверьте — цена почтового 
отправления с уведомлением 
ниже затрат на поездку в ка
дастровую палату за планом. 
И в очередях сидеть не при
дется.

К заявке должны быть при
ложены:

—два экземпляра решения 
соответствующего органа вла
сти о внесении уточнений в 
документы о предоставлении 
участка в собственность,

—документ о межевании,
—квитанция об оплате ко

пирования (документирования)

Кадастровая палата долж
на внести изменения в сведе
ния земельного кадастра в те
чение одного месяца.

После выполнения кадаст
ровых работ вам должны под
готовить (или прислать по по
чте) выписку из земельного 
кадастра, которая называется 
кадастровым планом земель
ного участка. Для получения 
плана вы должны иметь при 
себе паспорт или другой до
кумент, удостоверяющий лич
ность.

Количество подготовленных 
для вас экземпляров плана 
должно соответствовать тому, 
которое вы указали в заявке. 
Но в любом случае для 
предъявления в учреждение 
юстиции вам обязаны выдать 
не менее двух экземпляров!

Проверьте выданный вам 
документ.

Все экземпляры получен
ной вами выписки должны 
быть заполнены абсолютно 
одинаково. Все листы каждо
го экземпляра выписки долж
ны быть пронумерованы и за
верены подписью должностно
го лица кадастровой палаты.

Номер регистрации доку
ментов, указанный в строке 
“18.1.” кадастрового плана, 
должен совпадать с номерами 
на расписке и на возвращен
ном вам ранее экземпляре ре
шения соответствующего 
органа власти.

В выписках должны быть

сведений земельного кадаст
ра.

Кроме этих документов, ни
каких других документов в ка
дастровой палате требовать от 
вас не вправе.

Обратите внимание: все 
представляемые документы 
должны быть оформлены без 
подчисток и исправлений, а 
копии постановлений местной 
администрации должны быть 
заверены печатью.

В кадастровой палате пред
ставленные вами документы 
должны зарегистрировать — 
проставить штамп и записать 
в него регистрационный номер 
и дату приема документов. За
пись удостоверяется подписью 
работника кадастровой палаты. 
О принятых документах вам 
должны выдать расписку и ука
зать в ней номера служебных 
телефонов палаты.

Рекомендуем вам указать в 
заявке номер вашего контакт
ного телефона. Это позволит 
оперативно решить вопросы, 
если они возникнут у сотруд
ников палаты.

Один экземпляр постановле
ния вам должны вернуть сразу, 
проставив номер и дату регист
рации принятых документов в ка
дастровой палате. Он потребу
ется вам в учреждении юсти
ции.

Документ о межевании и 
второй экземпляр постановле
ния не возвращаются после 
окончания кадастровых работ. 
Поэтому, если они вам необ
ходимы, подготовьте для себя 
заранее их копии.

Размер оплаты копирования 
(документирования) сведений и 
номер счета вам должны сооб
щить в любом подразделении 
кадастровой палаты.

обязательно заполнены следу
ющие строки:

—Кадастровый номер зе
мельного участка. В строке 
проставляется уникальное обо
значение, которое присвоено 
только вашему участку.

—Наименование земель
ного участка. Обычно запи
сывают — землепользование. 
Если вам предоставили часть 
земельного участка при доме, 
а остальную часть — за преде
лами застройки, то будет за
писано — единое землеполь
зование.

—Местоположение. Как 
правило, указывается положе
ние земельного участка в пре
делах кадастрового квартала 
или проводится иное общепри
нятое описание.

—Категория земель. Раз
решенное использование.В от
дельных случаях в строках мо
жет быть записано — не уста
новлено.

—Площадь. В строке запи
шут площадь, вычисленную при 
межевании и указанную в по
становлении о внесении уточ
нений.

—Особые отметки. В ней 
будет записано, что площадь 
уточнена по материалам меже
вания, а также сведения о ва
ших правах.

—Цель предоставления. В 
строке будет указано — для го
сударственной регистрации 
прав (уточнение сведений).

(Продолжение следует).

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.11.2002 г. № 566-ППП г.Екатеринбург

О награждении государственного учреждения культуры 
“Екатеринбургский государственный академический театр 

оперы и балета” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить государственное учреждение культуры "Екатеринбургс
кий государственный академический театр оперы и балета” Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 90-летием 
со дня открытия театра.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.11.2002 г. № 567-ППП г.Екатеринбург
О награждении Вяткина В. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вяткина Владислава Сергеевича, директора государ
ственного учреждения культуры “Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний творчес
кий труд, большой вклад в развитие культуры Свердловской области 
и в связи с 90-летием со дня открытия театра.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.11.2002 г. № 568-ПІІП г.Екатеринбург
О награждении Черноскутовой В.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Черноскутову Веру Михайловну, руководителя отделе

ния федерального казначейства по Орджоникидзевскому району го
рода Екатеринбурга Управления федерального казначейства Мини
стерства финансов Российской Федерации по Свердловской области. 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 10-летием 
создания органов федерального казначейства в Российской Федера
ции.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.12.2002 г. № 544-ПОД г.Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Андроновой Н.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро
вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Красноуфим
ского района Андронову Наталью Юрьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 545-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Орджони- 
кидзевского района города Екатеринбурга Баранова Виктора Василь
евича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 546-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Режевского 
района Быкова Александра Николаевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 547-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Даминовой М.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Ленинского 
района города Екатеринбурга Даминову Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 548-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

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

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Красноуральска Карташова Олега Васильевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 549-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Поляковой О.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Октябрьско
го района города Екатеринбурга Полякову Ольгу Михайловну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 550-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Чупраковой С. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Верх-Исетс- 
кого района города Екатеринбурга Чупракову Светлану Васильевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 03.12.2002 г. № 551-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

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

вых судьях в Российской федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област-

ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Серова Шелехову Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 562-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 “О 
культурной деятельности на территории Свердловской области”, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Для осуществления культурной деятельности на территории обла
сти имеется развитая сеть учреждений культуры и искусства. В 
Свердловской области функционируют 30 профессиональных театров 
всех форм собственности, 12 филармоний и концертных организа
ций, 2 стационарных цирка, 950 учреждений клубного типа, 1020 
библиотечных учреждений, 365 музеев (в том числе 105 государ
ственных и муниципальных), 185 образовательных учреждений на
чального художественного образования, 10 средних профессиональ
ных учебных заведений культуры и искусства, 2 высших учебных 
заведения федерального подчинения, 13 паркое культуры и отдыха.

В Свердловской области всего выявлено 3000 памятников архео
логии, истории, архитектуры, градостроительства. Из них поставлено 
на государственный учет 1156 памятников, в том числе 115 федераль
ного значения.

В консолидированном бюджете Свердловской области на 2001 
год были предусмотрены расходы по разделу “Культура, искусство и 
кинематография" в объеме 575779 тыс. рублей, в том числе по 
областному бюджету — 195423 тыс. рублей, по бюджетам муници
пальных образований — 380356 тыс. рублей. Исполнение за 2001 год 
составило 583947 тыс. рублей, или 101,4 процента к годовым назна
чениям, в том числе по областному бюджету — 185406 тыс. рублей, 
или 95,2 процента, по бюджетам муниципальных образований — 
398541 тыс. рублей, или 104,8 процента.

За период действия Областного закона расходы на поддержку 
культурной деятельности в областном бюджете увеличились в два 
раза. Однако из года в год они ни разу не были выполнены в полном 
объеме. Например, в 1997 году исполнение составило 83,5 процента; 
в 1998 году - 57 процентов; в 1999 году — 70,1 процента; в 2000 году 
— 72 процента; в 2001 году — 94,9 процента; за 9 месяцев текущего 
года — 61,3 процента к плановым назначениям.

В течение 2001 года производилось финансирование работ по 
капитальному ремонту Свердловского академического театра музы
кальной комедии, а также других театров и концертных организаций. 
Постоянно осуществляется финансовая поддержка деятельности на
ционально-культурных объединений и других негосударственных орга
низаций культуры.

Исполнение по программам в области культуры и искусства на 1 
января 2002 года составило 29646 тыс. рублей, или 101,6 процента к 
плановым назначениям 2001 года. Расходы по областной целевой 
программе “Сохранение и развитие культуры и искусства Свердловс
кой области" (1997-2001 годы) за 2001 год составили 12006 тыс. 
рублей, или 104,1 процента к плановым назначениям. В данную 
программу были включены проекты по созданию экспозиций и выста
вок в 14 муниципальных и 4 областных музеях. Был организован цикл 
мероприятий, посвященных 300-летию Уральской металлургии, а так
же производилось финансирование различных культурных акций как 
областного, так российского и международных масштабов.

Исполнение по областной целевой программе “Программа по 
укреплению материально-технической базы сельских учреждений куль
туры Свердловской области на 2001 год” на 1 января. 2002 года 
составило 17640 тыс. рублей, или 100 процентов к плановым назначе
ниям 2001 года. Денежные средства, выделенные по данной програм
ме, были направлены на капитальный ремонт 75 сельских объектов 
культуры в 38 муниципальных образованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области.

В 2001 году была разработана областная государственная целевая 
программа “Культура Среднего Урала на 2002 год”. В данную про
грамму включены экспозиционные и просветительские проекты 15 
муниципальных и 5 областных музеев, а также мероприятия по 
сохранению национальных культур народов Свердловской области и 
развитию международных связей.

В 2002 году принята областная государственная целевая програм
ма “Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003-2005 годы. В ходе реализации про
граммы предполагается улучшить комплектование фондов сельских 
библиотек, оснастить компьютерной техникой ряд музеев, библиотек 
и образовательных учреждений культуры, осуществить капитальный 
ремонт 42 зданий, в которых расположены районные и сельские 
дома культуры и клубы.

Необходимо отметить, что в муниципальных образованиях, распо
ложенных на территории Свердловской области, устанавливаются 
низкие нормативы финансирования учреждений культуры, что являет
ся нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федера
ции. В ряде муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, особенно в сельских населенных пунк
тах, наблюдается тенденция закрытия учреждений культуры. Утверж
даемые органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, про
граммы развития культуры и искусства также финансируются не в 
полном объеме. Остро стоит вопрос о повышении заработной платы 
работникам и специалистам областных и муниципальных учреждений 
культуры, находящимся на бюджетном финансировании, установле
ния им надбавок в зависимости от. их квалификации, стажа работы, 
категорий пользователей и местонахождения организаций культуры.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 “О культур
ной деятельности на территории Свердловской области” принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в 2003 году финансирование культурной деятельно

сти на территории Свердловской области в полном объеме;
2) создать при Правительстве Свердловской области координаци

онный Совет по вопросам культуры и искусства.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль

ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти:

1) обеспечить финансирование учреждений культуры в муници
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с планово-расчетными показателями, приме
няемыми при расчете бюджетов муниципальных образований по 
разделу “Культура, искусство”;

2) принять меры по сохранению учреждений культуры в муници
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике:
1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект 

областного закона о внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О культурной деятельности на территории Свердловской 
области” в 1 квартале 2003 года;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос 
об исполнении Закона Свердловской области “Об областной госу
дарственной целевой программе “Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 
годы” в III квартале 2003 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 569-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Апасова А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Апасова Александра Ивановича, начальника отдела 
кадров Управления федерального казначейства Министерства финан
сов Российской Федерации по Свердловской области, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 10-летием создания органов 
федерального казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 570-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Башкировой И.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Башкирову Ирину Федотовну, заместителя руководите

ля —начальника отдела доходов и внебюджетных фондов отделения 
федерального казначейства по городу Первоуральску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Фе
дерации по Свердловской области, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 10-летием создания органов федерального 
казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 571-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Буйко И. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Буйко Ирину Сергеевну, главного казначея отдела рас

четов по средствам федерального бюджета через единый казначейс
кий счет Управления федерального казначейства Министерства фи
нансов Российской Федерации по Свердловской области, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд и в связи с 10-летием создания органов федераль
ного казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 572-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Лагуновой Т.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лагунову Татьяну Вячеславовну, руководителя отделе
ния федерального казначейства по городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району Управления федерального казначейства Мини
стерства финансов Российской Федерации по Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 10-летием 
создания органов федерального казначейства Российской Федера
ции.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 573-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Милашенко Л.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Милашенко Любовь Николаевну, заместителя начальни

ка отдела обеспечения платежей Вооруженных Сил, правоохрани
тельных органов и органов обеспечения безопасности государства 
Управления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 10-летием создания органов феде
рального казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 574-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Петчаниной Г.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Петчанину Галину Ивановну, заместителя начальника 

отдела финансирования общегражданских расходов Управления фе
дерального казначейства Министерства финансов Российской Феде
рации по Свердловской области, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 10-летием создания органов федерального 
казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 575-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Пролубниковой О.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пролубникову Оксану Евгеньевну, главного казначея 

бухгалтерии по операциям федерального бюджета Управления феде
рального казначейства Министерства финансов Российской Федера
ции по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
10-летием создания органов федерального казначейства Российской 
Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 576-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Пуртова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пуртова Вячеслава Васильевича, заместителя начальни
ка отдела анализа, регулирования и прогнозирования доходов Уп
равления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 10-летием создания органов феде
рального казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 577-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Решетниковой Г.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Решетникову Галину Александровну, руководителя от

деления федерального казначейства по Тугулымскому району Управ
ления федерального казначейства Министерства финансов Российс
кой федерации по Свердловской области, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 10-летием создания органов федераль
ного казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 578-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Самолуковой В.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Самолукову Веру Федоровну, заместителя начальника 

финансово-учетного отдела — заместителя главного бухгалтера Уп
равления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 10-летием создания органов феде
рального казначейства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 579-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Абдюшевой П.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Абдюшеву Нину Федоровну, медицинскую сестру муни

ципального учреждения здравоохранения “Восточная районная боль
ница” муниципального образования Серовский район, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с 50-летием больницы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 580-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Карпова Г.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Карпова Георгия Ивановича, заместителя председателя 
Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в укрепление и развитие ветеранского 
движения и в связи с 80-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 04.12.2002 г. № 581-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Кисляковского В. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кисляковского Владимира Владимировича, директора 

Екатеринбургского художественного училища им. И.Д.Шадра, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний педагогический труд, большой вклад в развитие культу
ры Свердловской области и в связи со 100-летием училища.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Если заниматься йогой.
то в городе Ри ши кеше

Нельзя побывать в Индии и 
не посетить город 
Ришикеш, расположенный 
в предгорьях Гималаев на 
берегу священной реки 
Ганг.

Отправляться из Дели за 250 
километров в «город мудре
цов» в северном штате Утта
ранчал лучше всего засветло. 
Иначе легковая машина навер
няка надолго застрянет где-ни
будь на полпути, и не один раз, 
среди скопления вело- и мото
рикш, двухколесных воловьих 
повозок с сахарным тростни
ком, кукурузой или хворостом, 
а также огромных грузовиков. 
И тогда поездка, рассчитанная 
максимум на 3 часа в одну сто
рону, займет по меньшей мере 
полдня.

Жара, муссоны, ливни - все 
это отпугивает самых непри
хотливых странников. Но и в 
жаркий сезон Ришикеш стал 
культовым местом для иност
ранных и местных туристов, 
которые встречаются там на 
каждом шагу.

Чтобы попасть в город, ко
торый часто именуют «Всемир
ной столицей йоги», нужно пе
реправиться через бурный в 
этом районе Ганг по длинному 
раскачивающемуся подвесному 
мосту. Именно с него, как ут
верждают местные старожилы, 
живописными окрестностями 
любовалась знаменитая четвер
ка «Битлз».

Согласно легенде, семь муд
рецов-риши некогда собрались 
вместе, чтобы низвести Ганг с 
небес на землю и основать на 
этом месте поселок, куда бы 
съезжались люди для обмена 
опытом и духовной практикой. 
Ныне Ришикеш буквально на
шпигован индуистскими храма
ми. Даже главная гостиница 
построена в виде чего-то сред
него между пирамидальным по

Париж намерен покончить 
с грязью и мусором

«Этому безобразию надо 
положить конец! За 
неубранный собачий помет 
- штраф 183 евро».
Подпись: «Мэрия Парижа».

Это один из плакатов, по
явившихся в городе в сентябре 
и октябре, призывающий покон
чить с грязью на парижских тро
туарах. Двумя другими объек
тами этой мощной кампании 
стали опрокинутые мусорные 
ящики и мусор, остающийся 
после пикников в обществен
ных местах. Всего было рас
клеено 5 тысяч больших пла
катов, 10 тысяч объявлений и 
миллион листовок с напоми
нанием о необходимости сохра
нять порядок. Парижан пре
дупредили. Было также заяв
лено, что «каждый день 7 ты
сяч 800 человек на 915 автомо
билях вычищают урны, выво
зят 3 тысячи тонн мусора и 16 
тонн экскрементов!»

Таким образом мэрия ре
шила изменить подход к вос
питанию парижан. Помощник

МИР О НАС . .

«Восьмерка» диктует свою политику
ЖЕНЕВА. Под заголовком «В 
России восемь крупных 
акционерных групп диктуют 
свою политику реформ 
Кремлю» газета «Тан» 
опубликовала материал 
Лорана Николе из Москвы:

«Анализируя деятельность 64 
крупнейших российских компа
ний, которые уже не контролиру
ются государством, мы обнару
жили, что 85 проц, их капиталов 
находится в руках всего восьми 
акционерных групп», - утвержда
ют в опубликованном недавно 
докладе Питер Бун и Денис Ро
дионов, аналитики компании 
«Брунсуик ЮБС Уорбург». Соглас
но их докладу, эти группы - 
«МЕНАТЕП», «Интеррос», «Мил- 
хаус»/»Русский алюминий», «Си
стема», «ЛУКОЙЛ», «Альфа», «Сур
гутнефтегаз» и «АвтоВАЗ» - во 
многих случаях приобрели свои 
акции при весьма сомнительных 
условиях, нарушая российский 
закон и действуя против духа при
ватизационных программ. Закон, 
который нередко, впрочем, нару
шался доброй частью политичес
кой и финансовой элиты».

В результате сегодня 10 круп
нейших российских частных 
предприятий оказываются «на 
равных с государством в облас

архитектуре индуистским свя
тилищем и ступенчатой буддий
ской пагодой. На арке цент
рального храма, обращенного 
к реке, - колесница, на которой 
Кришна призывает к битве Ар
джуну. А внутри храмов — мно
гочисленные алтари с богами 
и скульптурными группами сре
ди цветущей зелени.

Чтобы разобраться во всем 
этом разнообразии, лучше все
го перед поездкой ознакомить
ся хотя бы с основами индийс
кой мифологии или же не по
скупиться и нанять местного 
гида, готового за скромную пла
ту оказать услугу иностранцам. 
В индийских богах несведуще
му человеку трудно не запу
таться. Но верховных равнове
ликих божества - три. Индуис
тская триада - это Брахма, бог 
созидания, Шива - бог разру
шения, Вишну - бог благосос
тояния и благополучия.

Даже в 45-градусную жару, 
когда воздух сгущается на
столько, что трудно дышать, на 
узких улочках Ришикеша все
гда многолюдно. К ошалевшим 
от зноя и яркого солнечного 
света зарубежным гостям то и 
дело пристают какие-то мест
ные посредники, суют в руки 
визитки с названием отелей, 
предлагают что-то купить, куда- 
то отвезти. «Положи мне в кар
ман 15 рупий, только смотри, 
не ошибись, ровно 15, - сказал 
мне человек в маске Ханумана 
(мифического короля обезьян),- 
и на тебе будет волшебный 
знак (тилак), который надолго 
избавит от всех неприятнос
тей».

Не успел и глазом моргнуть, 
как на лбу появились сначала 
желтая, а затем еще и красная 
полоски, означающие, вероят
но, символы благополучия.

И снова, уже отмеченный 
«Хануманом», погружаюсь по

мэра Ив Контассо, которому 
поручено заниматься этим де
лом, заявил: «Все, хватит! Те, 
кто не соблюдает чистоту, бу
дут платить. Мы будем строго 
следить за соблюдением пра
вил владельцами собак». Когда 
ему задают вопрос о том, по
чему парижская мэрия избрала 
политику дубинки, Ив Контассо 
отвечает: «Разъяснительные 
кампании себя не оправдали. 
Город решил применить дубин
ку, и эта стратегия оправдала 
себя». Он привел статистичес
кие данные, в соответствии с 
которыми чиновники мэрии в 
2001 году составили 10 тысяч 
744 акта, а в первом полугодии 
2002 года таких протоколов 
было более 10 тысяч.

Как известно, Париж выдви
нул свою кандидатуру на про
ведение Олимпиады 2008 года. 
В соперничестве между фран
цузской столицей, Москвой и 
Пекином пока лидирует пос
ледний. Более того, в китайс
кой прессе появились тревож

ти финансовой власти», посколь
ку их совокупные доходы равны 
годовому федеральному бюдже
ту. При объявленном за 2000 год 
доходе в 62 млрд. долл, эти 
предприятия наголову разбили 
крупные корпорации, еще конт
ролируемые государством: их 
доход составил 47 млрд. долл.

Но сейчас такой метод рабо
ты - пользуясь отсутствием кон
троля и соучастием со стороны 
государства, чтобы строить фи
нансово-промышленные импе
рии - уже отходит в прошлое, 
поскольку «большая восьмерка» 
предпочла внести сенсационные 
изменения в способ управления 
своими предприятиями, включая 
«введение прозрачных счетов, 
разработку среднесрочных стра
тегий и повышение производи
тельности». Более того, по мне
нию Питера Буна и Дениса Ро
дионова, «эти могущественные 
группы перешли от продвижения 
анархии и отсутствия транспа
рентности к защите власти зако
на и прав собственности. Это 
изменение произошло тогда, ког
да им стало нужно официально 
владеть приобретенным, чтобы 
иметь возможность посвятить 
себя исключительно реорганиза
ции своих предприятий». 

началу в пугающий красочный 
хаос городских улочек с хра
мами, торговыми лавочками и 
базарами. И повсюду люди - 
идущие, сидящие, купающиеся 
или спящие под открытым не
бом вповалку на тротуарах.

В городе множество ашра
мов, иными словами, религи
озных центров, где желающие 
пытаются узнать, что это за хит
рая штука под названием ме
дитация. Иностранцы, как пра
вило, останавливаются в двух
трехэтажных зданиях с одно
комнатными номерами. К ва
шим услугам кровать, тумбоч
ка, подвесной вентилятор. Ме
стные жители довольствуются 
гораздо более скромными ус
ловиями.

Курить и употреблять спир
тные напитки категорически 
запрещено, к столу подают 
только вегетарианскую пищу. В 
течение дня физические упраж
нения, лекции, дважды — заня
тия медитацией. Если прило
жить усилия, здесь можно вы
лечить астму, некоторые виды 
артритов, радикулит, желудоч
ные заболевания, наладить си
стему кровообращения. Йога - 
это упорный ежечасный труд. 
А посему спартанскую жизнь 
способен выдержать далеко не 
каждый новобранец.

Покидаешь Ришикеш, кото
рый никогда до конца не рас
крывает своих магических сек
ретов, переполненный впечат
лениями. Хотелось бы еще раз 
побывать в этом знаменитом 
культовом городе в зимний пе
риод, когда спадет жара, прой
тись по его улицам, зайти в 
здешние храмы, чтобы в ти
шине и прохладе полюбовать
ся на таинственные позолочен
ные изваяния индуистских бо
гов.

Юрий СИДОРОВ.

ные публикации о загрязнен
ности парижских улиц. В ходе 
презентации кандидатов на за
седании МОК французская де
легация была вынуждена при
знать, что имиджу Парижа 
очень вредит грязь на улицах.

Летом 2001 года мэрия Па
рижа выступила с заявлениями 
о наступлении на грязь и му
сор. Но после 11 сентября был 
введен план борьбы с терро
ризмом. Одним из положений 
этого плана является демонтаж 
13 тысяч урн для мусора, что
бы избежать закладки в них 
бомб. Одновременно с этим 
муниципалитет вынужден пой
ти на сокращение продолжи
тельности рабочей недели до 
35 часов. В результате улицы 
стали грязными, как никогда. 
«Мы потеряли шесть месяцев, 
- сетует Ив Контассо. - Но мы 
поставили перед собой ясную 
цель: очистить Париж к 2004 
году».

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Это стремление действовать 
в открытую объясняется также, 
по мнению авторов доклада, 
желанием этих групп интегри
ровать свои предприятия в гло
бальную экономику. Десять 
крупнейших предприятий - 
«ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», 
«ЮКОС», «Сибнефть», Московс
кая телефонная сеть (МТС), «Се
версталь», «Объединенные ма
шиностроительные заводы», 
«Русский алюминий» и «Тюмен
ская нефтяная компания» (ТНК) 
- хотят добиться, чтобы их ак
ции котировались на междуна
родных биржевых рынках, а не
которым это уже удалось. Семь 
из них планируют продать зна
чительную долю своих интере
сов иностранным группам и как 
минимум пять стремятся стать в 
своих секторах субъектами ми
рового рынка.

Вот почему для этих групп 
крайне важно «установление в 
России благоприятного инвес
тиционного климата. Благодаря 
в значительной мере именно 
финансово-экономической вла
сти этих компаний Россия ока
залась способной начать сегод
ня широкомасштабные рефор
мы, которые были бы невозмож
ны еще пять лет назад».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

Величайшие 
из англичан

Английский изобретатель и 
инженер Изамбар Брюнель, 
премьер-министр Уинстон 
Черчилль и деятель 
английской буржуазной 
революции XVI! века 
Оливер Кромвель признаны 
величайшими в истории 
представителями своей 
нации.

Такое единодушное мнение 
выразили более 30 тыс. жите
лей Соединенного Королев
ства, которые приняли участие 
в опросе общественного мне
ния, проведенном Би-би-си.

По итогам социологическо
го исследования сформирова
на «десятка» величайших анг

Лопоухий музыкант
Фонг - один из 
выдающихся юных 
дарований Таиланда. В 
четырехлетием возрасте он 
неплохо играет на ренате 
(похожий на ксилофон 
национальный инструмент). 
Иностранные туристы 
толпами приходят 
послушать диковинного 
музыканта.

Да и сам исполнитель хо
рош собой - ростом под 3 мет
ра, весом около 4 тонн, лопо
ухий, длинноносый, с неболь
шим хвостиком - одним сло
вом, прекрасный молодой сло
ненок. Любимец публики жи
вет и «творит» в заповеднике 
на севере Таиланда.

Именно здесь несколько лет 
назад был создан первый в 
мире слоновый оркестр. На ти
хой лесной лужайке на берегу 
озера «виртуоз» Фонг и еще 12 
сородичей при помощи дрес
сировщика выстраиваются в 
линию и яростно стучат свои
ми хоботами по инструментам. 
За происходящим вниматель
но следит «выписанный из-за 
моря» дирижер, дающий коман-

, ФОТОАТШ

ГЕРМАНИЯ.

Авторы доклада признают, 
однако, что эти «новые подвиж
ки чреваты определенным рис
ком: значительная часть полити
ческой и экономической власти 
оказывается сосредоточенной в 
руках немногих, что могло бы 
создать бесчисленное множество 
проблем». Но, по мнению Пите
ра Буна и Дениса Родионова, уп
равление крупными государ
ственными компаниями, которые 
еще предстоит приватизировать 
- Газпромом, электромонополи
ей «ЕЭС», «Связьинвестом» и 
Сбербанком, - еще настолько 
завязло в сомнительных практи
ках прошлого, что «быстрая при
ватизация, даже если это озна
чает усиление концентрации ак
ций в руках этой новой элиты, 
представляет собой хорошее ре
шение, поскольку это положило 
бы начало существенному повы
шению производительности на 
этих предприятиях».

Не все специалисты разделя
ют, однако, этот оптимизм. Ев
гений Гавриленков, главный эко
номист компании «Тройка-Диа- 
лог», например, считает, что эта 
система концентрации и тесных 
связей между властью и эконо
микой неблагоприятна тем, что 
позволяет обходиться без «эф

личан всех времен. В нее так
же вошли Чарльз Дарвин, прин
цесса Уэльская Диана, короле
ва Елизавета I, Джон Леннон, 
адмирал Нельсон, Исаак Нью
тон и Уильям Шекспир. Авторы 
опроса обращают внимание на 
то. что в «десятку» не смогли 
пробиться нынешняя королева 
Елизавета II, Маргарет Тэтчер, 
Джефри Чосер и Фрэнсис 
Дрейк.

В отличие от остальных ис
торических фигур, имя Брюне- 
ля не так уж широко известно в 
мире. Он родился в апреле 
1806 года и умер в возрасте 53 
лет, прожив короткую, но очень 
насыщенную жизнь. Среди его 
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ды на замедление или ускоре
ние темпа, а также высматри
вающий халтурщиков. Наказа
нием им служит лишение в ан
трактах любимых лакомств: 
сладких свежих ростков бам
бука, бананов и других делика
тесов.

Чудо-музыканты уже выпус
тили один компакт-диск, а в ско
ром времени собираются побо
роться за верхние позиции в 
мировых чартах со своим новым 
альбом с романтическим назва
нием «Элефонические рапсодии» 
("элефант" в переводе с анг
лийского означает "слон").

Автор проекта американец 
Ричард Лайар, более 20 лет жи
вущий в Таиланде, несколько 
лет назад всерьез обеспокоил
ся катастрофическим исчезно
вением самых крупных млеко
питающих на земле и решил 
посвятить свою жизнь идее со
хранения этих ушастых грома
дин. Еще в начале XX века сот
ни тысяч слонов бродили по та
иландским джунглям, а сейчас 
их насчитывается в неволе не 
более 2,5 тыс. особей, а в ди
кой природе - и того меньше.

фективной банковской системы, 
поскольку обращение богатств 
может осуществляться путем со
глашений между крупными кон
гломератами». И предостерега
ет: если Россия «будет продол
жать следовать этой азиатской 
модели, она окажется после ка
кого-то периода роста перед но
вым неизбежным кризисом».

Однако ни для кого не сек
рет, что Владимиру Путину уда
лось упрочить свою власть, зак
лючив соглашение с этой новой 
элитой: государство не станет 
затрагивать сомнительные усло
вия, в которых эти олигархи со
здали свои империи. И это со
глашение тем прочнее, что, как 
показывает доклад ЮБС, уваже
ние закона теперь в интересах 
этих молодых бизнесменов, 
ставших самыми богатыми 
людьми в стране. Подобно Ми
хаилу Ходорковскому, директо
ру «ЮКОСа», который «стоит» 3,7 
млрд, долл., Роману Абрамови
чу из «Сибнефти» (3 млрд, долл.) 
или Михаилу Фридману из груп
пы «Альфа», который «стоит» 2,2 
млрд. долл. 

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

творений более 20 железных 
дорог в Англии, Ирландии и 
Италии, морские причалы, бо
лее ста подвесных и железно
дорожных мостов, доки, функ
ционирующий по сей день пер
вый туннель под Темзой, пор
товые сооружения и три кораб
ля. Сохранились данные, что 
Брюнель даже предлагал царс
кому правительству России по
строить метрополитен в Санкт- 
Петербурге. Однако проект так 
и не был претворен в жизнь 
из-за, как утверждают истори
ки, нехватки средств.

Все великие англичане, из
бранные публикой, удостое
ны подобной чести посмерт
но. Этот факт опровергает 
широко распространенное 
мнение о помешательстве 
британцев на современных 
знаменитостях, полагают ав
торы опроса.

Алексей КАЧАЛИН.

Воплощение своих замыслов 
американец начал с благотво
рительного сбора средств на 
создание слоновьих питомни
ков. Туризм в Таиланде явля
ется одной из основных статей 
дохода, поэтому предприимчи
вый Лайар решил создать уни
кальный номер, где «заглавную 
скрипку» играли бы его подо
печные. Так возник необычный 
оркестр. Быстро нашелся и ди
рижер - Дэйв Солджер, ученый, 
специально прилетевший ради 
такого дела из Нью-Йорка.

«Крестный отец» лопоухих 
музыкантов говорит, что его 
наблюдения свидетельствуют о 
том, что слоны очень воспри
имчивы к музыке, у многих уди
вительный слух. «Мои питом
цы просто балдеют, слушая, 
как их соседи выдают очеред
ную барабанную дробь», - с 
упоением рассказывает амери
канец. Кроме того, они пре
красно поддаются дрессиров
ке. По словам Ричарда Лайа- 
ра, после выхода «Элефони- 
ческой рапсодии» в планах — 
сделать несколько композиций 
в технообработке.

іОДШШп

Богач, 
бедняк...

Интересное исследование 
образа жизни богатых 
поляков провела 
международная фирма 
«Кларитас». Ее специалисты 
обработали более полутора 
миллионов анкет, 
заполненных жителями всех 
польских воеводств.

По результатам исследования, 
в Польше богатым нужно назы
вать человека с месячным зара
ботком свыше пяти тысяч злотых 
(более 1250 долларов). К катего
рии «богачей» относится всего 
1,4 проц, поляков. 62 проц, бога
тых в Польше составляют мужчи
ны, главным образом молодого и 
зрелого возраста. Лишь 8,3 проц, 
поляков старше 55 лет могут по
хвастаться месячным доходом, 
причисляющим их к группе «бо
гачей». Зато в возрастной группе 
от 25 до 34 лет таких - целых 30 
процентов. Каждый пятый «богач» 
- владелец собственной фирмы, 
каждый десятый - директор. Еще 
12 проц, лиц с высокими дохода
ми работают менеджерами.

Больше всего богатых поля
ков живут в столичном Мазовец- 
ком воеводстве. Самым бедным 
оказалось далекое от столицы 
Любуское воеводство.

Исследование показало, что 
даже людям с самыми высокими 
доходами не так-то просто до
биться исполнений своей мечты. 
Большинство опрошенных хоте
ло бы ездить на автомобилях 
марки «Ягуар», «Альфа-Ромео», 
«Лексус» и БМВ. Однако есть 
такие машины лишь у немногих. 
Самая же распространенная мар
ка машины среди состоятельных 
поляков - «Опель». На нем ездят 
34,7 проц, лиц с доходом свыше 
1250 долларов в месяц.

Отдых за клавиатурой компь
ютера среди богатых поляков со
всем не популярен. 58 проц, зая
вили о том, что в свободное вре
мя больше всего любят читать, 
55 проц, признались, что, отды
хая, слушают музыку.

Из напитков у польских бога
чей лучше всего идет виски. Од
нако исследование фирмы «Кла
ритас» не зафиксировало ника
ких злоупотреблений этим напит
ком - лишь каждый десятый «бо
гач» признался, что пьет виски 
чаще, чем раз в месяц. Почти по
ловина богатых поляков предпо
читают коньяк. Вино они пьют 
редко — большинство за год по
купает всего 5-6 бутылок.

Состоятельные поляки любят от
дохнуть за границей, куда они вы
езжают примерно в пять раз чаще, 
чем их соотечественники с более 
низкими доходами. И еще одно раз
личие - люди с высоким уровнем 
дохода в Польше никогда не поку
пают лотерейных билетов и не при
нимают участия ни в каких розыг
рышах и конкурсах с призами.

Алексей КАРЦЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВИЗ-Синара" — 
зимний чемпион
МИНИ-ФУТБОЛ

Впервые в своей одиннад
цатилетней истории екате
ринбургский клуб “ВИЗ-Си
нара’’ завершил первый круг 
чемпионата России с неофи
циальным титулом “зимнего 
чемпиона”, который по тра
диции достается победите
лю первого круга чемпиона
та России.

Лучшим бомбардиром екате
ринбуржцев в первом круге стал 
Владислав Шаяхметов, проводя
щий, бесспорно, лучший сезон в 
своей карьере. На его счету 14 
мячей. По 8 мячей забили Дамир 
Хамадиев и Александр Шабанов.

В заключительном туре визов- 
цы играли на площадке югорс
кого дворца спорта “Юбилей
ный”. Для разминки они обыг
рали питерский “Политех” — 5:1 
(3.Чистополов: б.Кудлай, 16.Ха- 
мадиев, 20.Шаяхметов, 29.Ша
банов), причём единственный 
гол у питерцев забил арендо
ванный у “ВИЗ-Синары” Евгений 
Наумов. Кроме него с берегов 
Исети к берегам Невы перебра
лись Алексей Мохов, Андрей Хло
понин и Артем Голубь. По отзы
вам специалистов, четверка мо
лодых игроков прекрасно вписа
лась в питерский коллектив, и 
ребята практически стали лиде
рами команды. В последнем туре 
Хлопонин и Голубь также отме
тились голами в ворота земля
ков-студентов. Во второй день, 
пропустив уже на первой минуте 
гол от “Приволжанина”, екате
ринбуржцы вновь одержали круп
ную победу - 4:1 (5.Агафонов, 
15.Чистополов, 26.Шаяхметов, 
40.Хамадиев). В последнем мат
че “ВИЗ-Синара” выиграла у хо
зяев - югорской “ТТГ-ЯВА” - 2:0 
(12.Чистополов, 30.Шаяхметов).

А вот “УПИ-ДДТ”, хоть и от
крывал счет во всех трех югорс
ких матчах, но в итоге ограни
чился лишь двумя набранными 
очками, неизменно упуская до
бытое преимущество. Так было 
в матче с “ТТГ-ЯВА”, в котором 
открыв счет на 2-й минуте (Чер-

№ Сибири
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) - “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) 3:2 (34.Аге- 
ев; 77. Ким; 79. Чехутин - 
9п.Хорошилов; бЗ.Усьянцев.

Встречались две команды, в 
середине 90-х годов боровшие
ся за чемпионство, а ныне счи
тающие за счастье попасть в 
“плей-офф”. Практически оди
наковые статистические показа
тели, сопоставимый уровень со
перников — все обещало упор
ный матч. И ожидания оправда
лись.

С первых минут матча ново
сибирцы ринулись вперед, но 
попались на контратаку — Алек
сандр Лопатин лишь ценой на
рушения в штрафной площади 
сумел остановить прорыв напа
дающего СКА. Константин Хоро
шилов четко реализовал удар “с 
точки”. Забив быстрый мяч, ар
мейцы отошли к своим воротам.

“Сибсельмаш” прочно завла
дел инициативой, но действия 
его игроков носили слегка сум
бурный характер. Отыгрались 
новосибирцы после того, как 
Олег Агеев приняв мяч, адресо
ванную ему Дмитрием Коропот- 
киным практически от своих во
рот, обыграл защитника и врата
ря Шаповалова. Окончание пер
вого тайма прошло в жесткой 
борьбе, но результата не смогли 
добиться ни хозяева, ни гости.

Второй тайм начался атака
ми хоккеистов СКА. Но сначала 
их подводила неточность в за
вершении атак, к тому же удач
но действовал в воротах хозяев 
Наумов. И все-таки армейцы до
бились своего — Максим Блем 
воспользовался ошибкой защит
ника и отдал точную передачу 
Алексею Усьянцеву, а капитан 
армейцев обыграл защитника 
“Сибсельмаша” и в падении от
правил мяч в ворота.

Новосибирцы сбились на на
вал, а СКА, осознанно отдав ини
циативу сопернику, проводил 
опасные контрвыпады. Но заби
ли все-таки хозяева. На 74-й 
минуте после подачи углового 
трое нападающих имитировали 
удар, мяч дошел до Александра 
Кима, и тот точным кистевым 
броском сравнял счет. А через 
две минуты хозяева вышли впе
ред: Дмитрий Чехутин слету пе
реправил в ворота точную пере
дачу Павла Якушева. Армейцы 
могли перед самым финальным 
свистком сравнять счет, но 
“Сибсельмаш” выручил Наумов.

“Кузбасс” (Кемерово) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАДМИНТОН. Первая ракетка России москвич Сергей Пухов 

стал победителем в одиночном и парном (вместе с Евгением 
Исаковым) разрядах на международном турнире памяти Александ
ра Трубачева, проходившем в Екатеринбурге. Хозяева соревнова
ний добыли только два комплекта "бронзы" — Анастасия Афонина 
(в женском одиночном разряде) и женская пара Светлана Канкина
- Елена Фомина. |

ГОРОДКИ. Вчера на стадионе СК “Уралэлектромедь" в Верх· | 
ней Пышме стартовал III открытый зимний чемпионат Европы и V | 
этап Кубка Европы по городошному спорту

В соревнованиях, которые продлятся до 15 декабря, примут | 
участие участие все ведущие мастера, в том числе Владимир | 
Поляков. Владимир Пестерев. Юрий Гайнуллин. Иван Мотовилов и I 
Сергей Немчиков, представляющие СК "Уралэлектромедь’

касов), студенты уступили хо
зяевам — 1:2. Затем, выигры
вая 2:0 у “Приволжанина”, 
пропустили три мяча, и толь
ко за три минуты до конца 
отыгрались - 3:3 (10.Артёмов , 
17.Бадретдинов, 37.Титов). 
Сюжет почти повторился в 
матче с аутсайдером чемпио
ната питерским “Политехом” 
— те же 3:3 (19.Артемов, 
26.Корнуков, 35.Кудрявцев). 
“УПИ-ДДТ” опять забил два 
мяча, пропустил столько же, 
вышел вперед, но на сей раз 
сам не смог удержать побед
ный счет и вынужден был до
вольствоваться ничейным ис
ходом.

“ВИЗ-Синара” закончил 
первый круг с такими показа
телями: в 15 играх 12 побед, 
одно поражение и две ничьи, 
забил 55 мячей (это пятый 
результат в высшей лиге), 
зато пропустил всего 17 (Ген
надий Гарагуля и Александр 
Зуев пропускают нынче мень
ше всех в чемпионате). “УПИ- 
ДДТ”, набрав 18 очков, лишь 
на 11-м месте. От заветного 
восьмого места, дающего пу
тевку в “плей-офф”, студен
тов отделяют три очка.

В чемпионате страны на
ступил перерыв, во время ко
торого восемь команд на пло
щадке столичного УСК ЦСКА 
определят обладателя Кубка 
Росии. Соперниками “ВИЗ- 
Синары” по группе “А” будут 
“ТТГ-ЯВА” (16 декабря), “УПИ- 
ДДТ” (17 декабря) и “Нориль
ский никель" (18 декабря). В 
группе “В” сыграют столич
ные “Спартак”, “Динамо", 
ЦСКА и “Роспан-Итера” (Но
вый Уренгой).

Напомним, что в прошлом 
году этот трофей достался 
екатеринбургской “Альфе”, 
ныне прекратившей свое су
ществование по далеким от 
футбола мотивам, а тренером 
той команды был нынешний 
наставник “ВИЗ-Синары” 
Юрий Руднев.

без очков
8:2 (5,36,48,79. Витухин; 
9-Китьков; 41.Стасенко, 
68,85. Тарасов - 8.27, Иго
шин).

Исход матча решило мас
терство игроков “Кузбасса” 
при розыгрыше стандартных 
положений. Один только 
Юрий Витухин пять раз про
бивал угловые, и четыре его 
удара были точными.

После пропущенного уже 
на 5-й минуте гола “Маяк” 
сделал ставку на контратаки. 
И одна из них оказалась ре
зультативной. Евгений Иго
шин воспользовался ошибкой 
защитников, вышел один на 
один с вратарем хозяев Ста- 
родидом, который в этом эпи
зоде мог сыграть и поуверен
нее. “Кузбасс” продолжил 
атаковать большими силами, 
и молодой нападающий Алек
сей Китьков в толчее у ворот 
отправляет мяч с сетку. 2:1 
на 9-й минуте. Имея замет
ное преимущество, “Кузбасс” 
никак не мог воплотить его в 
голы. А краснотурьинцы ещё 
раз воспользовались огреха
ми в кемеровской обороне — 
Олег Чернов, пройдя по пра
вому краю атаки, прострелил 
вдоль ворот, где никто не ус
пел помешать все тому же 
Игошину - 2:2.

Большего “Маяку” добить
ся в этот день было не сужде
но. А вот хозяева, у которых 
поймал кураж Витухин, заби
ли еще шесть мячей. В сере
дине второго тайма тренеры 
“Кузбасса” стали давать боль
ше времени резервистам. А 
вот главный тренер "Маяка” 
Юрий Алексеев о такой воз
можности может только меч
тать - у него в команде и так 
практически одна молодежь.

Почин Витухина под зана
вес матча подхватил Сергей 
Тарасов, также забивший с 
углового. В концовке “Куз
басс” ещё больше придавил 
соперника к воротам, мог за
бить еще, но завершение ата
ки не получалось, да и Илья 
Куйвашев несколько раз вы
ручил партнеров. Кроме него 
этот матч могут занести себе 
в актив Виктор Чернышев, Ев
гений Игошин, Максим Лега- 
ев и Олег Чернов.

Результаты остальных матчей: 
"Металлург” (Братск) - "СКА-За- 
байкалец" 4:0, "Саяны” (Абакан) 
- “СКА-Нефтяник" 4:5, "Енисей" 
- “Сибскана” 3.1.

I

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

I
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дународного терроризма, но и 
как главного союзника в згой 
борьбе. В сообщениях из Бе
лого дома говорилось также, 
что Буш считает Путина своим 
личным другом и “сильно чув
ствует” свою обязанность быть 
рядом с Путиным в это тяже
лое время. Администрация 
Дж.Буша приняла также реше
ние дистанцироваться от Асла
на Масхадова, обвинив его в 
“связях с террористами” (“Из
вестия”, 1 ноября 2002 года). 
Столь же внимательны были к 
Путину президент Франции Жак 
Ширак, итальянский премьер 
Сильвио Берлускони и некото-

Москве были во многих отно
шениях беспрецедентными. Эти 
события стали поэтому сами по 
себе важным прецедентом, ко
торый будет долго и тщательно 
изучаться не только политика
ми, военными экспертами и 
спецслужбами. Свои уроки из 
этих событий должны будут из
влечь спасатели, медики, орга
низаторы массовых зрелищ, 
психологи и люди многих дру
гих специальностей. Большая 
работа предстоит следствию — 
особенно по части выявления 
связей террористов в Москве, 
вне Москвы, за пределами Рос
сии.

(Окончание.
Начало в Нг 231-260).
Но и в эти дни главной те

мой в западной печати была 
тема о газе, который был ис
пользован российским спецна
зом. Этот интерес понятен — к 
подобного рода, методу в деле 
освобождения заложников 
спецслужбы прибегли впервые. 
Полное и безоговорочное одоб
рение действия российского 
спецназа получили только в 
Израиле. Но в США в течение 
пяти дней печать высказывала 
по поводу применения газа 
только сомнения, сожаление и 
осуждение, склоняясь в ряде 
случаев даже к фальсификаци
ям. Так, например, газета “Нью- 
Йорк тайме” обвинила Россию 
в нарушении подписанного ею 
Договора о запрещении хими
ческого оружия. Подобные пуб
ликации преобладали в британ
ской, французской, но не в не
мецкой печати. “Является фак
том, — писала газета “Зюддой- 
че цайтунг”, — что шеф Кремля 
действовал в экстремальной 
ситуации взвешенно. Он сде
лал выводы из прежних оши

бок. Сразу после штурма он 
попросил прощение у род
ственников погибших залож
ников и посетил выживших в 
больнице. Почти все было 
иначе, чем после гибели 
“Курска” (30 октября 2002 
года).

В это же время британс
кая газета “Гардиан” назы
вала освобождение заложни
ков в Москве “политической 
катастрофой”, а поведение 
российских властей считала 
“бесчувственным”. Но лиде
ры стран Запада были, как 
правило, иного мнения. Сра
зу после захвата заложников 
в Москве Белый дом сооб
щил, что президент США 
Дж.Буш одобряет и поддер
живает Президента России в 
его борьбе с терроризмом, 
как внутренним, так и меж
дународным. 26 октября 
пресс-секретарь Дж.Буша 
сообщил, что американский 
президент поддержал меры, 
принятые Кремлем для ликви
дации кризиса с заложниками. 
Всю вину за гибель части за
ложников американский прези

Сегодня мы заканчиваем публикацию труда Роя Медведева 
"Лики терроризма". Редакция намерена и дальше сотрудни
чать с известным российским историком и писателем, о чем с 
ним достигнута договоренность.

дент возложил на террористов. 
В комментариях для печати го
ворилось, что Джордж Буш рас
сматривает своего российско
го коллегу не просто как со
ратника по борьбе против меж-

рые другие лидеры западных 
стран.

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ 
И УРОКИ

События 23—26 октября в

Мы убедились, что совре
менный мир городской и вы
сокотехнологической циви
лизации оказался очень уяз
вимым. Держать всю страну 
или большой современный 
город в напряжении могут и 
небольшие группы хорошо 
вооруженных и подготовлен
ных людей. И даже одиноч
ки, как показал пример “ва
шингтонского снайпера”, 
державшего в страхе весь 
Вашингтон в том же октябре 
2002 года. Да, конечно, для 
обеспечения безопасности 
развитых промышленных 
стран нужны сухопутные вой
ска, флот, авиация, воздуш
но-десантные войска, танки 
и ракеты. Однако тот спор 
между большими начальни
ками и экспертами: что важ
нее для России — хорошая и 
мобильная современная на
земная армия или хороший 
ракетно-ядерный комплекс, 

— получил сегодня новый обо
рот. России нужны все виды со
временного оружия и все рода 
войск, но для страны особенно 
важно развивать все виды спе
циальных служб и самых раз

нообразных специальных 
средств и систем безопаснос
ти. Война с терроризмом ве
дется без видимой линии фрон
та.

Должна измениться и общая 
стратегия обороны страны и 
применения Вооруженных Сил. 
Уже в понедельник 29 октября 
2002 года Владимир Путин сде
лал, возможно, самое резкое 
заявление за всю историю сво
его президентства. Он сказал: 
“Международный терроризм 
наглеет, ведет себя все более 
жестоко, то там, то здесь в 
мире раздаются угрозы по при
менению средств, сопостави
мых со средствами массового 
уничтожения. Если кто-то хотя 
бы попытается использовать 
подобные средства по отноше
нию к нашей стране, то Россия 
будет отвечать мерами, адек
ватными угрозам Российской 
Федерации. По всем местам, 
где находятся сами террорис
ты, организации этих преступ
ников, их идейные и финансо
вые вдохновители. Подчерки
ваю — где бы они ни находи
лись!”

В совещаниях с министра
ми, с силовиками в последую
щие дни Владимир Путин дал 
указания об изменении стра
тегии и планов применения Во
оруженных Сил, о внесении не
обходимых изменений в воен
ную доктрину России и в ее 
концепцию национальной бе
зопасности. Было решено вы
делить дополнительно в бюд
жете на 2003 год 3 миллиарда 
рублей на укрепление и раз
витие специальных служб ФСБ, 
МВД и армии. Даже газета “Со
ветская Россия" сообщила об 
этих решениях и планах Вла
димира Путина почти с одоб
рением.

» ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ! ■ 
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

ДОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"
- НАРИСУЙ!
- НАПИШИ!
- ИЗОБРЕТИ!

ТЕМА:

Комикс-рассказ с картинками. 
Сценарий в прозе или стихах. 

Анимационный фильм.
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.

СТИЛ/Оь ТТ Т

НА САДОВЫХ участках 
уральцев большинство почв 
имеет кислую реакцию, 
особенно это часто встре
чается на торфянистых по
чвах. Такие земли часто 
обеднены питательными 
веществами, на них угнета
ется рост растений, и в ито
ге они дают низкий урожай.

■ СОВЕТУЕТ

даже развивается кила. А вот 
томаты, баклажаны, земляника, 
картофель, петрушка требуют 
кислотности почв в пределах pH

Кислотность почвы можно 
определить по росту некоторых 
сорняков на участке. Щавель, 
кислица, хвощ, подорожник, 
осока, торица полевая, пикуль-

СПЕЦИАЛИСТ

Известкование
почвы

Какой же выход? На таких 
почвах необходимо применять 
известковые удобрения, кото
рые помогут снизить, привес
ти в норму их кислотность. При 
внесении извести происходит 
химическая реакция нейтрали
зации. С известью взаимодей
ствуют различные почвенные 
кислоты, в результате чего об
разуются соли, не вредные для 
корневой системы растений, а 
усвояемость ими питательных 
веществ улучшается.

Кислотность почвы обозна
чают величиной pH. По кис
лотности почвы делятся на:

сильнокислые — pH 4,5 и 
ниже;

среднекислые — 4,6—5,0; 
слабокислые — 5,1—5,5;
близкие к нейтральным —

нейтральные — 6,1—7,0;
щелочные — pH более 7,0.
Различные растения по-раз

ному реагируют на кислотность 
почвы. Горох, капуста, крыжов
ник, лук, малина, морковь, 
огурцы, редис, салат, свекла, 
сельдерей, смородина, тыква, 
кабачки, яблоня лучше растут 
на нейтральных по кислотнос
ти (pH — 6—7) почвах. На капу
сте, растущей в кислой почве,

ник, лютик, щучка, вереск хоро
шо растут на кислых почвах. 
Клевер, ромашка, мать-и-маче- 
ха, вьюнок, лебеда, крапива луч
ше растут на слабокислых и 
нейтральных почвах. Но более 
точно кислотность почвы садо
вого участка можно определить 
специальным анализом в цент
ре агрохимической службы. В 
Екатеринбурге таковой находит
ся по адресу: ул.Фурманова, 
109. Можно определить кислот
ность и с помощью универсаль
ной индикаторной бумаги.

Для известкования почв при
меняют различные материалы. 
Лучшим средством для этого 
считается чистый мел. Его 
нейтрализующая способность 
равняется 100 процентам. Вно
сят его в зависимости от кис
лотности почвы по 100—300 г 
на кв. метр. Другой материал — 
известняковая мука. Ее ней
трализующая способность со
ставляет 85—95 процентов. Но 
для повышения эффекта эту 
муку нужно очень мелко измель
чать, до частиц величиной ме
нее 1 мм.

Гашеная известь, или пу
шонка — тоже очень эффек
тивный известковый материал. 
Особенно ее рекомендуется ис-

пользовать в теплицах и при вы
ращивании рассады овощных 
культур. Нейтрализующая спо
собность ее доходит до 135 про
центов. Еще садоводы часто ис
пользуют для снижения кислот
ности почвы яичную скорлу
пу. Она годится для использо
вания в этих целях, но предва
рительно ее необходимо из
мельчать. В качестве раскисли
теля можно использовать и дре
весную золу. Но дозы ее надо 
увеличивать в 2 раза по срав
нению с дозами вносимой в по
чву известняковой муки.

Сегодня выбор известковых 
удобрений существенно вырос. 
Например, екатеринбургская 
компания “Метахим” произво
дит известково-борное удоб
рение. Кроме кальция, это 
удобрение содержит бор. Вно
сится такое удобрение осенью 
или весной под перекопку по
чвы один раз в 5 лет. А вот 
магнийборкальциевое удоб
рение (магбор) содержит, 
кроме бора и кальция, еще и 
магний. Это более эффектив
ное удобрение, чем предыду
щее. Среди магниевых удоб
рений можно назвать еще и 
магнезит. Его получают путем 
обогащения отходов тальково
го производства. Это удобре
ние длительного действия, по
этому вносить его надо раз в 
несколько лет. Оно содержит 
25 процентов магния, а также 
микроэлементы — кобальт, 
медь, цинк, марганец, железо. 
Магнезит быстро нейтрализу
ет кислые почвы. Можно поре
комендовать вносить его под 
картофель, томат, свеклу и бо
бовые культуры. Целесообраз
но применять магнезит вместе 
с кальциевыми удобрениями. 
Обычно его вносят под пере-
копку почвы по 
кв. метр.

На практике 
руководствуясь

100—200 г на

садовод сам, 
конкретными

условиями, должен выбрать 
наиболее подходящий извест
ковый материал. Вносить в по
чву его лучше под перекопку 
осенью или весной. Если же вы 
сделали анализ почвы, то опре
делить дозу извести можно из 
следующей таблицы.

ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗВЕСТИ ПОД ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, В КГ НА МЕТР КВАДРАТНЫЙ

Механический 
состав почвы

pH в солевой вытяжке

менее 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 более 6,0

Под капусту, лук, перец, свеклу, сельдерей

Супесчаные 0,5 0,4 0,25 0,15 Не требуется

Легко- и среднесуглинистые 0.7 0,6 0,4 0,2 Не требуется

Тяжелосуглинистые 
и глинистые 1.0 0,7 0,5 0,3 Не требуется

Под горох, морковь, огурцы, редис, 
томаты

салат, 
тыкву

Супесчаные 0.4 0,3 0,2 Не требуется

Легко- и среднесуглинистые 0,6 0,5 0,3 Не требуется

Т яжелосуглинистые 
и глинистые 0,9 0,6 0,4 Не требуется

Под баклажаны, картофель, петрушку, репу, редьку, хрен
Супесчаные 0,2 0,15 Не требуется

Легко- и среднесуглинистые 0,3 0,25 Не требуется

Тяжелосуглинистые 
и глинистые 0,4 0,3 Не требуется

Нужно помнить, что известь — медленно действующее удобрение, поэтому оно вносится в 
почву про запас, на 3—5 лет. Через такой промежуток времени производится и следующее 
известкование почвы. Расчет внесения других известковых материалов производится по соотно
шению нейтрализующей способности их к извести.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

■■

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА с 15 по 30 ДЕКАБРЯ 2002 года

Екатеринбург, пр. Ленина, 50а, 334а, тел. 50-58-62, 50-94-26 
пер. Северный, 5 (Московская - Челюскинцев), 
салон-магазин "Атмосфера", тел. 70-36-59, 70-66-33

МастерСУ ЯШИЫЕКАРСТВО

НАПИШИ ДЕДУ МОРОЗУ!
ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

Наш Дед Мороз - настоящий! Напиши ему 
письмо, опусти в ящик или сам принеси на 
вахту телекомпании! Если ты успеешь сделать 
это до 13 декабря, то попадешь в программу

«Знай-ка», где тебя встретит САМ... Дед Мороз! На самые
лучшие послания он ответит лично... ПОДАРКАМИ! 

Успевай до 14 декабря опустить письмо в ящик!
У Деда Мороза теперь есть свой адрес в Екатеринбурге!

Луначарского, 212, с пометкой «Деду Морозу».

СДЕЛАЙ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ!
ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

Взрослые могут... отдыхать!
Пока их дети наряжают главную ТЕЛЕ-ёлку 

Свердловской области!
Сделай самую-самую елочную игрушку! И 

приноси 14 декабря на Луначарского, 212.
Лучших мастеров новогодних украшений 

увидит вся Свердловская область!
14 декабря в 11 утра наряжаем ёлку перед 

С ГТРК!

^^Т^ЛЕДАІѴМІРЕСТѴПЛЕНИЙЬ

Зачем юристу арсенал?

СВЕРДЛОВСКИМ АКАДЕМИЧЕСКИМ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30,
в субботу и воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32) и через уполномоченных.
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной 

доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; вечерние спектакли - 30-100 рублей, 

премьерные спектакли - 50-150 рублей.

15 воскр. 
(утро)

И. и М.ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2 
действиях по мотивам романа Ж.Верна

21 суббота 
(утро)

ПРЕМЬЕРА Е.ПТИЧКИН
БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия 
в 3 действиях

15 воскр. И. КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3 действиях

21 суббота Ф.ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3 действиях

18 среда ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ
ДЕЖА ВЮ 

лучшие мировые музыкальные хиты 
исполняет Лауреат Европейских 

фестивалей ансамбль "ИЗУМРУД"

22 воскресенье 
(утро)

А.РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2 действиях 
по мотивам сказки А.Толстого

22 воскресенье И. КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3 действиях19 четверг
А.ТРОВАЙОЛИ

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2 действиях

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО ПКФ “Металл”

объявляют о проведении 13 января 2003 года в 
13 часов местного времени по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж 
— открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества.

Предмет аукциона: Здание столовой (пель
менной), площадью по наружному обмеру — 196,9 
кв.м, по внутреннему обмеру — 171,2 кв.м, рас
положенное по адресу: Свердловская область, 
г.Тавда, ул.Куйбышева, 17 А.

Начальная цена: 47000 (сорок семь тысяч) руб
лей.

Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей.
Сумма задатка: 14100 (четырнадцать тысяч 

сто) рублей, который должен поступить на счет 
УМО РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841, не позднее 9 января 2003 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 9 января 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 11 декабря 2002 г. до 9 января 
2003 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620219, г. Ека
теринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.234 или 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, 1. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об 
исполнительном производстве” от 21 июля 1997 
года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих орга
нов.

Для участия в аукционе необходимо подать 
заявку, оплатить задаток, заключить соглашение 
о торгах, представить в 2-х экз. опись предос
тавляемых документов, а также надлежащим об-

разом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законо
дательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, пред
варительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника(ов) общей собствен
ности на приобретение имущества; для юриди
ческих лиц дополнительно — учредительные доку
менты, бухгалтерский баланс на последнюю от
четную дату, протокол о назначении исполнитель
ного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представи
теля; для физических лиц дополнительно — копию 
паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, пред
ложившее в ходе аукциона наибольшую цену, ко
торое в тот же день подписывает имеющий силу 
договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утвер
ждения его УМО РФФИ. Оплата имущества произ
водится в течение'5 дней. Задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 5 дней на основании их пись
менного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов пере
ходит к победителю аукциона после его полной 
оплаты в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению тех
нической и иной документации, права собствен
ности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 50-35-75 и 53-78-43.

За минувшие сутки, по 
сообщениям пресс-службы 
ГУВД области, 
зарегистрировано 169 
преступлений, из них 
раскрыто — 107.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 9 декабря в 4 часа утра у 
дома 22 по ул.Луначарского чет
веро неизвестных, угрожая но
жом рабочей МУП, завладели 
500 рублями. На месте проис
шествия наряд полка ДПС ГАИ 
задержал четверых неработаю
щих 1979—1988 годов рожде
ния. Сейчас подозреваемые 
проверяются на причастность к 
другим разбойным нападениям.

• Орджоникидзевский рай
он. 9 декабря в гаражном мас
сиве по ул.Коммунистической

двое неизвестных из неустанов
ленного оружия причинили 
сквозное огнестрельное ранение 
бедра рабочему ООО 1946 года 
рождения. Потерпевший госпи
тализирован. Мотивы преступ
ления устанавливаются, преступ
ники разыскиваются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 9 декаб
ря в квартире дома по ул.Пар
хоменко в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники УБОП у юриста 
частного предприятия 1963 
года рождения изъяли: патро
ны калибра 9 мм — восемь штук; 
два магазина от автомата Ка
лашникова; газовый пистолет, 
переделанный под патроны ка
либра 9 мм. Происхождение и 
предназначение арсенала вы
ясняются.

БАЛМАШЕВ
Сергей Вадимович

На 57-м году жизни скоропостижно скончался наш коллега. Имя 
Сергея Балмашева хорошо известно спортивной общественности 
не только в нашей области, но и за ее пределами.

Заслуженный тренер РСФСР, судья республиканской катего
рии, начальник учебно-спортивного отдела министерства физи
ческой культуры, спорта и туризма Свердловской области Сергей 
Вадимович почти три десятка лет посвятил любимому делу.

Безвременная, непредсказуемая, скоропостижная смерть, и от
того тем больнее, тем горше утрата.

Мы потеряли хорошего друга, жизнерадостного человека с от
крытым сердцем.

Родился Сергей Вадимович в 1946 году в станице Пашковской 
Краснодарского края. Физкультурно-массовой работой професси
онально начал заниматься в 1973 году, работая в должности инст
руктора Свердловского дворца пионеров и школьников. Долгое 
время занимал должность инструктора горкома ВЛКСМ по оборон
но-спортивной работе.

В 1978 г. Сергей Вадимович был выдвинут на работу тренером 
Госкомспорта СССР по Свердловской области. Сборная команда 
конькобежцев области под его руководством неоднократно зани
мала призовые места на спартакиадах народов СССР, РСФСР, на 
чемпионатах страны и СНГ.

За высокие спортивные результаты С.В.Балмашеву присвоено 
звание “Заслуженный тренер РСФСР”.

Работая в облспорткомитете и министерстве, он активно помо
гал развитию шорт-трека, велоспорта, маунтенбайка, велотуриз
ма. Был в числе самых активных организаторов и участников тра
диционного международного благотворительного веломарафона 
“Тур-пайпер”.

Он всегда был в гуще событий, жил моментами — общей радос
ти, азарта, единого порыва.

Приятный, сильный баритон Сергея Балмашева часто звучал 
над Центральным стадионом, в переполненных залах — он умел и 
любил вести спортивные праздники; выступать в роли комментато
ра спортивных событий, проводить тренерские советы и семина
ры. Не раз выступал в качестве главного судьи всероссийских 
соревнований, соревнований СНГ.

Сергей часто пел под гитару в кругу друзей. У него было немно
го любимых песен, и он неизменно начинал с “Фестивальной".

Осиротела, потеряв любимого человека, семья: мать, жена, дети, 
брат. ;

“...С болью в сердце мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как 
раны...”

Прощание с покойным состоится 11 декабря с 12 до 13 часов в 
спортзале спорткомбината "Юность".

Коллектив министерства физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Приключенческий фильм «Зате

рянный мир»
11.10 «Фабрика заезд»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Что! Где? Когда!

04.45. 7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50.05.15,05.45;06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Мужская работа - 2»,
03.45 Сериал «Люди и тени»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»
11.15 «Вера, надежда, любовь»
12.10 «Экспертиза»

"НТВ"
06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»
07,35 Утро на НТВ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10,20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Археология». «Смерть в Помпеях»
11.00 К 55-летню режиссера Стивена 

Спилберга. «Гость в актерской сту
дии». Часть 1-я

11.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Худ.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Шестая графа» «Лето, дача, ми

нистр, и все-такое прочее»
11.00 ЕВРОНЬЮС
15 00 «СОБЫТИЯ» Информационная

06.40 «Христианская беседа» (повтор от 
14.11.02)

06.55 «Астропрогноз» на 16,11.02
07.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (от 15.11)
07,30 Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». Мультипликационный сериал
08.00 Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». Мультипликационн. сериал
08.30 «Большие деньги»
09,30 «24»
09.50 «Кино»: Чак Норрис в гангстерс-
Е’О 77^

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

полицейский». Германия
10.30 Шоу «О,счастливчик!»
11,10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

06.00 Молодежный сеоиал «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

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

программе «СОВА» (Екатеринбург)

08.15 «8 ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 Программа «Деньги»
08.50 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы.

Женщины. Матч за 3-е место
10.15 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу

08.00 МГѴ Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
11.00 2X1

"ТВЦ"
Шо Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Смотрите на канале»
11.15 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.10 «Московские красавицы»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 

ЗВЙМВИЙ 
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 Жизнь полна красок в программе

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.) 39 серия
09.30 Вадим Бероев и Анастасия Возне

сенская в военной драме «МАЙОР 
«ВИХРЬ» (СССР, 1967 г. )2 серия

10.55 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве-

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

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

ЩАЮТСЯ»

6.30 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 
развлекательная программа

7,00 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал (США). 21 с.

7.30 Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
ПА). 45 с.

Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационн. сериал 
(США). 1 с.

«ермак* (відмв)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА»

13.46 Документальный детектив «Роко
вой тост». Дело 2001 года

14.05 «Жди меня» (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.45 «Ералаш»
16.00 Живая природа. «Братья по крови»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»

12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК, «Погода в доме»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Игорь Костолевский, Ивар Кал- 

ныньш, Юрий Назаров и Лариса Удо
виченко в телефильме «Вход в лаби
ринт»

15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16,20 СГТРК. «О погоде»

08.00 «Сегодня»
08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.50 Т/с «Клан Сопрано», (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Док. драма «Преступление и на

казание»
11.00 «Сегодня»
11.00 «Растительная жизнь» П. Лобко-

фильм («Ленфильм», 1964)
13.30 «Цитаты из жизни». Дмитрий Шпаро
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2001)
14.50 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА», 

«НАШ ПАПА - МАЙОНЕЗ». Коротко
метражные художественные Фильмы

15.25 «День чудесный». Мультфильм
15.40 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников

программа
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 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». «Здоровье

ком боевике «Война Логана» (США)
12.00 Иформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА» (повтор от 
15.12.02)

12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24»
13.50 «У нас все дома». Комедийный 

сериал
14.20 «Провинциалы».Телесериал
15.35 Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». Мультипликационный сери
ал (США)

16.05 Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США
12.05 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ». 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»

09.15 Музыкальная программа
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Эдди Мёрфи в мистической ко

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

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.45 ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.-студия представляет: «На

зло рекордам!!»
18.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

11.15 MTV Акселератор
12.00 Shit-Парад
12.30 Дневник Drew Barrymore
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Факультет
16.30 Beavis & Butt-Head

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Теле

сериал (США)

несуэла, 1999 г.). 116 серия
11.50 Информационная программа 

«День города»
12.00 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА

НА ВРУНГЕЛЯ» 1,2 серии
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.10 Вадим Бероев и Анастасия Возне

сенская в военной драме «МАЙОР 
«ВИХРЬ» (СССР, 1967 г.) 2 серия

14.30 Крис Леммон, Лиа Томпсон в ро-

10.00 Александр Калягин в трагикоме
дии «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»

11.30 Джина Лолобриджида и Энтони 
Куинн а драме «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп

8.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

9.30 «24»
9.50 «Кино»: Чак Норрис в гангстерс

ком боевике «Война Логана» (США)
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел

ла (Аргентина). 148 с.
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 «У нас все дома». Комедийный 

сериал 14 с.
14.20 «Провинциалы». Телесериал 1 с.

10.30 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ОІ5С05ТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Художественный фильм «ГЕРОЙ

19.00 «Семейные узы». Сериал
19.55 «Последний герой-2». «Исполне

ние желаний»
21.00 Время
21.40 Суши весла... Комедия «Особен

ности национальной рыбалки»

16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17,50 Сериал «Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.40 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Сериал «Мужская работа - 2»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Евгении Дятлов, Юлия 

Джербинова и Борис Соколов в теле-

ва. П. Тодоровский
11.35 «Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня»
12.05 Х/ф «Государственная граница», 8 с.
13.40 Криминал
14.00,15.00,16.00 «Сегодня»
14.05 «Женский взгляд» О. Пушкиной 

Дм. Маликов.
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.40 «Принцип «Домино». «Есть ли 

польза от диет?»

16.10 Сериал «МЕГРЭ ЗАЩИЩАЕТСЯ»
17.00 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
17.30 «Московский Ангел», «Точка воз

врата». Документальные фильмы
18.30 Новости культуры
18.45 Власть факта
19.15 «Век кавалергардов». Фильм 2-й. 

«Последний ужин»
19.40 «Сценограмма»

женщины». В студии: Елена Пискунова 
- зав. гинекологическим отделением 
Центра косметологии и пластической 
хирургии

19.45 «Минувший день»
20,00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (1-ая се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
22.00 Астропрогноз
22.05 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.30 Новости «Десять С Половиной»

тон». Мультипликационный сериал 
1 бѴб «^ох Kids» на REN TV: «Черепаш

ки ниндзя: новая мутация». Телесери- 
17.05 ^«hMKids» на REN TV: «Мир Боб

би». Мультипликационный сериал
17.30 «24». Информационная програм

ма
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу 
18.55 «Астропрогноз» на 17.12.02 
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Комедия «Приготовьте ваши но

совые платки». Франция
18.45 Новости. Документы. «Поезд-меч

та»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.00 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 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»
21.00 Тришиа О Нил в фильме ужасов

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19,30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Басилашвили, Андрей Болт

нев в детективе «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985). 1 серия

17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 MTV Пульс
19 00, 23.30,02.00 News Блок
19 05 SMS - чарт
20.00 Группа продленного дня Nelly
20.30 По домам! жизнь в турне
21.00 ТанцПОЛ: танцевальный чарт

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Обыкновенные истории»
19.00 «Горец - бессмертный ворон».

Телесериал(Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

мантической комедии «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» (США, 1998 г.)

16.10 Марк Дакаскос в боевике «ИН
СТИНКТУБИЙСТВА» (США, 2001 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Джанел Молони в драме «РОД
СТВЕННЫЕ ДУШИ»

17.30 Адриано Челентано в сатиричес
кой комедии «НЕВЕЗУЧИЙ ПАПАРАЦ
ЦИ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

15.35 Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». Мультипликационный сери
ал (США) 1 с.

16.05 Fox Kids» на REN TV; «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал 
(США) 45 с.

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал (США) 21 с.

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный 55 с.

17.30 «24». Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу

ЕЁ РОМАНА»
17.00 Развлекательная программа «МИР 

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

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

09.15 - Приключенческий фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США. 1998). 
Режиссер - Боб Кин. В ролях: Патрик Берджин, Джейн Хайтмейер, Джулиан 
Кейси. Экспедиция профессора Челленджера отправляется в долгое и 
трудное путешествие, чтобы подтвердить невероятную теорию. На земле 
осталось место, где вопреки течению времени сохранился в своей перво
зданности доисторический мир.

21.40 - Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия, 1998). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булда
ков, Виктор Бычков, Семен Стругачев, Сергей Русский, Сергей Гусинский, 
Василий Домрачев, Вилли Хаапасало. Отправившись на рыбалку, группа 
товарищей во главе с генералом Иволгиным неожиданно для себя оказы
вается в Финляндии. Незаконное пересечение границы грозит серьезными 
последствиями, и компания удирает на родину. Вскоре обнаруживается 
страшное упущение: за кордоном остались забытыми 15 ящиков любимого 
национального напитка...

КАНАЛ"

23.35 «Фабрика звезд»
00.00 «Другое время». Программа Ми

хаила Леонтьева
00.40 Хоккей. Международный турнир 

, «Кубок «Балтики»., Сборная Швеции - 
сборная России

сериале «Морской узел»
22.00 Ток-шоу «Вести+»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 Ко Дню ракетных войск стратеги

ческого назначения. ПРЕМЬЕРА. «Ору
жие России. Соло для «Сатаны». До
кументальный фильм

23.40 «Синемания»
00.05 «Дорожный патруль»
00.20 ВЕСТИ-Урал
00.35 СГТРК. VIII межвузовский рок- 

Фестиваль «Начало». 1-я часть

17.00, 18.00 «Сегодня»
17.05 Детектив «Кукла»
18.20 «Внимание: Розыск!» «Роковая 

покупка»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Гражданин начальник», 9 с.
20.45 Детектив «Кукла», 5 с.
22.00 «Сегодня вечером»
22.40 Т/с «Третий лишний»
23.15 Т/с «Гражданин начальник»
00.20 Гордон

20.05 70 лет Родиону Щедрину. «Юби
лейный маоафон»

20.45 Т/с «Цирк»
22.05 М.Цветаева. «КРЫСОЛОВ». Мо

носпектакль. Исполняет Э.Пранскуте
23.00 Вести
23.15 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача 4-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Кояеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (І-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

19.25 «Провинциалы». Телесериал
20.30 Иформационно-аналитическая 

программа «Деловые игры»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу

турама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Мила Кьюнис, Уильям 

Шетнер, Робин Данн в триллере «Аме- 
§иканская психопатка» (США)

5 «24». Информационная програм
ма

01.00 Футбольный курьер
01.35 «Нокаут». Новости бокса
02.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета

21.30 Боевик «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
23.30 Новогодние истории «Рождествен

ские пряники»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

«ПИРАНЬИ-2. УБИЙЦЫ В ОКЕАНЕ» 
(США - Италия, 1981 г. )

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.20 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.00 Футбол,Англии
01.00 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики», Шве

ция - Россия

22.00 MTV Пульс
22.30 ru_zone
00.00 История артиста: Shaggy
00.30 Концертный зал MTV: Nelly Furtado
01.00 Превращение: Nelly Furtado
01.30 Дорога домой: Usher
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

22.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Смерть 
в кино»

23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.
02,30 «Я вернусь...» Путешествие Ми

хаила Булгакова в Крым

20.00 Марлон Уайнс в комедии «БЕЗ 
ЧУВСТВ» (США, 1998 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Дэвид Брэдли в боевике «ЖЕСТО
КАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (США, 1995 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Информационная программа 

«День города»
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Бенджамин Братт и Арманд Де

санте в драме «ПОСЛЕ БУРИ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Каспер Ван Дьен и Скотт Тейлор а 

триллере «ПОЛЕ БОЯ»

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликационная 

серия (США). 17 с.
20.20 «Провинциалы». Телесериал 2 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Мила Кьюнис, Уильям 

Шетнер, Робин Данн в триллере «Аме
риканская психопатка» (США)

23.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.20 Футбольный курьер
00.55 «Нокаут». Новости бокса
01.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

22,00 Оксана Фандера и Игорь Янковс
кий в художественном фильме «ДУ
РАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»

0.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

0.30 «ДЕНЬ»
1.30 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

«РОССИЯ»
20.55 · «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного мини-сериала «МОРС

КОЙ УЗЕЛ» (Россия, 2002). Режиссер - Кирилл Капица. В ролях: Евгений 
Дятлов, Юлия Джербинова, Борис Соколов. На рыболовецком траулере, 
вышедшем из Мурманска на лов трески, подобралась довольно разношер
стная команда. Члены экипажа и взятые на борт ученые возлагают на рейс 
большие надежды, не предполагая, какие события развернутся на старом 
судне. Не все герои пройдут уготованную им судьбой проверку на проч
ность.

«КУЛЬТУРА»
16.10 Детектив «МЕГРЭ ЗАЩИЩАЕТСЯ» (Великобритания, 1991). 

Режиссер - Стюарт Бердж. В ролях: Майкл Гэмбон, Джеффри Хатчингс, 
Джек Геллоуэй, Джеймс Маркин. Этот фильм будет показан первым в 
телесериале, снятом по многочисленным повестям и рассказам Жоржа 
Сименона, героем которых стал великий сыщик Мегрэ.

06.08 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Не прячьте ваши денежки в кри

минальной комедии «Ни больше, ни 
меньше». 1-я серия

11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)

04.45, 7.45 «Доброе утро, Россия!»
84.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Мужская работа - 2»
08.45 Евгений Дятлов, Юлия Джерби

нова и Борис Соколов в телесериале 
«Морской узел»

09 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»... . . ^1^^··: ■ ■ - ■■

06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 Утро на НТВ
08.00 «Сегодня»

*КѴЛЬТѴРА*/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Археология». «Город в облаках»
11.00 К 55-петию режиссера Стивена 

Спилберга. «Гость в актерской сту
дии». Часть 2-я

11.55 Худ.фильм «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
98.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной»(спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (1-я се
рия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.80 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.66 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

"IB КАНАЛ"
05 10 «Минувший день» (от 16.12)
05.25 «Деловые игры» (от 16.12)
05.55 «Астропрогноз» на 17.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 16.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш

ки ниндзя: новая мутация». Телесери-

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». Мультипликационный сериал

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный се
риал (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 декаб
ря)

07.08 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.60 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.30 Щоу «О, счастливчик!»
11.1Л Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

12.15 Майкл Паре в фантастическом бо
евике «Луна 44»

14.10 Ералаш
14.30 «Путешествия натуралиста»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.55 «Огнем и мечом». 1-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама»
19,00 «Семейные узы». Сериал

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой
14,20 Игорь Костолевский, Ивар Кал- 

ныньш, Юрий Назаров и Лариса Удови
ченко в телефильме «Вход в лабиринт»

15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.55 Т/с «Скорая помощь 5». (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «Национальная безопасность: Золо

той кредит Колымы». Расследование НТВ
11.00 «Сегодня»
11.05 «Кулинарный поединок: Индия -

Япония»

НА»
13.30 «Машины времени». «Высокие тех

нологии»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2001)
14.50 «Краса Ненаглядная», «Ох, уж эти 

детки!» Мультфильмы
15.45 «Перепутовы острова»
16.10 Телесериал «МЕГРЭ И ОТЕЛЬ «МА- 

ЖЕСТИК»
17.00 «Третьяковка - дар бесценный!»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17,00 «СОБЫТИЯ»

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Мила Кьюнис, Уильям 

Шетнер, Робин Данн в триллере «Аме
риканская психопатка» (США)

12.00 । «Христианская беседа» (повтор от

12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24»
13.50 «Вовочка». Комедийный сериал
14.20 «Провинциалы». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк

шенмен». Мультипликационный сериал

12.00 Мультсериал «Шехерезада»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус».
13.05 Телемагазин «ТВ-кпуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ», 

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Боевик «Бегущий человек» (2000

вторник
19.55 «Последний герой-2». «Ночь люб

ви»
21.00 Время
21.40 Это наша охота. Комедия «Осо

бенности национальной охоты в зим
ний период»

23.10 «Ёралаш» для взрослых

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Действующие лица»
16.50 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». С.С.Митрохин
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье напро

кат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.40 Местное время. ВЕСТИ-Урал.

12.00 «Сегодня».
12.05 Х/ф «Государственная граница», 

9 с.
13.35 Криминал
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня»
14.05 Романтический сериал «Третий 

лишний»
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.40 «Принцип «Домино». «Не хочу 

носить меха!»
17.00, 18.00 «Сегодня»

«Дом передвижников»
17.30 «Хочу попасть на карнавал», «Про

винциалки». Документальные фильмы
18.30 Новости культур
18.45 «Дворцовые тайны». «Скучающая 

герцогиня»
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя ис

тория для самых маленьких
19.20 Документальный сериал «Век ка

валергардов». Фильм 3-й. «Кровь и 
слава Аустерлица»

17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Доступно о многом»
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Бойна и Мир-2» (2-я се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22,05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал

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

17.30 «24». Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 18.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Провинциалы». Телесериал

г.) США
18.20 Новогодние истории «Рождествен

ские пряники»
18.30 Новости шоу-бизнеса «Мир раз

влечений» (2002 г.)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Амалия Мордвинова и Пьер Ри-

декабря
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 «Ударная сила»
00.50 «Апология»
01.20 Телеканал «Новый день». «Гении 

и злодеи»
01.50 «Апология»

Сериал «Мужская работа - 2» 
Телесериал «Морской узел» 
Ток-шоу «Вести +» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ- 
Кьюба Гудинг-мл. в остросю

жетном фильме «Каскадер» (США).

19.55
20.55
22.00
22.30
22.45

РА.

00.40 «Дорожный патруль»
00,55 ВЕСТИ-Урал
01.10 СГТРК. VIII межвузовский рок-фе

стиваль «Начало». 2-я часть

17.05 Детектив «Кукла»
18.20 Док. драма «Преступление и на

казание»
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Гражданин начальник», Юс.
20.45 Детектив «Кукла», 6 с.
22.00 «Сегодня вечером»
22.40 Т/с «Третий лишний»
23.15 Т/с «Гражданин начальник»
00.20 Гордон
01.25 Боевик «Бессмертный»

19.45 «Партитуры не горят». Авторская 
программа А.Варгафтика

20.30 Pro memoria. «Групповой портрет»
20.45 Т/с «Цирк»
22.05 «Что делать?»
23.00 Вести
23.15 «Экология литературы», Борис 

Заходер
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов

ЗРЕНИЕ
22.39 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.08 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01,30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (2-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

20.30 Тема дня в программе «Острый 
угол»

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу

турама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Берт Рейнолдс, Сэффрон 

Берроуз, Питер Фачинепли в триллере 
«Соблазнитель» (США)

00.35 «24».
01.10 «Кино»: Лара Флинн Бойл, Стивен 

Болдуин, Джош Чарлз в романтичес
кой комедии «Двое плюс одна» (США)

03.20 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

шар в комедии «27 УКРАДЕННЫХ ПО
ЦЕЛУЕВ» (2001 г.). Россия

23.10 Новогодние истории «Рождествен
ские пояники»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА -

15.36 М/с «ФРИКАЗОИД»
16.66 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ-

20.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ К
СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)

21.00 Энди МакДауэлл в триллере «РУ
БИН КАИРА» (США-ЯПОНИЯ, 1993 г.) 

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
60.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
ПОМОЩЬ»

00.30 Комедийный сериал «АНДРОМЕ
ДА»

01.30 Романтическое шоу Александра
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Молодежный сериал «ЧАК 
ФИНН»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ 

К СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.30 Приключенческий фильм «Балла

да о доблестном рыцаре Айвенго» 
(СССР. 1983 г. )

12.38 Ток-шоу «Девичьи слезы»
13.38 Комедийным сериал «БЛОССОМ»
14.68 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.88 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.66 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.36 Комедийный клѵб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.38 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

ІІІІІІІ 11.00 Западная трибуна. Чемпионат Ита
лии по футболу

12.45 Сериал.«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.30 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики». Шве

ция - Россия
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания». Обозре

ние
18.00 Интерактивное игровое шоу

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.06 «ИЗВЕСТИЯ»

нев в детективе «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985). 2 серия

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
60.00 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики». Шве

ция - Чехия

07 00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09 00 «Звони и спрашивай»
69.30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

19.36 «Ночной патруль»
19.46 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
26.16 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
26.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.66 Олег Басилашвили, Андрей Болт-

12.00 Группа продленного дня Nelly
12.30 По домам! жизнь в турне

17.06 Тотальное Шоу
18.06 В пролете
18.36 MTV Пульс
19.00 News Блок
19.65 SMS - чарт
20.00 Рокировка
20.36 Большое кино
21.00 Украинская 20-ка

22.00 «Art коктейль».
22.30 ru zone

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.И, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 MTV Пульс
16.00 Факультет
16.30 Celebrity Death Match

23.30 News Блок
60.00 Greatest Hits
01.60 Правда жизни: я иду на прогулку
01.30 Sex2K: фанатки хип-хопа
62.00 News Блок
02.36 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал(Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - Мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.05 «Магия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00-45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Поздний ужин»
03.15 «Синии троллейбус».
03.45 «Ив Монтан. Последний концерт»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Московские красавицы»
12.30 «Три пингвина». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.30 «Полевая почта»
18.00 «Компания ДДТ. Гарантия успеха»

"СТУДИЯМ" 11.55 Программа «Вкус жизни»
12.25 «Деньгорода»
12.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.46 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ» 3,4 серии
13.66 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.55 Вадим Бероев и Анастасия Возне

сенская в военной драме «МАЙОР 
«ВИХРЬ» (СССР, 1967 г.) Закл.серия

14.25 Марлон Уайанс, Дэвид Слэйд в

комедии «БЕЗ ЧУВСТВ»
16.05 Дэвид Брэдли в боевике «ЖЕСТО

КАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким

20.00 Сильвестр Сталлоне в фантасти
ческом боевике «СУДЬЯ ДРЕДД»

22.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.36 Гэри Дэниэлс в фантастическом 
боевике «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (США)

66.15 ПОГОДА
06.20 «День города»
60.36 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
66.35 Муз. программа «41 ХИТ»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Вадим Бероев и Анастасия Воз

несенская в военной драме «МАЙОР 
«ВИХРЬ» (СССР, 1967 г ) Закл. серия

11.00 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 
ШАЮТСЯ»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА»
15.30 Бенджамин Братт и Арманд Ас- 

санте в драме «ПОСЛЕ БУРИ»
17.30 Виктор Гарбер и Соул Рубинек в 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»

26.15 «ЭХОЛОТ»
26.36 «Секреты кино»
21.66 Кристофер Ламберт в триллере 

«ВОСКРЕШЕНИЕ»
23.66 Информационная программа 

«ЭХО»
23.36 Майкл Мэдсен и Джеми Лунер в 

триллере «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»

07 30 «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

Ю.Об Джанел Молони в драме «РОД
СТВЕННЫЕ ДУШИ»

12.66 Адриано Челентано $ сатиричес
кой комедии «НЕВЕЗУЧИЙ ПАПАРАЦ
ЦИ»

14.66 «32-битные сказки»

9.30 «24»
9.50 Триллер «Американская психопат- 

ка» (США)
12.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.38 «Яго, темная страсть». Теленовел

ла (Аргентина). 149 с.
13.36 «24»
13.58 «Вовочка». Комедийный сериал 4 с.
14.26 «Провинциалы». Телесериал 2 с.
15.35 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США). 2 с.
16.65 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат-

тон». Мультипликационный сериал
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш-

19.55 «Футурама». Мультипликационная 
серия (США). 18 с.

26.26 «Провинциалы». Телесериал 3 с.
21.36 «24». Информационная програм

ма
22.66 «Кино»: Берт Рейнолдс, Сэффрон 

Берроуз, Питер Фачинепли в триллере 
«Соблазнитель» (США)

66.65 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
66.36 «Кино»: Лара Флинн Бойл, Стивен 

Болдуин, Джош Чарлз в романтичес
кой комедии «Двое плюс одна» (США)

6.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
6.30 «Шерше ля ФАН»
7.00 «Черепашки ниндзя: новая мута

ция». Телесериал (США) 22 с.
7.30 «Джим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США). 4б с.
8.00 «Новый экшенмен». Мультипли

кационный сериал (США). 2 с.
8.30 «Большие деньги»

ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал (США) 22 с.

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) $6 с.

17.30 «24». Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «36,6«
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

«ЕРМАК" (51 ДМВ) 69.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
16.30 «МИР ЛИ ЭВАНСА»

УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
17.00 «МИР ЛИ ЭВАНСА»

21.36 «Криминальная Россия»
22.66 Художественный фильм «ТЩЕТ

НЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ»
23.56 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
6.65 «ДЕНЬ»
1.65 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07 00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛДБ»
07 30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08 00 «7.ТѴ» «DISCOSTAR»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

11.66 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.66 «ZTV» «ХИТ- МАСТЕР»
13.66 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Художественный фильм «ДУРАКИ

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «Новости бизнеса»

■ JR-·
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

1О.1О - Начало криминального комедийного мини-сериала «НИ 
БОЛЬШЕ, НИ МЕНЬШЕ» (Великобритания, 1990). Всего 4 серии. 
Режиссер - Клив Доннер. В ролях: Дженни Агуттер, Арлин Эллан, 
Эдвард Аснер, Дэвид Бэдард, Эд Бигли, Алан Бэннион. Четыре жерт
вы финансового махинатора - оксфордский профессор, врач, дилер, 
работающий в сфере искусства, и аристократ - объединяют усилия и 
способности, чтобы вернуть свои деньги и наказать обманщика.

12.15 - Фантастический боевик «ЛУНА 44» (Германия, 1990). 
Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: Майкл Парэ, Лиза Айкхорн, 
Малкольм Макдауэлл, Дин Девлин. 2038 год. Природные ресурсы 
Земли истощены. В космосе идет борьба за их последние источники, 
расположенные на спутниках. На рудниках планеты Луна 44, принад
лежащих крупной галактической горнодобывающей компании, тво
рятся странные вещи. Начальник рудника и прибывший туда межга
лактический полицейский пытаются разобраться в происходящем.

15.55 - Начало исторического телесериала «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
(Польша, 1999). Всего 4 серии. Режиссер - Ежи Гофман. В ролях: 
Изабелла Скорупко, Михаил Жебровский, Александр Домогаров, Анд
жей Северин, Даниэль Ольбрыхский, Богдан Ступка. По одноименно
му роману Генрика Сенкевича. События разворачиваются в Польше 
XVII века, в разгар непримиримой борьбы польской шляхты и украин
ского казачества.

«РОССИЯ»
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм 

«КАСКАДЕР» (США. 2001). Режиссер - Рик Роман Во. В ролях: Мэттью 
Модайн, Джеймс Каан, Кьюба Гудинг-мл. Во время выполнения опас
ного трюка погибает каскадер Джимми - наркокурьер в мафиозной 
семье. Глава семьи поручает Эрику - другому члену клана - отомстить 
постановщику трюков. Эрик влюбляется в дочь трюкача и пробует 
себя в роли каскадера. Он хочет защитить своего друга и наставника, 
забывая о том, что мафия не прощает измен.
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
““ “1 Новости09.00
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Криминальная комедия «Ни боль

ше, ни меньше». 2-я серия
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

04.45 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос-

04.50Л5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Сериал Тиграна Кеосаяна 
«Мужская работа - 2»

08.45 Евгении Дятлов, Юлия Джербино
ва и Борис Соколов в телесериале 
«Морской узел»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Ток-шоу «Цена успеха»

12.1$ Фильм «Повесть о чекисте»
14.00 Телеканал «Новый день». «Гении 

и злодеи»
14.30 Ералаш для взрослых
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.55 Многосерийный фипьм «Огнем и 

мечом». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Премьера. Юрий Никупин в фипь-

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав- 
стрия-Германия)

12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кпарой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.20 Игорь Костолевский, Ивар Кал- 

ныньш, Юрий Назаров и Лариса Удо
виченко в телефильме «Вход в лаби
ринт»

15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

среда 18
Газета

декабря

11 декабря 2002 года

Российской Федерации В.В. Путиным
14.30 «Ударная сила»

ме «Тут, недалеко...»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.ОС» «Русская рулетка»
21.00 Время
21.40 Особенности национального праз

дника в комедии «Операция «С Новым 
годом!»

23.35 «Фабрика звезд»
00.00 Ночное «Время»
00.20 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Баптики». Сборная России - 
сборная Финляндии

02.15 Лоренцо Ламас в боевике «Не
удержимый». «Чемпион»

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
"* “1 Новостио9.оо
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Криминальная комедия «Ни боль

ше, ни меньше». 3-я серия
11.05 «Фабрика звезд»
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Прямая линия с Президентом

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звезд»
15.55 Многосерийный фильм «Огнем и 

мечом». 3-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Олег Табаков в программе «Сати»
19.00 «Семейные узы». Сериал

четверг 19 декабря

16.20 
16.30
16.45

ка» 
17.00

СГТРК. «О погоде» 
«Город Насквозь» 
«Календарь садовода и огородни-

работа - 2»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Евгений Дятлов, Юлия

«Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа 

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 
17.50 Россия. Сериал «Воровка. Счас-

тье напрокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.40 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.55 Россия. РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ

РА. Сериал Тиграна Кеосаяна «Мужская

Джербинова и Борис Соколов в теле
сериале «Морской узел»

22.00 Ток-шоу «Вести +»
22.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Георгий 

Юматов, Александр Фатюшин и Свет
лана Рябова в остросюжетном филь
ме «Заряженные смертью». 1991 г.

____ (Дорожный патруль»
80.50 ВЕСТИ-Урал
01.05 СГТРК. «Время новое» 

«О погоде»01.25

20.00 «Слабое звено» с Марией Кисе
левой

21.00 Время
22.10 Наталья Андрейченко и Николай 

Еременко-младший в фильме «Подари 
мне лунный свет»

00.00 Ночное «Время»
00.15 «Фабрика звезд»
00.45 Русский экстрим
01.15 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Балтики». Сборная Финлян
дии - сборная Швеции

КАНАЛ "9ОССИЯ“ 09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16.20 СГТРК. «О погоде» Кеосаяна «Мужская работа - 2»
18.00 ВЕСТИ 16.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 20.55 ПРЕМЬЕРА. Евгений Дятлов, Юлия

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. Сериал Тиграна Кеосаяна 
«Мужская работа - 2»

08.45 Евгении Дятлов, Юлия Джербино
ва и Борис Соколов в телесериале 
«Морской узел»

11,10 Телефильм «Вход в лабиринт»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.10 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кпарой Новиковой и Еленой Яковлевой
14.00 Прямая линия с Президентом Рос

сийской Федерации В.В.Путиным
16.00 ВЕСТИ

17.00 Россия. Антонина Венедиктова, Ли
дия Вележева, Ирина Томская и Нико
лай Добрынин в сериале «Воровка. 
Счастье напрокат»

18.00 Прямая линия с Президентом Рос
сийской Федерации В.В.Путиным

19.35 ВЕСТИ
19.55 Федор Бондарчук, Сергей Векслер, 

Николай Чиндяикин, Михаил Жигалов и 
Алена Хмельницкая в сериале Тиграна

Джербинова и Борис Соколов в теле
сериале «Морской узел»

21.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
22.10 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ КАН

НСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Гун Ли в 
фильме Чен Кайге «Император и убий
ца» (Китай-Франция-Япония). 1999 г.

01.05 «Дорожный патруль»
01.20 ВЕСТИ-Урал
01.35 СГТРК. «О погоде»

n ■ о

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня» 
Утро на НТВ

08.00
08.10
08.30

«Сегодня»
Утро на НТВ
«Сегодня»
Утро на НТВ
Т/с «Скорая помощь 5». (США)
Погода на завтра 
«Сегодня утром» 
«Очная ставка». «Яблоня смерти»

11.00 «Сегодня»,

10.00
10.20

КУЛЬТУРА"/НГГ
lïuii.iï.ïi.'i.iÎHTÏiï.'.À

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

сти
10.30 «Археология». «Мумии древнего 

Чили»
11.00 «Что делать?» Программа В.Тре

тьякова
11.55 Худ. фильм «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

ШЙАСТіШТВ

11.05 «Шоу Елены Степаненко»

НА»
13.30 Ток-шоу «Наобум». Александр 

Леньков
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал(Италия, 2001)
14.55 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Коля, 

Оля и Архимед». Мультфильмы
15.45 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
16.10 «МЕГРЭ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»
17.05 «Арт-панорама»
17.30 «Всегда под Новый год», «Роман

11.50 «Вкусные истории»
12.00 «Сегодня»
12.05 X /ф «Г осударственная граница», 10 с.
13.25 «Криминальная Россия». «Авто

сервис на крови»
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня»
14.05 Т/с «Третий лишний»
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.40 «Принцип «Домино». «Как попасть 

в телевизор»

XXI века с послесловием». Докумен
тальные фильмы

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Оленины
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя ис

тория для самых маленьких
19.20 Документальный сериал «Век ка

валергардов». Фильм 4-и. «Единствен
ный роман императрицы»

19.45 «Собрание исполнений». Поет 
Ольга Гурякова

17.00, 18.00 «Сегодня»
Детектив «Кукла» 
«Чистосердечное признание» 
«Сегодня»

17.05
18.20 
19.00
19.35 
20.45 
22.00 
22.35 
23.15 
00.20 
01.20

Т/с «Гражданин начальник», 11 с.
Детектив «Кукла», 7 с.
«Сегодня вечером»
Т/с «Третий лишний»
Т/с «Гражданин начальник» 
Г ордон
Боевик «Бессмертный»

20.30 Pro memoria. «Взгляд на мир под
стриженными глазами»

20.45 «Цирк». Телесериал (Россия, 2002)
22.05 Ток-шоу «Школа злословия»
23.00 Вести
23.15 XX век. Избранное. «Ищите 

розу...» Наталия Сац
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00

10.00

«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня» 
Утро на НТВ 
«Сегодня»

fâliSÏ
____ Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново-

стн
10.30 «Археология». «Возвращение в

эпицентр»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Художе

ственный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ

08.10
08.30

Утро на НТВ 
«Сегодня»

08.40 Утро на НТВ
09.00 Т/с «Скорая помощь 5». (США)
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20
11.00
11.05

«Сегодня утром»
«Чистосердечное признание» 
«Сегодня»
«Квартирный вопрос. Зеркало

вместо окна»
12.00 «Сегодня»

12.05 Х/ф «Государственная граница», 
11 с.

13.35 Криминал
14.00, 15.00, 16.00 «Сегодня»
14.05 Т/с «Третий лишний»
14.40 Детектив «Она написала убийство»
15.40 «Пс>инцип «Домино». «Зависть»
17.00, 18.00 «Сегодня»
17.05 Детектив «Кукла»
18.20 «Национальная безопасность: Са

халинская пустыня». Расследование НТВ

19.00
19.40
20.45
22.00

вой
22.40
23.15
00.20
01.20

«Сегодня»
Т/с «Гражданин начальник», 12 с.
Детектив «Кукла», 8 с.
«Сегодня вечером» с Т. Митко-

Т/с «Третий лишний»
Т/с «Гражданин начальник» 
Г ордон

____ Боевик «Бессмертный». (Великоб- 
ритания-Канада)

02.05 «Кома»

13.35 «Тарантас». Путевые заметки
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2001)
14.55 «Сказка о мертвой царевне», 

«Два билета в Индию». Мультфильмы
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесериал
16.10 «МЕГРЭ И ЖЕНА ВОРА». Телесе

риал (Великобритания, 1991)
17.05 «Петербург: время и место». «Му- 

зей истории Санкт-Петербургской кон
серватории». Ведущий - А.Толубеев

17.30 М.Равель. Концерт для фортепи
ано с оркестром

17.50 «Непредвиденный антракт». Доку
ментальный фильм

18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы!» «Спор на западном 

рубеже»
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя ис- 

тсюия для самых маленьких
19.20 Документальный сериал «Век ка

валергардов». Фильм 5-й. «Теперь схо-

дитесь»
19.45
20.30
20.45
22.05
23.00
23.15
00.00

«Билет в Большой...»
Pro memoria. «Русские в Англии» 
«Цирк». Телесериал 
«Культурная революция».
Вести 
«Эпизоды». Наталья Тенякова

____ Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

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 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (2-ая се
рия)

09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

09.50 Погода на «ОТВ»

09.55 Астропрогноз
10.00 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
17.10 The best

19.30
19.45
20.00

«Акцент»
«Минувший день»
Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (3-ая се
рия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

23.45 FIBA -Europe champions cup for men 
2002-003. «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - 
«Анвил» (Польша). Продолжение

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»00.45
01.00 «СОБЫТИЯ»

17.25
17.30
18.00
18.30

Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС
«Премьер бастрого реагирования, 

___ Сокровища мировой культуры 
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»

программа
21.45 Астропрогноз
21.50 FIBA -Europe champions cup for men 

2002-003. «ЕВРАЗ» (Екатеринбург) - 
«Анвил» (Польша)

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест ТАУ

23.00 ' «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (3-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

ЕВРОНЬЮС
«Уральское Времечко»
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»
Погода на «ОТВ»
Колеса-блиц
«Восемь С Половиной» (спецпро- 

.... ТАУ) - «Война и Мир-2» (3-я се
рия)

09.00 «СОБЫТИЯ»

06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
08.15
08.30

ект

11.30
12.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

программа
13.15 Сокоровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС

09.50
09.55
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
Сокоровища мировой культуры 
«Уральское Времечко» 
«СОБЫТИЯ» 
The best

14.00
14.15
14.30
15.00
15.10
15.25
15.30
16.00
16.10
16.25
16.30

«СОБЫТИЯ»
The best
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Коплекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
Сокоровища мировой культуры
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Варикозная болезнь»
18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ

«Уральское Времечко»
«Восемь С Половиной» (спецпро-
ТАУ) - «Война и Мир-2» (4-я се

рия)
21.00 «СОБЫТИЯ»

20.00
20.30 

ект

21.45
22.00
22.05
22.10
22.30

«Автобан»
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
Новости «Десять С Половиной»

23.00 
23.30
23.45 
00.00
00.30 
00.45
01.00
01.30

ект ' 
рия)

02.00 
02.30
03.00 
03.30
04.00 
04.30 
05.00 
05.30

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Колеса-блиц 
Новости «Десять С Половиной» 
«Минувший день»
«Автобан» 

«СОБЫТИЯ» 
«Восемь С Половиной» (спецпро- 

ТАУ) - «Война и Мир-2» (4-ая се- 
1 «СОБЫТИЯ»

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

злл «'ДЫДИ* . У!
ІЙ:

05 10 «Минувший день» (от 17.12)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол», (от 17.12)
05.40 «Времена: крупным планом», (от

05.55 «Астропрогноз» на 18.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 17.12)
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Черепашки 

ниндзя: новая мутация». Телесериал
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». Мультипликационный сериал
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». Мультипликационный се-

■'«КАНАЛ» -1
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

риал (США)
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24». Информационная програм

ма
09.50 «Кино»: Роми Шнайдер в психо

логической драме Клода Сотэ «Обык
новенная история» (Франция-ФРГ)

12.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка с Еленой Ланс
кой (от 13.12)

12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел
ла (Аргентина)

13.30 «24»
13.50 «Такая профессия»
14.20 «Провинциалы». Телесериал

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный се
риал (США)

16.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепашки 
ниндзя: новая мутация». Телесериал

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

17.30 «24»«24»
17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астрогюогноз» на 19.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»

19.25 «Провинциалы». Телесериал
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Дон «Дракон» Уилсон в 

боевике «Живая мишень» (США)
00.30 «24». Информационная програм

ма
01.10 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт, Эд

вард Дж.Робинсон, Лорин Бэколл в 
гангстерском триллере «Ки-Ларго»

03.^0 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

05.10 «Минувший день» (от 18.12)
05.25 Тема дня в программе «Острый 

угол».(от Іо. 12)
^^18 12^еМеМЗ: КРУПНЬ,М план0М0, (от

05.55 «Астропрогноз» на 19.12.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

Гот 18.12) .
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Черепашки 

ниндзя: новая мутация». Телесериал
07.30 «Fox Kids» на RcN TV: «Джим Бат

тон». Мультипликационный сериал
08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». Мультипликационный се-

риал (США)
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Дон «Дракон» Уилсон в 

боевике «Живая мишень» (США)
12.00 Спорт, экстрим в программе «Эд- 

ванс-CLUB» (от 14.12.)
12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел- 

ла (Аргентина)
13.30 «24»
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «Провинциалы». Телесериал
15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». Мультипликационный се
риал (США)

46.05 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». Мультипликационный сериал

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал США)

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

17.30 
ма

!4». Информационная програм-

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 20.12.02
19.00 «Ровно Семь»-«9 1/2 важнейших 

событий дня»
19.10 «Минувший день»
19.25 «Провинциалы». Телесериал

20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия (США)
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Билли Боб Торнтон, Кел

ли Линч, Джон Литгоу, Джеми Ли Кер
тис в криминальной комедии «Мари
хуана» (США)

00.45 «24». Информационная програм
ма

01.20 «Иллюзион»: Вивьен Ли, Симона 
Синьоре, Хосе Феррер в эпической 
драме «Корабль дураков» (США)

04.25 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
(повтор от 21.30)

10.00 Профилактические работы до 
16.00

16.00 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

16.25 Комедия «27 украденных поцелу
ев» (2001 г.) Россия

18.20 Новогодние истории «Рождествен-

ские пряники»
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жерар Депардье в триллере «ВИ-

ДОК» (2001 г.) Франция
23.40
00.00
00.45
01.35

НОВОСТИ. Ночной выпуск 
Империя страсти. Шоу Фоменко 
Ток-шоу «ОКНА»
Ток-шоу Юлии Меньшовой «ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

и,«
’•Jr ft

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.40 Шоу «О, счастливчик!»

11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

12.05 Мультсериал «Шехереза^а»
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 «ТВ-клуб»
13.3® Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».

США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45
15.30
16.25

Шоу «О, Счастливчик!» 
Ток-шоу «ОКНА»
Триллер «Видок» (2001 г.) Фран-

ция
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шон Пенн и Элизабет Хёрли в 

триллере «ВЕС ВОДЫ» (2000 г.)
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

05.50 «Деньгорода»
06.00 Молодежный сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ К

СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)

"АТН“
07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 Программа «Деньги»
09.00 «Звони и спрашивай»

"ЭРА-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
12.00 Рокировка

08.00
10.50
11.00
11.05

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Смотрите на канапе»
«Загадочная женщина», Телесе-

риал(Венесуэла)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
10.00 Энди МакДауэлл в триллере «РУ

БИН КАИРА» (США-ЯПОНИЯ, 1993 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»

16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ
НЫЙ 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 Молодежный сериал «СТУПЕНИ К

СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)
21.00 Роберт Патрик в романтической 

комедии «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.30 Шоу Владимира Тишко «МЕДО

ВЫЙ МЕСЯЦ» До 02.20

“PTK“

09.30 «Открытый корт». Профилакти-
ческие работы с 10.00 до 16.00

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Открытый корт»
18.00 Интерактивное игровое 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»

шоу

19.40
19.45
20.10
20.40
21.00 

нев

«В добрый час!»
«Звони и спрашивай»
«Новости бизнеса»
«Сказка на ночь от Аленушки»
Олег Басилашвили, Андрей Бопт- 

в детективе «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(СССР, 1985). 3 серия

22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ-

12.30 Большое кино 18.30
13.00 Украинская 20-ка 18.45
14.00 Ru zone 19.00
15.00 MTV Пульс 19.05
16.00 Факультет 20.00
16.30 Beavis & Butt-Head 20.30
17.00 Тотальное шоу 21.00
18.00 В пролете 22.00

2X1
MTV Пульс
News Блок
SMS - чарт
История артиста: Shaggy
Стилиссимо
Европейская 20-ка 
MTV Пульс

13.15
14.25
14.55
15.1®
15.30
14.00
16.15

Телеканал «Дата» 
«Особая папка» 
«Точка опоры» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Криминаль-

18.30 «Ступеньки»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал(Канада)
20.00
20.15
20.40
20.50

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Новости» 
«Знак вопроса» 
«Особая папка»

В 19.00

12.00 «Московские красавицы» ный телесериал (Германия) 21.20 «21 Кабинет»
12.30 «Песенка мышонка». Мультфильм 17.20 «Путь к себе» 21.50 «Пять минут деловой Москвы»
12.40 «Телемагазин» 17.30 «Очевидное-невероятное» 22.00 «Четыре убийства за 48 часов».
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00 «Регионы, прямая речь» Детектив (Франция)

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.) 41 серия
09.30 Программа «КУХНЯ»

р———
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10.00 Профилактически работы
16.00 Сильвестр Сталлоне в фантасти

ческом боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США, 1995 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.) 41 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19.25
19.30
19.45
20.00

ПОГОДА
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Жан Марэ, Луи де Фюнес в коме-

дии «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД- 
ЯРДА» (Франция-Италия, 1966 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

07.30 Информационная программа 
«ЭХО»

08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

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

ЩАЮТСЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп

16.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

17.30 Фил Коллинз в криминальной ме
лодраматической комедии «БАСТЕР»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

6.00
6.30 

ки 
ал

7.00 
ла

8.10

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
«Fox Kids» на REN TV: «Черепаш- 

ниндзя: новая мутация». Телесери- 
(США)

«Яго, темная страсть». Теленовел- 
(Аргентина) 3 с.

«Фокус торговли»

8.30 «Провинциалы». Телесериал 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С 10.00 ДО 16.00
16.05 «Джим Баттон». Мультипликаци

онный сериал (США) 47 с.
16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш

ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал (США) 23 с.

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб-

би». Мультипликационный сериал 
(США) 57 с.

17.30
17.50
19.00
19.30
19.55

«24»
«Семейные страсти». Ток-шоу
«Срок годности»
«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
«Симпсоны». Мультипликационная

серия (США) 197 с.
20.20 «Провинциалы». Телесериал 4 с.

“ЕРМАК“ (51ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы-

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17.00
17.00 Развлекательная программа «МИР 

ЛИ ЭВАНСА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

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

ДЕНЬ»
21.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
22.00 Художественный фильм «ПОТЕ-

Телеанонс
-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Героико-приключенческий фильм «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 
(Одесская киностудия, 1969). Автор сценария - Рустам Ибрагимбеков. 
Режиссеры - Борис Дуров, Степан Пучинян. В ролях: Лаймонас Норей- 
ка, Константин Сорокин, Владимир Олексеѳнко, Лембит Ульфсак, Бо
рис Руднев, Елена Добронравова. Под видом немецкого специалиста 
чекист становится главным инженером на судоремонтном заводе в 
оккупированной гитлеровцами Одессе. Прототип главного героя - 
советский разведчик Николай Гефт.

18.25 - «ПРЕМЬЕРА». Драматическая киноновелла «ТУТ, НЕДА
ЛЕКО...» (СССР, 1979). Режиссер - Георгий Николаенко. В ролях: 
Юрий Никулин, Лев Дуров. Старый солдат приезжает из Сибири в 
Москву искать фронтовых друзей по адресам, сохранившимся в его 
записной книжке с войны. Показ короткометражного фильма (дип
ломная работа режиссера), не демонстрировавшегося ранее на эк
ране, приурочен ко дню рождения замечательного актера Юрия Вла
димировича Никулина.

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Молодежный сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ К 

СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

" тт

09.30 Фантастический сериал « ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ «

10.30 Роберт Патрик в романтической 
комедии «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ» (США, 
1994 г.)

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

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»

16.00 Приключенческий сериал «ПЛЯЖ
НЫЙ ПАТРУЛЬ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клѵб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ К 

СЛАВЕ» (Италия, 1997 г.)

21.00 Дэниел Дэй-Льюис в приключен
ческом фильме «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН» (США, 1992 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клѵб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Комедийный сериал «АНДРОМЕ
ДА»

01.30 Музыкально- развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН 
ДА ХАУС» До 02.15

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль» 07.00
23.45 «В добрый час!» 08.00
23.50 «Деньги» 08.30
00.00 Футбол Италии 08.45
01.00 ФУТБОЛ. «Реал» - Сборная мира. 08.50

Прямая трансляция из Мадрида 09.00
09.30

нев в детективе «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

22.30
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
02.45

00.00
00.40
01.20
01.50
02.10
02.30
02.50
03.15
03.45

ru_zone
News Блок
Разум и Чувства
По домам: Ludacric, Ozzy, Donovan
Чудаки
News Бпок
2X1
MTV Бессонница

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
«ИЗВЕСТИЯ»
«Ночной патруль»
«В добрый час!»
Программа «Деньги» 
«Звони и спрашивай» 
Олег Басилашвили, Андрей Болт-

'..wir·;"?.
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
12.00 В пролете

(СССР, 1985). 3 серия
.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Партизан» (Белград) - ЦСКА

13.00 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ».(США, 1994-1997)

13.45 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики». Чехия 
- Словакия

11.1

18.00 Интерактивное игровое шоу 
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»

19.00
19.30
19.40
19.45
20.10 

вой

«ИЗВЕСТИЯ»
«Ночной патруль»
«В добрый час!» ·
«Мир баскетбола»
«Отражение» с Анной Кирьяно-

нев в детективе «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(СССР, 1985). 4 серия

22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ»]США, 1994-1997

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»

15.45
сия

ХОККЕЙ. Кубок «Балтики». Рос- 
- Финляндия

20.40
21.00

«Сказка на ночь от Аленушки» 
Олег Басилашвили, Андрей Болт-

00.00 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики».Фин
ляндия - Швеция

12.30 Стилиссимо 18.00 В пролете 22.00 2X1
13.00 Европейская 20-ка 18.30 MTV Пульс 22.15 MTV Пульс
14.00 Ru zone 19.00 News Блок 22.30 Ru zone
15.00 2X7 19.05 SMS - чарт 23.30, 02.00 News Блок
15.15 MTV Пульс 19.30 «Art коктейль». 00.00 Greatest Hits: David Bowie
16.00 Шакультет 20.00 Превращение Kelly Osbournes 01.00 Давай на спор!
16.30 Celebrity Death Match 20.30 Стоп! Снято American Idol 01.30 Шоу Энди Дика
17.00 Тотальное шоу 21.00 Русская 10-ка 02.30 MTV Бессонница

СОБЫТИЯ. Время московское 
Под грифом «Секретно» 
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ 

«Серебряный диск» 
«Поздний ужин» 
«Синий троллейбус»
«Майкл Джексон в «Мэдисон

Сквер Гарден». Часть 1-я.

ледние события»
22.30 Билли Зэйн, Роберт Дауни-млад- 

ший в боевике «ОПАСНАЯ ЗОНА» 
(США, 1995 г.)

00.15
00.20
00.30
00.35

ПОГОДА
«День города»

Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Эрик Робертс и Ник Манкузо в 

фантастическом боевике «ПРИГОВОР 
ВРЕМЕНИ»

23.00 «ЭХО»
23.30 Майкл Дудикофф и Уильям Смит 

в вестерне «СТРЕЛОК»

21.30 «24». Информационная програм
ма

22.00 «Кино»: Дон «Дракон» Уилсон в 
боевике «Живая мишень» (США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт, Эд

вард Дж.Робинсон, Лорин Бэколл в 
гангстерском триллере «Ки-Ларго» 
(США)

РЯННЫЙ РАЙ»
23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.45 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.45 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

21.40 - Новогодняя комедия «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 
(Россия, 1996). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Сергей Маковецкий, Леонид Ярмольник, Семен Стругачев, 
Сергей Русский, Зоя Буряк. Пациенты питерской больницы: разру
гавшиеся супруги, «новый русский», сочинитель эротических рома
нов, милиционер и парочка киллеров, - получившие травмы накануне 
Нового года, что бы там ни было, готовятся отмечать любимый праз
дник. Благо, среди них есть организатор - никогда не теряющий 
присутствие духа генерал-десантник.

«РОССИЯ»
22.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕР

ТЬЮ» («Бенефис», 1991). Режиссер - Владимир Плотников. В ролях: 
Георгий Юматов, Александр Фатюшин, Артем Карапетян. Несколько 
рецидивистов, сбежав из лагеря, захватывают рыболовецкий сейнер. 
Члены экипажа становятся заложниками бандитов. Советские погра
ничники совместно со службой береговой охраны США пытаются 
помешать преступникам уплыть за границу.

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Московские красавицы»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.) 42 серия
09.30 Олег Дапь в психологическом де

тективе «ЗОЛОТАЯ МЙНА» (СССР, 
1977 г.), 1 серия

10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» (Ве
несуэла, 1999 г.) 118 серия

"ЦТѴ"-"ТВ»3"
07.30
08.00
08.15

«ЭХО» 
«ЭХОЛОТ» 
«32-битные сказки»

08.30 «Победоносный голос верующего» 
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

" «МУМИИ ВОЗВРА-09.30 Мультсериал 
ЩАЮТСЯ»

«УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
•.■.■.•.•.•.■.•.•АѴ.·.·.·.·.

6.00
6.30
7.00

«Шерше ля ФАН»
___ «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш

ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал (США) 24 с.

7.30 «Fox Kids» на REN ТѴ:_«Джим Бат-
тон». Мультипликационный сериал

8.00 «Новый экшенмен». Мультиплика
ционный сериал (США) 4 с.

8.30 «Большие деньги» с Игорем По-

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «мУЗІЙРО» - музыкальная 

программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»14.15
14.45
15.10
15.30
15.45
16.00

«Прорыв» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва»

18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Горец - бессмертный ворон: 

Телесериал(Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 

«Новости»

I».

«Доходное место»
____ СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - мама»

11.45 Информационная программа 
«День города»

11.55 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА

НА ВРУНГЕЛЯ» 5, 6 серии
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.00 Олег Даль в психологическом де

тективе «ЗОЛОТАЯ МИНА» (СССР, 
1977 г.), 1 серия

14.15 Жан Марэ, Луи де Фюнес в ко
медии «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ
ЛАНД-ЯРДА» (Франция-Италия, 1966

10.00 Иг>ен Жакоб и Стивен Ри в драме 
«ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТНЫ»

12.00 Алан Алда в триллере «БЕЛАЯ 
МИЛЯ»

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

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА»

ТОЦКИМ
9,30 «24»
9.50 «Кино»: Дон «Дракон» Уилсон в 

боевике «Живая мишень» (США)
12.00 «Срок годности»
12.30 «Яго, темная страсть». Теленовел

ла (Аргентина) 151 с.
13.30 «24». Информационная програм-13.30

ма 
13.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.20 «Провинциалы». Телесериал 4 с.
15.35 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 4 с.
15.35

10.30 Развлекательная программа «МИР 
ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ЯизТОР - 20» - музыкаль

ная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Художественный фильм «ПОТЕ-

20.15
20.40
20.50
21.20

«Знак вопроса» 
«Отдел «X»»
«Приглашает Борис Ноткин»

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Розанна Аркетт 

триллере «Черная радуга» (США)

00.00
00.40
01.20
01.50
02.10
02.30
02.50

на» 
03.20

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Версты». Путешествие в Россию 
«Времечко» 
«Петровка, 38» 
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ 
«Серебряный диск» 
«Поздний ужин» Леонида Млечи-

«Синий троллейбус». Телефон

в
доверия для полуночников

03.45 «Майкл Джексон в «Мэдисон 
Сквер Гарден». Часть 2-я.

16.05 Билли Зэйн, Роберт Дауни-млад- 
ший в боевике «ОПАСНАЯ ЗОНА» 
(США, 1995 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия, 1997 г.) 42 серия
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Аллисия Сильверстоун, Брендан 
Фрэйзер в комедии «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (США, 1999 г.)
.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-22.I
ледние события»

22.30 Эндрю Диво іильме ужасов 
ГИЙ»

00.10 ПОГОДА
00.15 Информационная программа

«День города»
00.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.30 Мелани Гриффит, Томми Ли 
Джонс и Стинг в триллере «БУРНЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК»

17.30 Доналд Плезенс и Лиза Блаунт в 
мистическом триллере «КНЯЗЬ ТЬМЫ»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

16.05 «Джим Баттон». Мультипликаци
онный сериал (США) 48 с.

16.35 «Fox Kids» на REN TV: «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация». Телесери
ал (США) 24 с.

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) 58 с.

17.30 
ма

!4». Информационная програм-

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 Программа о страховании «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Том Беренджер и Рассел Вонг в 

триллере «ВЗЛОМ»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Мепани Гриффит, Томми Ли 

Джонс и Стинг в триллере «БУРНЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК»

19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США) 198 с.

20.20 «Провинциалы». Телесериал 5 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Билли Боб Торнтон, Кел

ли Линч, Джон Литгоу, Джеми Ли Кер
тис в криминальной комедии «Мари
хуана» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Иллюзион»: Вивьен Ли, Симона 

Синьоре, Хосе Феррер в эпической 
драме «Корабль дураков» (США)

РЯННЫЙ РАЙ»
17.00 Развлекательная программа «МИР 

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

ДЕНЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Адам Болдуин в художественном 

фильме «ПОКОРИТЕЛИ ОГНЯ»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
00.50 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.10 - Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (Россия, 
2000). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Наталья Андрей
ченко, Николай Еременко-мл., Владимир Гостюхин, Игорь Дмит
риев, Олег Табаков, Олеся Судзиловская, Сергей Донцов. Теле
ведущий Сергей Куприянов популярен и благополучен. К своим 
45 годам он достиг немалого в профессии и в жизни: признание, 
престижная премия, молодая обаятельная любовница. Но случа
ется так, что Сергей понимает: все теряет для него цену без 
любви одной женщины - его жены.

«РОССИЯ»
22.10 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ КАННСКОГО КИНОФЕСТИ

ВАЛЯ». Историческая драма «ИМПЕРАТОР И УБИЙЦА» (Китай - 
Франция - Япония, 1999). Режиссер - Чен Кай Ге. В главной роли: 
Гун Ли. Действие происходит в конце III века до нашей эры. Один

из семи правителей соперничающих провинций решает объеди
нить разрозненные земли в единое государство.

«КУЛЬТУРА»
17.50 - Документальный фильм Б.Бзарова и Т.Туаевой «НЕ

ПРЕДВИДЕННЫЙ АНТРАКТ» рассказывает о Чеченском нацио
нальном театре, который когда-то входил в десятку лучших теат
ров России. Но он существует и сегодня - вопреки войне и 
безденежью.

22.05 - Тема новой программы Михаила Швыдкого из цикла 
«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» - «Офицерских традиций в России 
больше нет». В программе принимают участие директор Института 
политического и военного анализа А.Шаравин; полковник В.Ко- 
выркин, генерал-майор А.Харьков, а также композитор Олег Газ
манов, писатель Василий Аксенов, кинорежиссер Александр Мит
та, актеры Александр Пороховщиков и Василий Лановой.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.10 Криминальная комедия «Ни боль

ше, ни меньше». 4-я серия
11.10 «Фабрика звезд»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Остросюжетный фильм «Схват-

"РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Т/с «Мужская работа-2»
08.45 Т/с «Морской узел»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

ка»
14.00 Телеканал «Новый день». Рус

ский экстрим
14.30 Телеканал «Новый день». «Ис

катели». Пропавшее сокровище Ива
на Грозного

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Фабрика звез^і»
15.55 Многосерийный фильм «Огнем 

и мечом». 4-я серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым

пятница Г2О? декабря

Я*

06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
96.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.05 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня».
07.35 Утро на НТВ

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

вости
10.30 «Археология». «Схватки прави

телей Майя»
11.00 «Культурная революция». «Офи

церских традиций в России больше 
нет». Программа М.Швыдкого

штстодтд
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07,30 Новости «Десять С Половиной»
08.90 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Война и Мир-2»
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»

"10 КАНАЛ*
05.10 «Минувший день» (от 19.12) 
05.25 «Острый угол» (от 19.12) 
05.40 «Времена: крупным планом» 
05.55 «Астропрогноз» на 20.12.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США)

07.30 «гох Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

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

06.00 Новости (повтор от 19 декабря)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
10.30 Шоу «О, счастливчик!»
11.10 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

05.50 Информационная программа 
«День города»

06.00 Молодежный сериал «ЧАК 
ФИНН»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Молодежный сериал «СТУПЕНИ 

К СЛАВЕ» (Йталия, 1997 г.)

*АТН*
07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 «Деньги»
09.00 Олег Басилашвили, Андрей Болт

нев в детективе «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ»

"ЭРА-ТВ"
03.00 - MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 -

«Модная» погода
08.30 - Утренняя Ru_zone
09.30 - MTV Акселератор
11.00 - 2X1

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»
10.0 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
12.00 «Московские красавицы»
12.30 «Золоторогий олень». Мульт

фильм

06.00 «41 ХИТ»
96.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ»
09.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МЙНА»
10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 «Деньгорода»
11.55 Программа «НОЧНЫЕ НОВО-

"ЦТУ" » "ТВ-З*
07.30 «ЭХО»
03.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Шерше ля ФАН». Муз. пр.
07.00 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация» Те
лесериал (США) 25 с.

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

08.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». М/с

08.30 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 М/с «БРАТЬЯ ФЛАБ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «RusTOP - 20» - музы

кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. 

«Последний полет «Летучего гол
ландца». Депо 2002 года

19.00 «Семейные узы». Сериал
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Яку

бовичем .
21.00 Время

21.35 «Фабрика звезд»
22.50 Курт Рассел в боевике «Сол-

ОО.50 Премьера. Сольный концерт 
Андрея Макаревича

01.50 Михаил Ефремов и Борис Щер
баков в комедии «Мужской зигзаг»

11.15 «Комиссар Рекс». Телесериал
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Хозяйка медной горы».
13л/Россия. ВЕСТИ

13.20 Юрий Стыцковский, Сергей 
Щербин и Игорь Письменный в се
риале «Комедийный коктейль»

13.55 «Моя семья»
14.45 «Комната смеха»
15.40 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Знай-ка»
16.50 «Репортаж на тему»
17.05 «Арт-напет»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. Т/с «Воровка. Счастье 

напрокат»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.55 Россия. Владимир Винокур, 

Иосиф Кобзон, Валерии Леонтьев и

группа «Экс-ББ» в бенефисе На
дежды Бабкиной

22.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Боевик 
«Криминальный отдел». 1997 г.

23.50 Тепеигра «Ставка»
09.20 «Дорожный патруль»
00.35 «Горячая десятка»
01.30 ВЕСТИ-Урал
01.45 СГТРК. Спектакль Н.-Тагильско

го муниципального молодежного 
театра «Эй, кто-нибудь!»

02.40 «О погоде»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
97.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Смак с Андреем Макаревичем
10.30 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»

______ :.......... ........... ·■> -І
05.30 Россия. Людмила Шагалова и 

Альберт Филозос в фильме-сказке 
«Ледяная внучка». 1980 г.

06.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан-

11.00 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

11.40 Владимир Ивашов в боевике «Под 
маской Беркута»

13.30 Дисней-клуб: «Базз и его коман-
14^0”Новости (с субтитрами)

14.10 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок «Балтики». Сборная Словакии 
- сбгузная России

16.00 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым

16.40 Телеканал «Новый день». Безоб-

дра Сладкова
08.20 «Два рояля». Музыкально-развле

кательная программа
09.10 «Ха». Маленькие комедии
09.25 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15_ПРЕМЬЕРА. «В поисках приключе

ний»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Надежда Румян

суббота 21 декабря

разие красоты
17.10 Песня года. Зима
18.00 Вечерние новости
18.15 Песня года. Зима (продолже

ние)
18.50 «Кто хочет стать миллионе

ром!» с Максимом Галкиным
19.55 «Последний герой-2». «Карна

вал»

21.00 Время
21.30 «Что! Где? Когда?» Финал зим

них игр
22.50 Харрисон Форд в боевике «Пря

мая и явная угроза»
01.25 Кристофер Ламберт в фильме 

«Легенда о Тарзане, повелителе 
обезьян»

08.00 «Сегодня»
08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 Утро на НТВ
08.55 Т/с «Скорая помощь 5», 20 с.
09.50 Погода на завтра
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Док. драма «Преступление и 

наказание»
11.00 «Сегодня»
11.05 «Растительная жизнь» П. Лоб-

кова. И. Понаровская
11.40 «Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня»
12.05 Х/ф «Государственная грани

ца», 12 с.
13.35 Криминал
14.00,15.00,16.00 «Сегодня»
14.05 Т/с «Третий лишний»
14.40 Детектив «Она написала убий

ство»
15.40 «Принцип «Домино». «Любишь

- докажи!»
17.00,18.00 «Сегодня»
17.05 Детектив «Кукла»
18.20 «Очная ставка». «Убить до по

луночи»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Смертельное оружие 4»
22.20 «Все сразу!»
22.55 Триллер «Психо». (США)
01.05хБоевик «Бессмертный». (Вепи- 

кобритания-Канада)

ΉΤΒ*
08.00 «Сегодня»
08.05 «Вкусные истории»
08.25 «Полундра!»
08.50 «Без рецепта». Доктор Бранд
09.25 «Путешествия натуралиста»
09.55 Погода на завтра
10.00 «Сегодня»

10.05 «Кулинарный поединок: Франция 
- Испания»

11.00 «Сегодня»
11.05 «Квартирный вопрос. Шкаф · не

видимка»
12.00 «Сегодня»
12.05 «За гранью возможного: Покори

тели скал»
13.00 «Сегодня»
13.05 Комедия «Суета сует»

цева, Юрий Белов, Сергей Фи
липпов и Юрий Никулин в коме
дии «Неподдающиеся». 1959 г.

15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «4 комнаты»
15.40 «Эти глаза напротив»
15.55 «Черная касса»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»

19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Стань звездой»
20.45 МИРОВОЕ КИНО. Джекки Чан и 

Крис Такер в комедийном боевике 
«Час пик» (США). 1998 г.

22.50 ПРЕМЬЕРА. Николь Кидман в 
Фильме «Другие» (США). 2001 г.

5 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Комедия «Мальчики и девочки» 
(США). 2000 г.

14.45 «Вкусные истории»
15.00 «Сегодня»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 «Женский взгляд» О. Пушки

ной. Г. Волчек
17.00 «Сегодня»
17.05 «Шоу Елены Степаненко»
18.00 «Сегодня»
18.05 «Фактор страха»

19.00 «Сегодня»
19.25 «Свобода слова» с С. Шусте

ром
20.45 Боевик «Мастер востока»
22.35 Профессиональный бокс. Наши 

на ринге: В. Жиров против Д. Лет- 
терло

23.30 Х/ф «Дикость». (США)
01.40 Боевик «Бессмертный». (Вепи- 

кобритания-Канада)

11.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР»
13.30 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ». Моноспек

такль. Исполняет Арсений Ковальский
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.50 «В гостях у Маэстро». Музы

кальная программа для детей
15.05 «Ох, уж эти детки!», «Старая 

пластинка». Мультфильмы
15.45 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «С потолка»

17.35 Документальный экран. «Доку
мент и мифотворчество»

18.15 «Выбранные места из...» Лео
нид Бежин

18.30 Новости культуры
18.45 Полуденные сны
19.10 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
19.20 Д/с «Век кавалергардов». 

Фильм 6-й. «Давыдов, баловень сча
стливый»

19.45 «Создатель танцев»
20.45 «Цирк». Телесериал (Россия, 

2002). Режиссер - А.Котт. 11-я и 
12-я с., закл.

22.05 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.45 «Знаменитые арии». Ария из 

оперы Б.Бриттена «Питер Граймс»
23.00 Вести
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.25 Джем-5

"КУЛЬТУРД"/НТТ
--------- ----
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
11.50 М/ф «Три банана»
12.05 «До мажор». Развлекательная 

программа
12.35 «ГЭГ»

12.50 Детский сеанс. «МИО, МОЙ 
МИО». Художественный фильм (СССР 
- Швеция - Норвегия, 1987 г.). Ре
жиссер В.Грамматиков

14.25 «Приспособлены к жизни в при
роде». «Затопляемые низины»

14.55 «Магия кино»
15.20 «Кто там...» Авторская програм

ма В.Верника

15.45 Р.Отколенко. «ЗДРАВСТВУЙ
ТЕ, НАШИ ПАПЫ!» Телеспектакль

17.05 К 85-летию со дня рождения 
актрисы. «Блистательный мир Ва
лентины Серовой»

17.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Художе
ственный фильм

19.15 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым

19.55 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
21.00 «Линия жизни». Любовь Казар

новская
22.00 Новости культуры
22.20 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
23.50 «Фрак народа». О театре и не 

только... Авторская программа 
В.Оренова

11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 «Коллекция удивительного»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «0ТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС

17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия Т8: 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) - «Война и Мир-2»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
22.25 Астропрогноз

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.90 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Война и Мир-2»
92.00 «СОБЫТИЯ»
92.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

экшенмен». М/с
08.30 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.30 «24»
09.50 «Кино». Комедия «Марихуана»
12.^00 «В^мире дорог»

12.30 «Яго, темная страсть». Тепено- 
вепла (Аогентина)

13.30 «24»
13.50 «Детективная история. Дневник 

беглеца». Документальный фильм 
REN ТѴ

14.20 «Провинциалы». Телесериал

15.35 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». М/с

16.05 «Fox kids» на REN TV: «Джим 
Баттон». М/с

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

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с

17.30 «24».
17.50 «Семейные страсти» Ток-шоу
18.55 «Астропрогноз» на 21.12.02
19.00 «Ровно Семь»—«9 1/2 важней

ших событий дня»

19.10 «Минувший день»
19.25 «Провинциалы». Телесериал
20.30 «ВРЕМЕНА». Информационно

аналитическая программа
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Арманд Ассанте в бое

вике «Федеральная защита» (США)
00.35 «24»
01.10 «Кино»: Катрин Денев, Даниэль 

Отей, Бенуа Мажинель в психоло
гической драме «Воры» (Франция)

03,40 Новости «9 1/2» И. Шеремета

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США 
12.05 Мультсериал «Шехерезада» 
12.30 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ».
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.15 Ток-шоу «ОКНА»
16.10 Триллер «Вес воды» (2000 г.)

18.30 Документальный сериал «СОТЫЙ 
МЕРИДИАН»

18.45 Программа «На кухне с Жанной 
Лисовской»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 Премьера! Комедия «СЕКСИ 
БОЙ, или ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ»

23.30 Новогодние истории «Рожде
ственские пряники»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фомен

ко
90.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
10.00 Дэниел Дэй-Льюис в приключен

ческом фильме «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН» (США, 1992 гЭ

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

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ФРИКАЗОИД»

16.00 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 Игровое шоу Федора Бондар

чука «КРЕСЛО»
21.00 Ричард Гир в детективе «ПЕРВО

БЫТНЫЙ СТРАХ» (США, 1996 г.) 
23.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.15 Музыкально-развлекательное

шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

01.00 Детективный сериал «УБОЙНАЯ
СИЛА-3»

02.15 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

02.40 Триллер «ПЯТНИЦА. 13-е, 
ДЖЕЙСОН ЖИВ» (США, 1986 г.)

10.15 НБА. «Миннесота Тибервулвз»- 
«Лос-Анджелес Лейкерс»

12.15 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1997)

13.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словакии

14.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словакии

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Рыболов»

11.15 - MTV Акселератор
12.00 - Превращение Kelly Osbournes
12.30 - Стоп! Снято American Idol
13.00 - Русская 10-ка
14.00 - Ru zone
15.00 - MTV Пульс
16.00 - Факультет
16.30 - Beavis ί Butt-Head

18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»
20.10 «В гостях у АТН». Историк-сла- 

вянист Марина Крымова
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Олег Басилашвили, Андрей Бол

тнев в детективе «ПРОТИВОСТОЯ-

17.00 - Тотальное Шоу
18.00 - В пролете
18.30 - 2X1
18.45 - MTV Пульс
19.00 - News Блок
19.05 - SMS - чарт
20.00 - Shit - Парад
20,30 - Дневник: Tommy & Pamela Lee

НИЕ» (СССР, 1985), 5 серия
22.15 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
23.50 «Деньги»
00.90 «Профессионалы ринга»
01.00 ХОККЕЙ. Кубок Балтики. Слова

кия - Швеция

21.00 - Британский хит-лист
22.00 - MTV Пульс
22.30 - Релиз
23.30 - News Блок Weekly
00.00 - New! Star Трэк: Destiny"s Child
00.30 - «По домам!» представляет: как 

живут рок-звезды
02.00 - Релиз

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.25 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.90 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия).

17.20 «Фантазии «Вемины»
17.30 Все о здоровье а программе «21 

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Горец - бессмертный ворон». 

Телесериал (Канада)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»

21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Хит-парад 80-х». Концерт
99.00 СОБЫТЙЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

СТИ»
12.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА

НА ВРУНГЕЛЯ» 7, 8 серии
12.20 «41 ХИТ»
13.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.20 Аллисия Сильверстоун, Брендан 

Фрэйзер в комедии «83РЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (США, 1999 г.)

16.15 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА
НИИ»

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Кирилл Лавров, Светлана Немо

ляева в комедии «ГОРЬКО!»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Эндрю Дивофф в мистическом 

триллере «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА
НИИ-2» (США, 1998 г.)

00.20 «День города»
00.35 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬ- 

НАЛЬНЫИ КОНТАКТ»
00.55 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
01.00 «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Мелодрама «ПТИЦА ПРОЩА

НИЯ»
11.30 Дермот Малруни и Марта Плим

птон в комедии «САМАНТА»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА»

15.30 Лу Даймонд Филлипс и Скотт 
Гленн в боевике «КРАЙНЯЯ МЕРА 
ПРАВОСУДИЯ»

17.30 Том Беренджер и Рассел Вонг в 
триллере «ВЗЛОМ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН»

29.00 «ЭХО»
29.15 «ЭХОЛОТ»
20.39 «Секреты кино»
21.00 Ирен Жакоб и Стивен Ри в дра

ме «ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТНЫ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Дермот Малруни и Марта Плим

птон в комедии «САМАНТА»

09.30 «24»
09.50 «Кино»: Билли Боб Торнтон, Кел

ли Линч, Джон Литгоу, _Джеми Ли 
Кертис в криминальной комедии 
«Марихуана» (США)

12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 «36,6»
12.30 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «24»
13.50 «Детективная история. Дневник 

беглеца». Д/ф
14.20 «Провинциалы». Телесериал 5 с.
15.35 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Новый

экшенмен». М/с
16.05 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Джим 

Баттон». М/с49 с.
16.35 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Чере

пашки ниндзя: новая мутация». Те
лесериал (США). 25 с.

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

17.30 «24». Информационная програм
ма

17.50 «Семейные страсти». Ток-шоу
19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской
20.20 «Провинциалы». Телесериал 

6 с.
21.30 «24». Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Арманд Ассанте в бое

вике «Федеральная защита» (США)
90.05 «Метро»
00.20 «Кино»: Катрин Денев, Даниэль 

Отей, Бенуа Мажинель в психоло
гической драме «Воры» (Франция)

10.30 Развлекательная программа 
«МИР ЛИ ЭВАНСА»

11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛ
КА»

12.00 «2ТѴ» «WESTOP - 20» - му
зыкальная программа

13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»

14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»

15.00 Художественный фильм «ПО
КОРИТЕЛИ ОГНЯ»

17.00 «МИР ЛИ ЭВАНСА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛ-
18.Зв” «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21,30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
22.00 Том Беренджер в художе

ственном Фильме «УБИЙЦА ВО
РОН».

23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬ
НЫХ НОВОСТЕЙ»

00.00 « ДЕНЬ»
01.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Война и Мир-2» (5-я 
серия)

09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ

05.40 «Астропрогноз» на 21.12.02
05.45 «Минувший день» (от 20.12)
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.00 «ВРЕМЕНА». Информационно

аналитическая программа (от 20.12)
07.30 «Дикая планета»: «Освободите 

Вилли» из цикла «Охотники». Доку
ментальный фильм (США)

03.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал (США)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли-
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07.00 НОВОСТИ
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08.09 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.99 Кулинария со всего света в про

грамме «Путеводитель для гурма
нов» (2000 г.). Германия

09.30 Программа «На кухне с Ж.Ли
совской»

......,W.. И
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.45 Художественный фильм «ОДИС

СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». 1 серия
08.90 Приключенческий сериал «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»

АТН"—
06.30 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.90 «Ночной патруль»
08.15 «В добрый час!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Олег Басилашвили, Андрей Бол

тнев в детективе «ПРОТИВОСТОЯ-

..... а
________________________
08.00 - МТѴ Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, Н.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
08.30 - Утренняя Яи_гопе
09.30 - МТѴ Акселератор
11.00 - 2X1
----------------

08.40 Смотрите на канале
08.45 «Москва. Экспо-2010»
09.20 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Мастер из Кпам- 

си», «Освобожденный Дон Кихот»

------"СТУДІЫ.41» ]
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 БРИТНИ СПИРС в музыкальной 

программе «41 ХЙТ»
08.00 М/ф «ВИННИ-ПУХ И ПЧЕЛЫ»
08.15 М/ф «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОС

ТИ»
08.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.00 Программа «КУХНЯ»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬ-

08.00 Информационная программа 
«ЭХО»

08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

-----" 1 "асі*... 'г"
06.00 Музыкальный канал
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Симпсоны». М/с
07.30 «Дикая планета»: «Освободите 

Вилли» из цикла «Охотники». Доку
ментальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV; «Деннис- 
непоседа». М/с

"ЕРМАК "(S1 ДМВ>
08.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
09.00 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНА БЕЗ

ДНА»
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ 

ЮКОНА»

ОБОЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.90 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Здоровье женщины». В сту
дии: Елена Пискунова - зав. гинеко-

логическим отделением Центра 
косметологии и пластической хи
рургии

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»
15.45 «За живое»
16.09 Телешоу «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». На
дежда Голубкова

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

20.15 Директор Екатеринбургского 
академического театра оперы и ба
лета Вадим Вяткин в программе А. 
Левина «Прямой разговор»

21.00 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

кационный сериал (США)
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф», 

Мультипликационный сериал (США)
09.50 «Футурама». Мультипликационная 

серия (США)
10.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша)
11.55 «Тайга» Телесериал
13.00 «Диалог со всем миром»: «Ост

рое каннибалов». Документальный 
фильм REN TV

13.30 «24». Информационная програм
ма

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Премьера фильма»: Ольга Сум

ская, Иван Гаврипюк, Богдан Ступка 
в ироническом детективе «Двойное

убийство в баре, или Четыре лис
та фанеры»

15.55 «5 минут до развода». Ток- 
шоу

16.25 «У нас все дома». Комедий
ный сериал

17.00 «Симпсоны». Мультипликаци
онная серия (США)

17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 
с Луи». Мультипликационный се
риал

17.50 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». М/с

18.20 «Такая профессия»: Телохра
нитель

18.50 «Кино»: Борис Щербаков, Ека-

терина Зинченко, Михаил Кокшенов 
в комедии «Третий не лишний»

20.30 Спецпроект ТАУ. Биг Эйр, или 
Масляные Доски

21.30 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

21.55 «Астропрогноз» на 22.12.02
22.00 «Тайга». Телесериал
23.00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 

боевике «Рэмбо-3» (США)
01.20 «24». Информационная програм

ма
01.40 «24 часа». Телесериал (США)
02.35 «Шерше ля ФАН». Музыкально- 

развлекательная программа

09.45 Документальный сериал «100 ме
ридиан»

10.00 Премьера! Документальная сери
ал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ».

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Япония»
12.30 Телеигра «Пойми меня!»

13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3». США
17.30 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ША

ПОЧКУ», 1-я серия (СССР)
19.00 «Рождественские пряники»
19.15 Новости: Документы «Масте

ра поневоле»
19.30 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство». Великобритания

20.30 Стипендиаты фонда В.Потанина 
а ток-шоу «Повестка дня»

21.30 Комедия Джона Лэндиса «СЕ
МЕЙСТВО ПРИДУРКОВ». США

23.30 Новости шоу-бизнеса в програм
ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

00.00 Эс«этический триллер «ПОЖИРА- 
ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН»

02.00 Ток-шоу «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ...»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Программа мультфильмов
12.15 Ричард Гир в детективе «ПЕРВО

БЫТНЫЙ СТРАХ» (США, 1996 г.)
15.00 ІВо^ Владимира Тишко «МЕДОВЫЙ

16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕС
ТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУ
ДИЯ

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА ЛУЧ
ШИЕ ИГРЫ

19.45 Детективный сериал «УБОЙ
НАЯ СИЛА-3»

21.00 Адам Сэндлер в боевике «ВО-

ДОНОС» (США, 1998 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН 2»
23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3»
01.45 Уолтер Маттау, Джилл Клейбург 

в романтической комедии «ПЕРВЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК ОКТЯБРЯ»

НИЕ» (СССР, 1985). 5 серия
10.15 Фильм - детям. «ВКЛЮЧИТЕ СЕ

ВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
11.30 «Очарованный странник»
12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 «Это — НБА». Тележурнал
13.00 Телесериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
13.25 Программа Александры Ливанской 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
13.55 БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафе-

11.15 - МТѴ Акселератор
12.00 - Превращение Kelly Osbournes
12.30 - Стоп! Снято American Idol
13.00 - Русская 10-ка
14.00 - Ru zone
15.00- MTV Пульс
16.00 - Факультет
16.30 - Beavis & Butt-Head
17.00 - Тотальное Шоу

11.45 «Утренняя звезда»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сказка о потерянном времени». 

Художественный фипьм
15.05 «Хочу быть отважным». Мульт

фильм
15.25 «Неприрученная Африка». Т/с
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

НАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
10.00 Анжелика Хьюстон в мелодраме 

«АГНЕС БРАУН» (США, 1999 г]
11.40 ПРЕМЬЕРА! ШОУ БРИТНИ СПИРС:

«Нет ничего пучше родного дома» 
(США, 2001 г.)

12.30 БРИТНИ СПИРС в музыкальной 
программе «41 ХИТ»

13.30 М/ф «ВИННИ-ПУХ И ПЧЕЛЫ»
13.45 М/ф «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОС

ТИ»
14.00 Кирилл Лавров, Светлана Немоля

ева в комедии «ГОРЬКО!» (РОССИЯ,

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «КАПЙТАН СИМИАМ 
И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
12.00 Синди Пиккет и Кристофер Питти 

а мелодраме «ПТИЦА ПРОЩАНИЯ»
14.00 «Секреты кино»

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
М/с

09.50 «Футурама». М/с
10.20 «Футурама». М/с
10.50 «Ведьмак». Телесериал
11.55 «Тайга». Телесериал 11 с.
13.00 «Диалог со всем миром»: «Ост

ров каннибалов». Д/ф

19.00 «ВЕТЕРИНАРКА»
10.30 Развлекательная программа 

«МИР ЛИ ЭВАНСА»
11.00 Приключенческий сериал «АН

ТОНИЯ»
12.00 ТОК-ШОУ «ПОД ПРЕСС»
13.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
14.00 Приключенческий сериал «АНТО

НИЯ»

та. Мужчины. Трансляция из Сло
вакии

15.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Трансляция из 
Словакии

17.00 «Горячая семерка»
17.45 «Империя спорта»
18.25 «Шоу футбольной Европы»
19.25 «В добрый час!»
19.30 «В гостях у АТН». Историк- 

славянист Марина Крымова

18.00 - В пролете
18.30 - 2X1
18.45 - МТѴ Пульс
19.00 - News Блок
19.05 - SMS - чарт
20.90 - Shit - Парад
20.30 - Дневник: Tommy & Pamela 

Lee
21.00 - Британский хит-лист

16.20 «Антимония»
17.00 «Очевидное - невероятное»
17.25 «В яранге горит огонь». М/ф
17.50 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жюли 

Леско». Телесериал (Франция)
19.45 «Репортер» с Михаилом Дег

тярем»
20.00 «Отцовская наука». М/ф
20.15 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным

1998 г.)
15.55 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(СССР, 1983 г.) Фипьм 2, 3 серия
17.15 Эндрю Дивофф в мистической 

дрдме «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА
НИИ-2» (США, 1998 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин-
19.5У5РГГОГОДА

14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННО
ГО ОЗЕРА»

15.30 Кристофер Уокен и Мария 
Кончита Алонсо в боевике «МАК
БЕЙН»

17.30 Виктор Проскурин и Александр 
Мартынов в драме «БИЧ БОЖИИ»

19.15 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТО

13.30 «24»
13.50 «1/52». Спорт, обозрение
14.05 «Премьера фильма». Детек

тив «Двойное убийство в баре, 
или Четыре листа фанеры»

15.55 «5 минут до развода». Ток-шоу
16.25 «У нас все дома». Сериал
17.00 «Симпсоны». М/с
17.25 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 

с Луи». М/с

15.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛА
НЕТЫ»

15.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНА 
БЕЗДНА»

16.00 Художественный фипьм 
«УБИЙЦА ВОРОН»

18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
19.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

(С.-Петербург)
28.90 Олег Басилашвили, Андрей Бол

тнев в детективе «ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ» (СССР, 1985). 6 серия

21.15 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики». Че
хия — Финляндия

23.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу

01.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Испании по футболу

22.00 - MTV Пульс
22.30 - Релиз
23.30 - News Блок Weekly
00.09 - New! Star Трэк: Destiny"s Child
00.30 - «По домам!» представляет: как 

живут рок-звезды
02.00 - Релиз
03.00 - MTV Бессонница

21.00 Комедии «Кто есть кто»
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
23.55 Прогноз погоды
00.05 «Дьявол во плоти». Триллер
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 «ХОРОШО, БЫков»
02.25 «Мода non-stop»
03.00 «Товар года». Церемония вру

чения национальной премии

20.00 ПРЕМЬЕРА! ШОУ БРИТНИ
СПИРС: «Нет ничего пучше родно
го дома» (США, 2001 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! БРИТНИ СПИРС в
романтической мелодраме «ПЕРЕ
КРЕСТКИ» (США, 2002 г.)

22.40 Премьера! Неделя Высокой 
Моды в программе «ЖИВАЯ ВОДА»

23.00 Программа «Болельщик»
23.15 Деннис Хоппер в триппере «СЕР

ДЦЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
09.45 ПОГОДА
80.50 «41 ХИТ»

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Оливье Грюнер в боевике «АРЕ

НА»
23.00 Джон Рис-Дэвис в фильме ужа

сов «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»

17.50 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». М/с

18.20 «Такая профессия»
18.50 Комедия «Третий не лишний»
20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.90 «Тайга». Телесериал. 11 с.
22.00 «Кино». Боевик «Рэмбо-3»
09.20 «24»
00.40 «24 часа». Телесериал
01.35 «Шерше ля ФАН». Муз. пр.
02.30 «ДИАЛОГ»

21.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
22.00 Александр Абдулов и Лариса 

Удовиченко в художественном 
фильме «СУКИНЫ ДЕТЙ»

23.30 «Криминальная Россия» - де
тективный сериал

00.00 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
00.30 БОКС. «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

Т елеанонс Телеанонс
’ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.50 - Фантастический боевик «СОЛДАТ» (Великобрита
ния - США, 1998). Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: Курт 
Рассел, Джейсон Скотт Ли, Конни Нильсен, Гэри Бьюзи. Сер
жант Тодд - профессиональный солдат, из тех, кого взращива
ли солдатом с детства. Случается так, что он - ветеран, лучший 
в своем отряде - проигрывает заведомо несправедливую схватку 
с новичком. Вышедшего в тираж Тодда оставляют умирать на 
далекой планете, но его выхаживают местные поселенцы. Для 
Тодда начинается новая, совершенно иная, жизнь. Правда, 
придет время, и ее надо будет защищать.

"РОССИЯ"
22.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (Россия, 1997). Режиссеры - Юрий Бердников, Игорь 

Полтавский. В ролях: Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий 
Михеев, Серей Гармаш, Михаил Жигалов. Похищена дочь высо
копоставленного чиновника, преступники требуют выкуп в мил
лион долларов. Двое опытных сыщиков получают десятидневный 
отпуск для быстрого и неофициального расследования.

"НТВ"
22.55 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Фильм ужасов «ПСИХО» 

(США, 1960). Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Энтони 
Перкинс, Вера Майлз, Джон Гэвин, Джанет Ли. В одном из 
дешевых мотелей творятся страшные вещи: один за другим 
пропадают жильцы. Сестра одной из пропавших девушек вмес
те с другом проникают в мотель под видом постояльцев и 
узнают жуткую тайну: хозяин мотеля - психопат с раздвоенным 
сознанием.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.25 - Приключенческий фильм «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПО

ВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» (Великобритания - США, 1984). Режиссер - 
Хью Хадсон. В ролях: Кристофер Ламберт, Энди Макдауэлл, Йен 
Холм, Ральф Ричардсон. По мотивам романа Эдгарда Райса Берро
уза. Супружеская пара англичан, чудом уцелевшая в кораблекру
шении, попадает в африканские джунгли. Здесь суждено родиться 
их сыну. Но, едва появившись на свет, мальчик становится сиро
той. Для выращенного обезьяной юного Тарзана джунгли - родной 
дом. Проходят годы, бельгийский ученый, которого Тарзан спасает 
от смерти, открывает происхождение великолепного дикаря и ре
шает отвезти его в Лондон.

пНТВ^
23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Эротический фильм "ДИКОСТЬ" (США, 

1998). Режиссер - Джон Макноутон. В ролях: Кевин Бейкон, Мэтт 

Диллон, Нив Кэмпбелл, Билл Мюррей. Старшеклассница обви
няет своего преподавателя в изнасиловании. Учитель утверж
дает, что невиновен, и что девушка мстит ему из-за того, что он 
отверг ее притязания. Но через день обвинение в изнасилова
нии, совершенном год назад, предъявляет еще одна ученица...

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Психологическая мелодрама «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 

И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» («Мосфильм», 1984). Режиссер - 
Виктор Прохоров. Композитор - Алексей Рыбников. В ролях: 
Родион Нахапетов, Эдуард Бочаров, Дарья Михайлова, Влади
мир Самойлов, Нина Меньшикова. Чтобы отобрать картины са
модеятельного художника Серафима Полубеса для выставки, в 
его родной провинциальный городок приезжает французский 
эксперт. Здесь он знакомится со многими обитателями город
ка, в том числе с очаровательной девушкой Дашей...
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«птый КАНАЛА
07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служу России!
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 Дог-шоу
10.00 новости (с субтитрами)

10.10 «Неіутеаые заметки» с Дм.Кры
ловым

10.30 Пока все дома
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
11.55 Двое из ларца в комедии «Нянь

ки»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости (с субтитрами)^
14.10 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок «Балтики». Сборная России

воскресенье 22 декабря
- сборная Чехии .............

15.40 КВН-2002. Суперигра. Сборные 23.35 Бокс. Бои сильнейших профес- 
XX и XXI веков сионапов мира. Денис Бахтов - Ютас

18.00 «Времена» Болдуин
19.35 Ежегодная церемония вручения 00.35 Линия кино. Эрик Робертс в 

народной премии «Золотой грам- триллере «Наперегонки со време-
мофон» нем»

23.10 «Кармадон. Декабрь» 02.20 Реальная музыка

КАНАЛ "РОССИЯ" 08.35 Местное время, ВЕСТИ-Урал. 
«Время новое»

09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа.
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Маргарита 

Назарова, Евгении Леонов, Алек
сей Грибов и Василий Лановой в 
фильме «Полосатый рейс». 1961 г.

12.00 «Киноистории Глеба Скороходова»

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Ян Арлазоров, группа «Лице

деи» и другие в бенефисе «Ефим 
Шифрин и его приятели.»

22.05 ПРЕМЬЕРА. Такеши Китано в 
фильме «Брат Якудзы»

00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Комедия 
«Тривиальное чтиво»

15.20 Россия. Х/ф «Их знали только в 
лицо». 1966 г.

06.45 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

17.10 «Русское лото»
18.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

13.20 «Вокруг света»
14.10 «Диалоги о животных»
15.10 «Создать «Группу «А».Докумен

тальный сериал. «Уфимские обо
ротни». 1-я серия

16.05 «Комната смеха»
17.00 Комедия «Блеф»
18.50 «В городке»

■ "НТВ" |||И 11.00 «Сегодня»
11.05 «Растительная жизнь»

14.45 «Вкусные истории»
15.00 «Сегодня»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Истории охотника за крокоди

лами», 8 с.
16.45 «Принцип «Домино», «Наслед

ство и наследники»
17.00 «Сегодня»
17.05 «Принцип «Домино». «Наслед-

ство и наследники» (продолжение)
18.00 «Сегодня»
18.05 «Один за всех»
18.50 Комедия «К-9, или Собачья ра

бота» (США)
21.00 «Намедни « с Л. Парфеновым
22.30 Т/с «Клан Сопрано», 11 с.
23.45 Куклы
00.00 Боевик «Выход дракона» (США]

17.15 Т/с «Голубое дерево
18.00 «Сегодня»
18.05 Комедия ѴіДевушка с характе

ром»
19.20 «Шар удачи»
09.55 Погода на неделю
10.00 «Сегодня»
10.05 «Фактор страха»

11.35 «Вы будете смеяться!»
12.00 «Сегодня»
12.05 «Профессия-репортер», «Кори

дор на запад»
12.25 «Служба спасения»
13.00 «Сегодня»
13.05 Детектив «Трактир на «Пятниц

кой»

"КУЛЬТУРАѴНТТ Художественный фильм
14.05 «Мой цирк»

нид Филатов». Документальный 
фильм. Режиссер - Т.Воронецкая

озера Лохнесс»
22.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно
аналитическая программа

22.40 «Культ кино» с Кириллом Разло
говым. «ИГЛА». Художественный 
фильм (Казахфильм, 1988). Режис
сер - Р.Нугманов

00.25 «Легкий жанр». Ведущий - А.Гу
ревич

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Борис 

Шахлин
10.40 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф
12.15 «Время музыки». Тележурнал
12.45 Недлинные истории
13.00 Детский сеанс. «ФАНТАЗЕРЫ».

14.30 «Приспособлены к жизни в при
роде». «Горы»

14.55 «Графоман». Автор и ведущий - 
А.Шаталов

15.20 Сеть, ru
15.50 «В мире танца», «Симфоничес

кое танго». Д/ф
16.50 «0, не лети так, жизнь... Лео-

18.15 Прогудки по Бродвею
18.45 Кинопанорама
19.25 «Романтика романса». Ведущий 

- Л.Серебренников
20.05 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ», 

Художественный фипьм
21.05 «Смехоностальгия»
21.30 «Доисторический мир». «Тайна

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 The best
12.00 «Доступно 0 многом». Програм

ма для потребителей
12,15 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». «Варикозная болезнь» 20.25 Астропрогноз
20.30 «Женщина с характером». На

дежда Голубкова
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
22.30 ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ (по

втор от 19 декабря)
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

00.30, 09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best
10.45 Сокровища мировой культуры

16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»

■ "Ю КАНАЛ" / 09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультипли- 
кационный сериал (США)

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». М/с

09.50 «Симпсоны». М/с
10.50 «Ведьмак». Телесериал (Польша) 

Заключительная серия
11.55 «Тайга». Т/с
13,00 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 «Кино»: Михаил Ножкин, Алек-

сандр Фатюшин, Арнис Лицитис в 
боевике «Одиночное плавание»

16.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
16.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.45 «Вовочка». Комедийный сериал
17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с

Лую>.)Мультипликационный сериал

17.45 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш». М/с

18.15 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Рэмбо-3» (США)

20.30 Спецпроект ТАУ. Уральское Be-

лоГ орье
21.30 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-CLUB»
21.55 «Астропрогноз» на 23.12.02
22.00 «Тайга». Телесериал. Заключи

тельная серия
23.00 «Кино»: Алексей Булдаков, Юлия 

Началова, Михаил Кокшенов в экс
центрической комедии «Герой ее 
романа»

01.05 «24»
01.25 «Секретные материалы». Т/с
02.25 «Последний холостяк». Ток-шоу

15.25 «Астропрогноз» на 22.12.02
05.30 Слецпроект ТАУ. Биг Эйр, или 

Масляные Доски (от 21.12.)
06.30 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 21.12)

17.00 «Христианская беседа»
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели». Д/ф
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». М/с

"4 КАНАЛ" 09.30 «География духа с С.Матюхи
ным»

12.30 Телеигра «Пойми меня!»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ

21.30 Премьера! Комедия «КЕВИН И 
ПЕРРИ УДЕЛЫВАЮТ ВСЕХ» (2001 
г.). Великобриатания

23.25 Триллер «Чудовище из озера». 
Германия

01.20 «Титаны рестлинга»
02,10 Детективный сериал «Диагноз: 

убийство», Великобритания

06.00 Приключенческий фильм «Глаз 
хищника». Дания

07.30 Музыкальная программа «Ста
рые песни о главном-1»

09.00 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ» - «Охотник 
на крокодилов»

12.00 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Япония»

16.30 Фантастический сериал «НА 
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США

17.30 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ», 2-я серия (СССР)

19.00 Программа «Мельница»
19.30 Доминик Пинон в комедии «СА

БОТАЖ» (2001 г.). Испания

- и ? »ГФ· 09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 13.05 Боевик «ВОДОНОС»
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 «АФИША»
17.30 Комедия «ФЛЕТЧ ЖИВ»
19.45 Детективный сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА-3»
21.00 Ума Турман, Джуд Лоу в фан

тастическом триллере «ГАТТАКА»
23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Е.Жариков, 0.Масленников в 

детективе «УБЙТЬ ШАКАЛА»

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.45 ХУФ «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА», 2 серия
08.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ»
08.30 Программа мультфильмов

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 Супершоу «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
12.20 Комедийный сериал «АЛЬФ»

"АТИ* БЕКЕША»
12,15 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Ток-шоу «ПОСЛЕ 

ПЬЕДЕСТАЛА». Ведущая — Ирина 
Роднина

14.05 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

15.05 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.00 Юрий Саранцев в фильме «О 
ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУНЫ» (СССР, 
1976 г.)

17.30 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

18.00 ВРАТАРЬ XX ВЕКА. Лев Яшин
19,00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.40 «В добрый час!»
19.45 О.С.П.-студия: «НАЗЛО РЕКОР-

ДАМ?!»
20.15 «Планета футбол»
21.00 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики». Рос

сия - Чехия
23.00 «Семь дней спорта». Итоги не

дели
00.00 «Горячая семерка»
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.10 ХОККЕЙ. Кубок «Балтики», Сло

вакия - Россия
10.15 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
10.45 Филь/л — детям. «ВОЛШЕБНАЯ

"ЭРА-ТВ" 11.30 - «Art коктейль».
12.00 - Beavis & Butt-Head

16.15 - Star Трэк: Eminem
16.45 - Видеобитва

21.00 - Сводный Чарт
22.00 - News Блок Weekly

08.00 - MTV Акселератор
03.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
08.30 - Утренняя Ru zone
09.30 - Star Трак ~
10.00 - Британский хит-лист
11.00 - Celebrity Death Match

12.30 - Beavis & Butt-Head
13.00- Превращение Kelly Osbournes
13.30 - Стоп! Снято American Idol
14.00 - Русская 10-ка
15.00 - Видеобитва
15.15 - Превращение: Eminem
15.45 - Видеобитаа
16.00 - Концертный зап MTV

17.0В - Greatest Hits: Robbie Williams
18.00 - Видеобитва
18.15 - Стоп! Снято: Eminem «Without Me»
18.45 - Видеобитва
19.00 - Большое кино
19.30 - Дневник Tommy & Pamela Lee
20.00 - По домам! жизнь в турне
20.30 - Рокировка

22.30 - Стилиссимо
23.00 - История аотиста: Shaggy
23.30 - Shit - Парад
00.00 - По домам:-Ludacric, Ozzy
00.30 - Давай на спор!
01.06 - New! Star Трэк: Destiny"s Chile
01.30 - «По домам!» представляет: как 

живут рок-звезды

:...: / . играли», «Котенок» 
11,45 «Полевая почта»

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис
сар Наварро». Телесериал

22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.05 Комедия «Ва-6анк-2» (Польша)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «Спортивный экспресс»
01.40 «Хосе Кура и Любовь Казарнов

ская в Кремлевском Дворце»

12.15 «Наш сад»
08.55 Смотрите на канале 12.35 «Лакомый кусочек»
09.00 «Москва. Экспо-2010» 13.00 «Московская неделя»
09.35 «Отчего, почему?» 13.30 «Звезда автострады»
10.30 «АБВГДейка» _ 13.45 «Светлая личность». Х/ф
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Растрепанный 15.15 «Снежные дорожки». М/ф

воробей», «Как казаки в футбол 15.25 Сергей Безруков в программе

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». Т/с
17.50 «Козлик и ослик», «Недобрая 

Ладо». Мультфильмы
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Ностальгия»

"€ТУХИЯ-41" «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (Россия, 
1994 г.)

15,10 «Песни для друзей»
15.40 Киноэпопея «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

судьбы, или С легким паром!»
22.55 Программа «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Борис Щербаков, Михаил Кок

шенов и Любовь Полищук комедий
ной мелодраме «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ
НИЙ» (Россия, 1994 г.)

00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

11.30 Программа «Вкус жизни»
07.00 Музыкальная программа «41 12.00 Информационно-аналитическая

ХИТ» программа «НЕДЕЛЯ»
08.00 М/ф «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗА- 12.40 Программа «Болельщик»

БОТ» 12.55 «Служба спасения. Екатерин-
08.20 Фильм-детям «ГОРОД МАСТЕ» бург»

РОВ» (СССР, 1965 г.) 13.15 Музыкальная программа «41
09.40 Программа «КУХНЯ» ХИТ»
10.10 Борис Щербаков и Любовь По- 14.45 М/ф «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗА- 

лищук в комедийной мелодраме БОТ»

(СССР, 1983 г.) Фильм 2, 4 серия
16.55 Неделя Высокой Моды в про

грамме «ЖИВАЯ ВОДА»
17.15 Бритни Спирс в мелодраме «ПЕ

РЕКРЕСТКИ» (США, 2002 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Андрей Мягков, Барбара Брыль- 

ска в лирической комедии «Ирония

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
12.00 Марк Мосес и Ребекка Ча.мберс 

в мелодраме «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале

«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»
15.30 Виктор Проскурин и Александр 

Мартынов в драме «БИЧ БОЖИЙ»
17.30 Оливье Грюнер в боевике «АРЕ

НА»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «Забавные животные»

21.00 Ролан Быков и Леонид КураалеЕ 
в лирической комедии «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК»

22.30 Жерар Депардье в мистической 
комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИк 
О ПРИВИДЕНИЯХ»

08.30 «Победоносный голос верующего
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ Р 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ

•мѵ 09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф». М/с

09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 «Симпсоны». М/с
10.50 «Ведьмак». Телесериал
11.55 «Тайга». Т/с
13.00 «Военная тайна»

13.30 «24»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 Х/ф «Одиночное плавание»
16.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
6.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.45 «Вовочка». Т/с
17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с

Луи». М/с
17,45 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш-

пунш». М/с
18.15 «Кино». Боевик «Рэмбо-3»
20.30 «36,6»
21.00 «Тайга». Т/с
22.00 «Кино». Комедия «Герой ее романа»
00.05 «24»
00.25 «Секретные материалы». Т/с
01.25 «Последний холостяк». Ток-шоу

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Секретные материалы». Т/с
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба 

ках», «Спасатели». Д/ф
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис 

непоседа». М/с

"еймдк "f&t ямш 11.00 Прикл. сериал «АНТОНИЯ»
12.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа.

22.00 Нина Усатова и Александр Пес
ков в художественном фильме «ТРР 
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»

00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

00.30 «ОНА ЛЮБИТ НОЧЬ»
01.00 «КАЛЬЯН ШОУ»

НИЯ В ПРОГРАММУ

Пй тл мѵпыгериап «ППРТПРНД я <3-30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»я^вѵэнл РИА «ПОВТОРНАЯ в й0 Телесериал «КЛУБНИЧКА» 18.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
п« пл пртгиий грридп ,чРрнд ара 14.00 Приключенческий сериал «АНТО- 19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЕРНА БЕЗ- НИЯ» 19.30 „СТудИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
поЧпм/г ияіимяюітмл 15.00 М/С «ИВАН ИЗ ЮКОНА» 20.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
10 00 «НАБЛЮДАТЕЛИ» КОНА>> ,5·30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНА БЕЗ- 20.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ-
10^30 «МИР ЛИ ЭВАНСА» ДНА" ДЬ|”

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕ
И jbljb

"РОССИЯ"
22.05 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «БРАТ ЯКУДЗЫ» (Япония - 

Великобритания - Франция, 2001). Режиссер - Такеши Китано. 
В ролях: Такеши Китано, Клод Маки, Сусуму Терадзима. После 
разгрома его мафиозного клана боевик по прозвищу Старший 
Брат бежит из Японии в Америку. Здесь его встречает чужая, но 
не менее жестокая, преступная среда, где герой решительно 
отвоевывает себе место, следуя кодексу «якудзы».

"НТВ"
18.50 - Полицейская комедия «К-9, ИЛИ СОБАЧЬЯ РАБО

ТА» (США, 1989). Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Джеймс 
Белуши, Мэл Харрис, пес Джерри Ли. Напарником полицейско
го из отдела по борьбе с наркотиками становится овчарка по

кличке К-9. Характеры у обоих героев довольно строптивы, но 
им предстоит служить вместе и не раз выручать друг друга 
перед лицом опасности.

"КУЛЬТУРА"
22.40 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 

«ИГЛА» («Казахфильм», 1988). Режиссер - Рашид Нугманов. 
Автор и исполнитель песен - Виктор Цой. В ролях: Виктор Цой, 
Марина Смирнова, Петр Мамонов, Александр Баширов. Вер
нувшись в Алма-Ату, герой встречается с девушкой, которую 
любил, но чувствует, что их отношения изменились. Она рада 
ему, но сама живет в другом измерении, где все определяют 
наркотики, а любовь и смерть не так уж и важны. Нужно спасать 
ее - любым способом, даже ценой жизни.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области заканчивается подписная 

кампания на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

99056
Только для инвалидов 1 группы (по удостоверениям)
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика /
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 КОП.

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

542 руб. 40 коп.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

РФицивНЖй 
^Фставщик чешской 
керамической плитки
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Следующий номер "Областной газеты" выйдет в понедельник, 16 декабря.
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Компания ПАЛИТРА ХОЛДИНГ 
приглашает оптовиков 
и розничных ЙОКХ^®^и 
в мааазин “Атмовфора 
по аоресУ5 лер. Северный» 
пО а9₽ ’ - Г Челюскинцев)
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Современный Гуманитарный Институт

Учебно-методический центр 
при МНС России

приглашают
19 декабря 2002 года с 11.30 до 15.00

на интерактивный телевизионный семинар в прямом эфире 
“Практическое применение 25 главы Налогового кодекса”

с участием специалистов МНС РФ.

Ведущий семинара - руководитель Департамента налогообло
жения прибыли МНС России Органян Карен Иосифович.
• Видеозал Екатеринбургского филиала СГИ,

г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, к.605, 
тел./факс 12-77-30. E-mail: conf@sgi.e-burg.ru

• Видеозал Первоуральского представительства СГИ, 
г. Первоуральск, школа № 12, тел. 9-10-91. E-mail: psgi@uraltc.ru 
• Видеозал Верхнепышминского представительства СГИ, 
г. Верхняя Пышма, лицей “Уралмашевец”, тел. 97-4-67.
E-mail: vp_sgi@vpcit.ru
• Видеозал Верхнесалдинского представительства СГИ, 
г. Верхняя Салда, школа №1, тел. 2-14-12.
E-mail: pvs_vs@uraltc.ru

Стоимость участия 1 слушателя — 500 рублей.
Работники налоговых органов по официальным заявкам 

участвуют бесплатно.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЩВЩН
И МЕНЕДЖМЕНТА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), ЯЙЦИ

уральский центр
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

поздравляют слушателей академии, 
сотрудников, коллег, настоящих и будущих друзей 

с Новым годом!
Прием-2002 в академию 

завершается 20 декабря.

ПСИХОЛОГИЯ
Дополнительное профессиональное образование 
Специализации: практическая психология, 

психология социальной работы, 
психология менеджмента.

Оформление документов в Екатеринбурге; Уральский центр 
практической психологии, среда, с 10 до 14 часов, 
ул. 8 марта, 70, оф. 330. Тел./факс (3432) 297-353.

Ли». ЛП Г.Р5 78-01ШО.

ООО "ФИнКО 
ТЭКСИ-СТОК" 
покупает акции 

Свердловэнерго, 
Уралхимпласта, др.

Цены высокие, 
расчет 

немедленно. 
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 
ФКЦБ России.

Найденных, подлеченных, 
обихоженных собак предлагаем 
заботливым хозяевам: колли 
(девочка), русского спаниеля 
(мальчик), миттельшнауцера 
(мальчик), белого королевского 
пуделя (девочка), маленькую 
черную болонку (девочка), не
большую молодую коричневую 
собаку, двух щенков-полукро
вок, а также молодую 
пушистую кошку и 4 
двух пушистых котят.

Звонить по дом. 
тел.

24-44-36, 66-00-29.

Немецкая медицинская служба 
V-B!ock Medical Service Nürnberg 

принимает на лечение в Геомаж^і

Нефрология. Диагностика. 
ПКИ5М312
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ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для: 
отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков 
приготовления пищи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: і

Топливо - солярка, керосин.
Расход топлива * 150г,/час
Тепловая мощность -1-2,5 квт. Вес - 5 кг.

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 36—106, 
тел.: (3432) 37-46-08.

ул.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, 
тел. 70-33-90. г.Алапаевск, тел. 6-68-73. 
г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел. 3-28-04.

г.НижниЙ Тагил, тел. 23-41-84, 
г.Новоуральск, тел. 9-90-03, 6-05-50.

с.Байкалово, СПК “Байкаловский”, тел. 9-13-91 
г.Асбест, м-н “Садовод”, тел. 1-19-49.

г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68.
г.Серов, м-н “Рыбак”, тел. 2-07-84.

м-н “Остров Сокровищ”, тел. 2-23-86. 
г.Кушва, м-н “Благодать”, тел. 34-92.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.
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РЕПЕРТУАР 
НА ДЕКАБРЬ 2002 Г.

16 пн., 18.30 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”
18 ср., 19.00 Концерт “У САМОВАРА”
19 чт., 18.30 Премьера “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”
22 вс., 18.00 Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ 

В ЧАТТАНУГУ”
23 пн., 18.30 ' МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”

Художественный руководитель — Н.Н.Головин.
Екатеринбург. 8 Марта, 15. Справки — 71-45-01. Кассы 71-17-83. 

Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Мастер С

тр^Ленинаj 50Д 
оф. 334а,

тел.: 50-94-26 
50-58-62

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 (Горнозааодской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
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Плоко том, 
гЭе нас нет
Почему человек хочет туда, где его нет, 

полагая, что там лучше?
Он думает, что живет в самом отвратитель

ном мире, а там, далеко-далеко, мир подверг
ся преобразованию, реставрации. Там все сча
стливы, довольны, улыбчивы, обеспечены... Ка
кая необдуманная мечта! 8 своей паршивой 
стране он оставил самое сладостное из всего, 
что у него когда-либо было. Это его детство. 
Это самые яркие воспоминания. Друзья... Вот 
оно, счастье. Оно так близко, но мы его не 
замечаем. А те, счастливые и улыбчивые, ду
мают, что они — самая несчастная нация на 
свете.

Какой-то замкнутый круг получается... Хм... 
Странно. А ведь все не так уж и плохо...

Екатерина ОЛЬХОВИК, 17 лет.

Сегодня 
мы публикуем 

часть работ, посту
пивших на конкурс “Луч
ший популяризатор “Об
ластной газеты”. Сами ви
дите, определиться с по
бедителями нам очень и 
очень трудно, но, как и 
объявлялось раньше, ито
ги будут объявлены в сле
дующем номере “НЭ”, 20 
декабря.

"Эра" — это класс! \
У тебя есть шанс: /
Подпишись сейчас!”

Рината ВАЛЕЕВА. 
Красноуфимский р-н, 
д. Средний Бугалыш.

“Вы же шанс свой 
упускаете, 

Такую прелесть не читаете! 
Как вы дальше жить-то

будете?
Вы же жизнь свою

загубите!"

"Новая Эра - 
мой лучший друг, 

В ней узнаю, 
что происходит вокруг. 
С ней жить становится 

веселей.
Совет мой и вам - 

подпишитесь скорей!” 
Алла НЕЧАЕВА.

г.Екатеринбург.

"Новой Эре” -
нашей маме - 

Крупно повезло с друзьями!" 
Лена БОТАЛОВА, 13 лет.

г.Ирбит.

“На земле и на воде — 
"Новую Эру”

читают везде".
Юля ЛАДЕЙЩИКОВА, 

Нижнесергинский р-н, 
п.Ключевая.

“Если “Эру" не читаешь, 
Ты не знаешь ничего!”

Тоня МЕТЕНЕВА.
9 лет.

р.п.Пышма.

“Это правда, а не лесть, 
Будь такой, какая есть.

А захочешь стать 
другой -

Тебя полюбят и такой!”

Андрей
ЗА0СТР0ВНЫХ.

р.п.Пышма

“Подпишись и не зевай, 
“Областную” получай.
А, дождавшись

пятницы, еще сильнее 
радуйся".

Маша 
СИВАЧЕВА.

г. Екатеринбург



HORAfi S^À rQ3emo ® газете Зла детей и подростков
Как вы думаете, какую профессию может 
получить выпускник средней школы по ее 

окончании? Вы очень удивитесь, когда угнаете, 
чему в нашем УПК обучают как парней, так и девчонок.

Это — профессия шофера!
Моя родная школа № 106 Екатерин- мых клеток просто-напросто нет.

"Учителю"
Учитель устал, 
Ему б отдохнуть, 
Но как коротка перемена! 
И снова звонок: 
"Начинаем урок, — 
Он скажет ребятам, — 
За дело!”
И снова готов он 
С нуля объяснять 
Все модули и уравнения, 
Задачи решать, 
Примеры считать, 
Какое же надо терпенье! 
Мальчишки шумят — 
Устали сидеть,
Понятно, они — только дети, 
Учитель же должен 
Им объяснять
Задачи и теоремы.
Прости нас, учитель, 
И зла не держи, 
Мы вырастем и поумнеем, 
Но, честно скажу, 
Что ваши глаза
Забыть никогда не сумеем. 
Учителем быть, 
Увы, нелегко,
И вот седина наступает...
Но знания ваши пойдут 

далеко,
В нас — школярах 

прорастая.

Катя и Маша ЗЛОБИНЫ 
(14 и 12 лет), 

г. Первоуральск.

бурга — обычная, каких в городе множество. Есть
у нее одно отличие, которым все ее ученики (не

Нельзя не остановиться на автомобилях, которые

исключая меня) гордятся — это возможность обу- вать” коробку
■'вынашивают” нас, норовящих каждую секунду “выр-

чения на профиле “автодело”.
Во всех школах Чка

ловского района 
один учебный день 
в неделю занимает "Л 
УПК (учебно-произ- ІЖ’ 
водственный ком-!КѴ 
бинат). В УПК вхо- I® I 
дят множество про- V ■ 
филей разной на- I - : 
правленности: авто- 1· ;^' ■*’ 
дело, металлообра- Н" 
ботка, машинопись,! 
ЭВМ, торговля, меди- I 
цина и т.д. ! |Л

Автоделу (кстати, ! Г- 
это единственный слу- I 
чай в городе) обучают I 
ребят 9—11 классов бо- I 
лее 30 лет. Все эти | 
годы с конвейера про- | 
филя “автодело” сходят уу 
уже готовые автомоби- ”

передач либо заехать
ЭІСШНшм

в близлежащий кю
вет. Их (автомоби
лей) три, для каж
дого из мастеров: 

і две 'Волги'’ и гру- 
і зовичок (ГАЗ-130), 
а Во время езды 
Ч узнаешь много но- 
Ч вой “терминоло- 
| гии”: "балалайка”
I (машина, мень- 
1 шая габаритами, 
I по сравнению с 
I твоей), "брат по 
I разуму” (такая 
I же “учебка”, как 
1 и та, которой ты 

I! управляешь).
—1 Ощущения

і· после первой 
поездки непередава-

листы-любители. Так же и я, придя на профиль 
“зеленым” девятиклассником, живу с мечтой о во

емые: какая-то непонятная усталость 
(как будто пробежал 20—25 километров), дрожь в
руках и ногах, радость. Придя снова в кабинет, пос
ле “вожденки”-дебюта, падаешь на парту и, не заме-

дительских корочках, которые получают одиннад
цатиклассники, успешно сдавшие майские экза
мены в ГАИ.

Каждый урок начинается с теории (рассмотре
ние устройства автомобиля). Во время занятия 
(либо на перемене) мастера по вождению забира
ют с урока ребят, которые через несколько минут 
оказываются за рулем “железных коней” с буквой 
“У” на капоте. Премудростям вождения нас обуча
ют асы: Игорь Владимирович Фомичев и Валерий 
Борисович Славков (оба — мастера по вождению 
категории В — легковых автомобилей), Евгений 
Факеевич Рожков (мастер по вождению категории 
С — грузовых автомобилей). Они могут с одного 
взгляда на машину найти ее неисправности. Они — 
люди без нервов. За день в их "руках” бывают 5—6 
человек. Если верить тому, что нервные клетки не 
восстанавливаются, то у них (учителей) этих са-

чая учителя, начинаешь делиться новыми ощущения
ми (“...И тут он меня “подрезал”, “...Я его хотел 
обогнать, и...", “Тащились еле-еле...”). Ну, Шумахе
ры, да и только!

Пусть мы “забываем” рассказать о всех "собран
ных” нами ямах и нарушениях, которые происходят с 
начинающими автолюбителями (т.е. с нами). Поверь
те: это — мелочи. Самое главное — это то, что ты 
сам вел автомобиль по тем улицам, по которым пару 
часов назад ехал в битком набитом автобусе. Осоз
нание того, что ты являешься равноправным членом 
“братства автомобилистов” (хотя эти самые "братья” 
считают тебя и "учебку” “белой вороной”) — это 
чувство, которое присуще только тем, кто впервые 
увидел “жизнь” из-за баранки автомобиля.

Андрей КАЩА, 16 лет. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В конце ноября 
одиннадцатиклассники 
нашей школы побывали 
на очень интересной 
экскурсии. Мы вместе с 
преподавателем основ 
профессиональной 
культуры Анной 
Сергеевной Давыдовой 
и руководителем музея 
школы №1 Верой 
Алексеевной Старовой 
посетили режевской 
“Экспериментальный 
завод”.

Первое, что мы увидели, 
войдя в здание, был инте
ресный (главное —- не па
фосный и очень понятный 
для каждого работника) ло
зунг:

“Нет качества - нет спро
са.

Нет спроса - нет денег.
Нет денег - нет зарпла

ты”.
В этом году заводу ис

полнилось 10 лет. Сегодня 
это - современное мощное 
производство, которое рас
полагает механо-сборочным 
модулем, модулем камнеоб
работки, а кроме того: под
собным хозяйством, где вы-

Меня за живое задела статья в “НЭ”

U поплшВешь
Bpajunuso, к Запеним

№ 4 Ирины Болтенковой “Море, 
твоим матросом хочу я стать”. Я 
бабушка, но Ирине могу дать совет 
и очень сочувствую ей, так как сама 
со своей доченькой пережила 
подобное.

Я тогда не понимала, что с этим она 
родилась, и не надо было возмущаться и

классов, получить паспорт”. Она, Эмилия 
моя, все так и сделала. Когда я им напи
сала свой протест слезный, мне сказали: 
не расстраивайтесь, это призвание, все 
будет хорошо. Для них училище Находки 
готовит кадры для пассажирских судов.

Не опишешь все мои переживания. И в 
школе Эмилию не поняли и не поддержи

вали. Причем она ме
тила не на какой-то 
мелкий флот, а на Ти
хоокеанский!

Улетела, сразу рабо
тала в каботаже (по 
приморской линии), за
рекомендовала себя с 
лучшей стороны. Через 
два года ей открыли 
визу и отправили в Ле
нинград на курсы, изу
чать морскую экономи
ку, японский язык, так 
как английский она 
знала. Работать пред
стояло с иностранца-

берегам...
ный моряк”, и я знала из нее, где их 
судно находится, в каких широтах, или 
оно ушло в Польшу в город Щецин на 
ремонт. Эти красивые пассажирские суда 
нам поставляла Польша. Очень смешные 
истории происходили с ними в Гаване. Я 
ее портрет увидела в журнале “Огонек” (и 
сейчас его храню) “Лучшая по профес
сии”. И капитан судна “Любовь Орлова” 
мне написал благодарность за воспита
ние такой дочери. Еще бы! Она же эту 
мечту вынашивала с пеленок!

До сих пор она меня благодарит за то, 
что я ее отпустила и она смогла увидеть 
все то, о чем мечтала. И теперь крутит 
глобус и объясняет своим детям лучше 
любого преподавателя географии, где ка
кой климат, растения и т.д. Через шесть 
лет ее работы на морях и океанах я ее 
вызвала домой, потому что легла на опе
рацию. Она увольнялась заочно, потом и

ращивают 260 свиней, ле
сопилкой, овощехранили
щем (кстати, картофель, ко
торый тут хранится, выра
щивают школьники из села 
Клевакино). Имеется на за
воде даже своя типография, 
в ней была отпечатана кни
га Александра Старова “Ис
тория Режевской средней 
школы №1”.

На заводе производят 
оборудование для добычи и 
обработки камня. Продук
цию режевлян покупают во 
всех регионах России, стра
нах СНГ и даже в Италии и 
Финляндии. А еще “экспе- 
риментальщики” выпускают 
различные изделия из змее
вика, гранита, мрамора: па
мятники, напольную плитку, 
подоконники, облицовку для 
каминов и много других нуж
ных в нашей жизни вещей.

Из беседы с директором 
завода Андреем Гармсом мы 
узнали, что на заводе рабо
тают много выпускников на
шей школы и занимают они

плакать. Дети разные рождаются — тру
долюбивые, ленивые, те, кто любит хо
дить по дискотекам, курят, пьют и т.д. Но 
есть и другие, те, кто мечтают быть арти
стами, футболистами, летчиками и, ко
нечно же, моряками. С восьми лет мне 
дочь говорила: “Буду работать на море, 
объеду весь земной шар, побываю там, 
где на пальмах сидят обезьяны, а под 
пальмами голые дикари”. Книги, песни — 
все у нее было только о море! С годами 
это мне уже надоело и страшило. В 9-м 
классе она написала в Москву в Мини
стерство Морского Флота письмо, и ей 
ответили: "Девочка, надо закончить 10

ми. Когда Эмилия на
чала ходить в Америку, Австралию и другие 
страны, радость ее было не описать.

Рассказам ее, когда она прилетала из 
Владивостока, не было конца. И про цвет 
воды в Красном море, и о птичках-крохо
тульках на Цейлонских островах, и о ко
косовых пальмах, и о дикарях. А какие 
там морвокзалы! В Японии часы-стрелки 
вращаются за счет переливания воды с 
ведерочка в ведерочко. А в Сиднее суда 
встречает огромная статуя женщины в га
зовом розовом платье или голубом — ма
шет руками. И подарки мне привозила, 
хоть и недорогие, но очень интересные. 
Она мне выписала газету “Дальневосточ-

муж ее приехал (она там вышла замуж в 
18 лет). Сейчас работают и живут здесь.

Тебя, Ирочка, понимаю, понимает и вся 
наша семья, и мы желаем тебе не отсту
пать от задуманной цели. Дай Бог, чтобы 
у тебя все сложилось хорошо. Что не ясно, 
приезжай к нам, поговори с Эмилией. Ад
рес наш в редакции.

Анна Михайловна, 
73 года, 

ветеран Великой Отечественной 
войны и труда. 

Р.5. Курящих и пьющих на хорошие 
пассажирские суда не берут! Да и на 
грузовые тоже.

высокие должности.
Нам очень понравилась 

экскурсия, которую провел 
заместитель директора по 
производству Владимир Со
сков.' Еще мы благодарим 
работников столовой за 
вкусный бесплатный обед и 
водителя автобуса за удоб
ство в поездке.

Ксения ДОРОНИНА, 
16 лет.
г.Реж.
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"Отвыкаю только
Кто из нас не хочет многого достичь в 

жизни? Но, судя по своему примеру, думаю, 
большинство говорит себе: "Что могу я сделать

совсем не суровая. Иногда мне 
очень хочется рассмеяться, а 
надо сделать серьезное лицо и

маться. Но без большого спорта 
я скучаю, меня тянет на площад
ку. К тому же мне очень нравит-

сейчас, в таком возрасте? Вот когда я наконец стану 
взрослым, самостоятельным и независимым...”

продолжать занятие.
-Как воспринимают тебя

ся такая работа, невероятно ин
тересно заниматься с маленьки-

Я хочу рассказать о Ксении 
Середе, моей однокласснице. 
Пять лет назад, когда Ксюше 
было 11 лет, она получила зва

ние кандидата в мастера спорта 
по художественной гимнастике. 
Совсем недавно, в прошлом 
году, она скромно показала нам 
новенький значок мастера 
спорта. А теперь мы не без удив
ления узнаем, что в свои 16 лет 
Ксения - уже тренер. Заинтере
совавшись этим, я решила за
дать ей несколько вопросов.

-Ксюша, расскажи, пожа
луйста, о своем "карьерном 
росте”.

-Увлечение спортом началось 
с того, что в четыре года мама 
привела меня во Дворец пионе
ров, где проходили занятия по 
художественной гимнастике. 
Может быть, это прозвучит не
скромно, но у меня от природы 
хорошие данные - пластика, ра-

В ел
стяжка, чувство ритма и, конеч
но, целеустремленность - без 
нее в этом виде спорта не обой
тись. На свои первые соревно
вания я вышла в шесть лет. С 
тех пор на всех школьных и го
родских турнирах стабильно 
удерживалась в тройке победи
телей. На одном из таких сорев
нований меня заметила заслу
женный тренер России Ирина 
Викторовна Симоненкова, воспи
тавшая несколько поколений 
профессиональных спортсменов, 
и пригласила к себе в группу. 
Благодаря ей я вышла на турни
ры более высокого уровня - об
ластные, региональные и рос
сийские. Мой лучший результат 
- пятое место в России.

-Почему же ты не продол
жила тренировки, а занялась 
тренерской деятельностью?

-Знаешь, я ведь вообще-то и 
не собиралась делать спортив
ной карьеры. К тому же даль
нейшие перспективы связаны с 
неизбежным переездом в Моск
ву, а это уж никак не входит в 
планы моей семьи.

-Что самое сложное в тво
ей работе?

-Заслужить доверие малень
ких детей и добиться того, что
бы они тебя слушались. Им, ко
нечно, больше хочется пооб
щаться, делать упражнения по
проще и полегче, а не отраба
тывать сложные элементы. Труд
но и неприятно быть строгой, 
если ты по характеру - мягкая, а

дети? Это обычное для худо
жественной гимнастики явле
ние?

-Я бы не сказала, что девуш
ки в 16 лет очень часто стано
вятся тренерами. Те, которые не 
уходят из большого спорта рань
ше, чаще всего продолжают сами 
тренироваться. В нашей школе, 
например, таких, как я, трое. Что 
касается детей, то им интерес
нее заниматься под моим руко
водством, нежели у тренера со 
стажем. Хотя у меня, конечно, 
меньше опыта.

-А как родители ребят от
носятся к тебе?

-С большим уважением и до
верием, что меня безумно раду
ет. Они понимают, что человек, 
который многого достиг, сможет 
чему-то научить и их детей.

-Наверное, трудно совмещать 
работу с учебой в школе?..

-Да, тем более в 11-м классе, 
когда надо очень много зани-

ми детишками. В спортивном 
зале я действительно отдыхаю и 
телом, и душой. Только вот вре
мени на уроки остается очень 
мало - это единственный минус.

-Свое будущее ты тоже 
связываешь со спортом?

-Я и дальше собираюсь про
должать тренерскую деятель
ность, правда, не знаю пока, до 
какой поры. Художественная гим
настика мне очень многое дала: 
осанку, грацию, хорошую фигу
ру. Сейчас меня привлекает мо
дельный бизнес.

-Что бы ты пожелала 
спортсменкам, только начи
нающим свою карьеру в ху
дожественной гимнастике?

-Терпения и воли к победе. 
Верьте в себя и стремитесь к 
своей цели, и у вас все обяза
тельно получится!

Мария КАЛИНЕНКО, 
16 лет.

друзья — моя новая болезнь
Так получилось, что я подхватила атонический 

дерматит, и поэтому меня положили на долгосрочное 
лечение в больницу на озере Балтым.

Несмотря на то, что это заведение считалось больницей, я 
чувствовала себя как дома, где постоянно присутствовал уют, забо
та добрых врачей, выносливых охранников и приятный запах еды, 
который манил к себе "отдыхающих". Я провела там целый месяц, 
но он промелькнул, как три дня. Каждый день я ждала выписки, с 
каждым днем я все больше хотела домой, не понимая, что прожи
ваю самые лучшие дни своих каникул, а может быть, и жизни.

Приехав домой, я ощутила какое-то странное чувство, с которым 
встретилась впервые. Это был страх. Страх жизни, страх разлуки с 
друзьями, понравившимися моему сердцу. Только сейчас я пони
маю, что надо было наслаждаться прощальными днями с новыми 
необычными друзьями, а не рваться домой, ведь семья никуда не 
убежит, а любимцы моего сердца...

Мое заболевание вылечили, но я заболела новой — духовной 
болезнью, заболела своими друзьями, своим прошлым.

Людмила СЫСОЕВА, 14 лет.

Нош мир 
стучит, 
шуршит, 
кричит···

Есть очень много вещей, 
которые я люблю и не 
люблю, но кое-что я люблю 
и не люблю одновременно — 
это шум.

Шум бывает разным. Шум — 
это когда мой сосед, живущий 
этажом ниже, играет на своей 
трубе. Я всегда просыпаюсь от 
невыносимого звука этой трубы, 
нервничаю, пью чай. чтобы ус
покоиться, хожу из угла в угол, 
но все это не помогает.

Я очень не люблю, когда мой 
шахматный партнер с грохотом 
ставит фигуру на доску. Этот, 
удар, как выстрел, поражает 
меня, отвлекая от размышлений.

Есть и жестокий шум. Зарож
денный у берегов Тихого океа
на, шум войн и насилия, Жак 
шквал, как буря, врывается в 
жизни миллиардов людей. Тра
гедия 11 сентября, напряженные , 
отношения мех<ду Америкой и 
Ираком ■ эго тоже шум, шум 
жестокий и разрушительный.. 
Хочется закрыть глаза и оказать
ся далеко, в мире без войн, кон
фликтов и насилия.

Но ведь есть и такой шум, от 
которого становится легко, ко- : 
торый успокаивает. Я очень люб
лю засыпать под стук дождя. 
Люблю помечтать под звуки при
боя. Люблю шорох осенней ли
ствы. Есть радостный шум — крик 
болельщиков на футбольном ста
дионе, который заставляет сме
яться и плакать. Ну и, конечно, 
самый добрый шум — смех иг
рающих детей, который дает 
всем нам надежду на светлое 
будущее. Слыша этот радостный 
крик, я в глубине души надеюсь, 
что когда-нибудь из нелепых зву
ков, вылетающих из трубы мое
го соседа, родится музыка и что 
он сыграет неаполитанскую пе
сенку, которую я очень люблю.

Настя ТЕРЕЩЕНКО, 
15 лет.

КОКОЙ

Вот оно 
стороне родная

Я хочу рассказать о моем селе.
Площадь этого села 3,5 кв.км. В нем 

есть школа, в которой очень хорошие учи
теля. В этом году самое большое количе
ство уроков - 6.

Еще есть детский сад, но туда ходит 
очень мало ребята, и иногда мы - 3-е, 
6-е, 7-е классы ходили туда.

Миша РАЕНЕНКО, 10 лет. 
Туринский р-н, с.Липовское.

Я живу в городе Заречном. Он нахо
дится в 50-ти километрах от Екатерин
бурга. Город у нас небольшой - 31000 
человек населения. В Заречном находит
ся Белоярская атомная электростанция.

Наш городок зеленый, в нем много 
парков и скверов. Также есть водохрани
лище, правда, не очень чистое.

Настя МЕЩЕРЯКОВА, 12 лет. 
г.Заречный.

Я живу в поселке городского типа Шаля 
Свердловской области. Всего 3 часа до 
Екатеринбурга ехать.

В нашем поселке очень мало досто

примечательностей. Но очень много ма
газинов, чуть ли не на каждом шагу. Но 
почему-то летом сюда приезжает много 
дачников. Видимо, в городе она тоже зна
менита. Шаля небольшая. В ней есть два 
больших пруда и много рек (маленьких).

У меня много друзей. Обычно после 
школы мы собираемся на дороге, возле 
чьего-либо дома и обсуждаем дела, уче
бу, делимся событиями, информацией, 
делимся секретами.

Нати ЗАХАРОВА, 13 лет. 
п.Шаля.

Я бы хотел рассказать о нашем посел
ке городского типа Пышма, мне он очень 
нравится.

В нашем скромном поселке есть неко
торые достопримечательности: голубят
ник, пышминский ДК, игровой салон, цер
ковь, стройка (где обитают настоящие 
призраки! Это правда!).

У меня много друзей из этого поселка. 
В общем, мне здесь все нравится.

Андрей ЗАОСТРОВНЫХ.
р.п.Пышма.

Около деревни располагалось 
большое поле, которое было 

засеяно пшеницей. Порой среди 
пшеничных колосков виднелись рыжие пятна

подсолнухов. Было такое ощущение, что кто-то поместил 
на это поле десятки маленьких солнышек. Большое довольное

солнце смотрело с неба на свои осколки. Оно, в свою очередь, походило
на гигантский подсолнух.ПоЭсолнуии

Мы со Светой стояли, смотрели 
на это необъятное поле и слушали 
тишину. Единственным нашим же
ланием было принести домой боль
шой букет из подсолнухов.

Внезапно тишину, прерываемую 
лишь гулом насекомых, прорезал крик: 
“Девчонки!!!” Тишина треснула, но не 
разбилась. Оказалось, что к нам при
ближаются два симпатичных молодых 
человека: один — черненький, другой — 
рыженький. На один миг мне показалось, 
что рыжик — это подсолнух, вырвавший 
свои корни из земли. На голове новояв
ленного подсолнуха был кусочек солнца, 
по лицу рассыпались золотистые зерна 
веснушек. Озорные глаза незнакомца как 
будто бы говорили мне: “Давай познако
мимся поближе!”

Вдруг тишину, прерываемую лишь гу
лом насекомых и парою наших фраз, про
резал крик: “А что это вы здесь делае

те?” Тишина не выдержала и разби
лась.

Это была Светина бабушка. 
Она загнала нас домой. Боль
шой "подсолнух" помахал мне 
на прощание рукой. Стало 
грустно...

Теперь зима. Я сижу за 
своим письменным столом, не

видящими глазами смотрю в 
окно, как белый саван покрывает 

землю. Рука бессознательно выво
дит на листе маленькие, немного суетли
вые буквы, складывающиеся в слова, а 
слова — в строки. Весь тетрадный лист, 
который еще недавно был чист, сейчас 
заполнен: “Прощайте, подсолнухи; про
щайте, подсолнухи; прощайте, подсолну
хи..."

Ариша ТАМОНОВА, 
16 лет.

ЗйЯЯЯЯВІЯЯ^ ■ · ■
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Й мы 
пропели

моломбуры
3 конце ноября зрительный зал 
Свердловской государственной 
детской филармонии был переполнен 
почетными гостями и поклонниками. 
Все они собрались на юбилейный 
концерт художественного 
руководителя филармонии, 
заслуженного артиста РФ 
Юрия Бондаря.

Торжественность момента нисколько не 
помешала тому, чтобы вечер прошел в не
формальной обстановке. Речи гостей были 
разнообразны, но все сошлись в одном: 
Юрий Николаевич внес огромный вклад в 
воспитание музыкального вкуса детей, их 
духовного развития. И, конечно, поздравле
ния прозвучали от тех, кто занимается в 
коллективах филармонии. Несколько произ
ведений исполнили “Джаз-хор”, Капелла 
мальчиков и юношей, ансамбль танца “Улыб
ка", оркестр народных инструментов, ан
самбль скрипачей. Кроме того, хоры испол
нили произведения, адресованные Юрию 
Николаевичу лично. Это были каламбуры, 
придуманные сообща.

Александра БЕРДЕННИКОВА, 
1-5 лет.

Свердловская обл., Туринс
кий р-н, с.Липовское, ул.Советс
кая, 12.

Мы любим играть в снегу и на 
компьютере. Первому приславше
му письмо -- сюрприз.

Виталина 3-, 15 лет.
620089, Екатеринбург-89, 

а/я 243.
Могу найти общий язык с кем 

угодно. Парни и девчонки, пишите!

Павел НОСАРЕВ, 14 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.В.Тура, ул.К.Либкнехта, 85.
Думаю, что все единомышлен

ники должны быть вместе. Люблю 
учиться, узнавать новое.

Анна ЛИПЦЕВА, 12 лет.
624027, Свердловская обл., 

с.Никольское, ул. 8 Марта, дом 6, 
кв. 4.

Вожатая 1 -го класса. Хочу най
ти друзей. Люблю музыку, высту
паю, готовлюсь к концертам.

Рита АРХИПОВА, 14 лет.
624868, Свердловская обл.,

Ее каі®
Недавно в нашей школе № 9 прешла 
неделя матери.

На предложение поучаствовать в различ
ных конкурсах откликнулись многие ребята. 
Например, в конкурсе рисунков состязались 
37 человек. Лучшие работы украсили стену 
возле школьной библиотеки. Некоторые уче
ники писали стихи, другие рассказывали о 
мамах в прозе. Все работы можно назвать 
удачными, потому что делали их наши ребя
та искренне. Ведь для каждого человека его 
мама - самая добрая, красивая, лучшая. И 
каждый понимает, что маму надо беречь, 
помогать ей, чтобы она 
как можно дольше да
рила нам свою ласку и 
заботу.

Я посвятила свое 
стихотворение всем 
мамам и детям.

Берегите своих мам, 
берегите!

Все тепло, заботу 
им дарите!

Берегите своих мам, 
уважайте,

И всегда, во всем помогайте. 
Потому что мама, как святая, 
Самая родная, дорогая.
Не было бы мам на свете, 
Вряд ли б появилось слово "дети"!

Светлана САВЕЛЬЕВА, 16 лет.
Рисунок Димы ЮРЧЕНКО, 9 лет. 

Артемовский р-н, п.Буланаш.

Пуст» стонет 
чисттт тир

В библиотеке главы города 
Екатеринбурга открылся 
информационный центр по 
экологическому просвещению 
населения.

Не только стены в фойе, но и лестница, 
ведущая на второй этаж, украшены рисунка
ми, поделками, панно, выполненными школь
никами. Эта выставка мне очень понрави
лась. Например, ребята из городского со
циально-реабилитационного центра “Талис
ман" выполнили проект "эко-дворика". В кра
сочно оформленной книжке-раскладушке 
сначала представлены фото с унылым про
странством, а потом - красивые, заворажи
вающие рисунки будущей детской игровой 
площадки, фонтана, цветников, сада, кам
ней. В глаза бросается одна особенность, в 
проекте вы не увидите ступенек, лестниц, 
повсюду поручни - дети с ограниченными 
возможностями думают о своем досуге.

Еще здесь разместилась интересная 
книжная выставка “Мир экологии”.

Директор библиотеки Нина Лакедемонс
кая сказала, что этот центр станет местом, 
куда за информацией по проблемам эколо
гии смогут обращаться не только екатерин
буржцы, но и жители области.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 16 лет.

г.Камышлов, ул.Энгельса, 97а— 1.
Обожаю танцевать, петь, выс

тупаю на сцене и хожу в ДШИ 
№ 1.

Снежана ГАРАЕВА, 14 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокурово, 
ул.Строителей.

Люблю шумные вечеринки, хожу 
на диско, люблю знакомиться.

Маша и Оля (15 и 18 лет).
623513, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Гарашки,'' 
ул.Ильича, дом 14.

Любим слушать музыку, ходить 
на дискотеки, писать письма. Ищем 
друзей по переписке.

Джен и Гвен (по 16 лет).
622030, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Дружинина, 72, 
кв. 71.

Мы обожаем зІгееФоІІ, любим 
слушать разную музыку, занима
емся спортом. Хотим познакомить
ся с прикольными перцами.

Ксюха и Оля (по 14 лет).
623090, Свердловская обл., 

г.Н.Серги, ул.Марата, 4.
Мы любим ходить на дискоте

ки, слушать прикольную музыку и 
проводить время в шумных компа
ниях.

Ольга ФЕДОРОВА, 14 лет.
620073, г.Екатеринбург, ул.Ба

жова, 130—115.
Каждый человек чем-то интере

сен, для каждого интересным ка
жется что-то разное, отличное от 
других.

Макс, 13 лет.
623082, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Энгельса, 14—4.

Обожаю рок и гемфиру. Пиши
те все.

Макс, 14 лет.
623942, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Макуй, 
ул.Центральная, 8.

Слушаю рэп. Пишите все. По
болтаем.

Татьяна, 15 лет.
623665, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Ертарский, 
ул.Ленина, 8.

Слушаю русский рок и его про
сто обожаю.

Алена КАЛИНАУСКАЙТЕ, 9 
лет.

623660, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Комсомольская, 22.

Я люблю петь, рисовать, танце
вать, читать, слушать музыку.

Арканя, 14 лет.
623665, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Ертарский, 
ул.Ленина, 16.

Я слушаю Britney, занимаюсь 
спортом, люблю писать и получать 
письма.

Настя МЕЩЕРЯКОВА, 12 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, ул.Кузнецова, 13—66.
Я веселая, люблю слушать ве

селую музыку, общительная.

Роман ФАЙЗУЛЛИН.
620062, г Екатеринбург, ул.Ми

ра, 22. ЕФА ГПС МЧС России, 
1-я рота, 6-я гр.

Учусь на 2-м курсе Пожарной 
академии.

Катя РУСАКОВА, 11 лет.
623773, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Останино, ул.Цент
ральная, 6—1.

Я учусь в 6-м классе. Хочу вес
ти постоянную переписку с ребя
тами от 10 лет и старше.

Света, 14 лет.
620072, г.Екатеринбург, ул.Бе

тонщиков, 4—58.
Знак зодиака Дева. Слушаю 

Britney, Plazma, Mr.Credo, ко
роче, всякие прикольные пес
ни.

Факультет журналистики 
Уральского 
государственного 
университета и 
редакция “Областной 
газеты” объявляют о 
начале традиционного 
совместного конкурса на 
лучшую журналистскую 
работу для выпускников 
школ 2003 года. Конкурс 
проводится уже в 
четвертый раз. Шестеро 
его победителей 
поступили и успешно 
учатся на любимом ими 
и нами журфак УрГУ. 
Для тех, кто будет 
пробовать свои силы 
нынешним летом, 
предлагаем следующие 
темы:

1. Без нас Родина не 
обойдется.

2. Точка на карте.
3. О преобразовании 

школ... в нормальные.
4. “Смотри, у каждого ■ 

солдата на штык надет бу
кет цветов...”

5. Лучше быть красивым . 
и богатым...

6. Я лишь листок на де
реве семейном.

7. Друг познается ... в 
удаче.

8. Поговори со мною, 
мама!

9. “Да будь же ты ин
теллигентным, блин!”

10. Спасибо тебе, спорт!

ЕЖ кроссворай
Один из них - А - вы должны составить, а второй, под буквой Б, разгадать.

А. Попробуйте восстановить кроссворд, у которого часть букв съехала вправо, а 
другая часть ссыпалась вниз. Главное - выпавшие из клеток буквы остались напротив тех 

горизонталей и вертикалей, в которых они находились.
Б. 1. Вид высказывания «Однородные члены предложения разделяются запятой». 2. Сезонная 

распродажа товаров. 3. Сырье для кураги и урюка. 4. Загадка: "Днем окно выбито, а за ночь

[ Ответы 
на задания, 

। опубликованные 
6 декабря

КРЕСТИКИ БЕЗ НОЛИКОВ
I Решение показано на рисун-

НЕ СЛОМАЙ ГОЛОВЫ
Око, гол, молва.
ГОЛОВОЛОМКА.

При поступлении на фа
культет журналистики УрГУ 
трем победителям автома
тически будет поставлена 
оценка “отлично" за экзамен 
“Творческий конкурс”.

Лучшие работы будут пуб
ликоваться в “Новой Эре”.

Письма с материалами 
присылайте в редакцию 
“НЭ" до 15 мая 2003 года. 
Работъ» должны быть напи
саны разборчивым почерком: 
или набраны на компьюте
ре.

Творческих вам поисков: 
и удачи!

Пишите!
: АДРЕС
редакции:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
“Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-80-33.

І^^ІЖдем 
сообщении!

Ответственная за выпуск “Нсйой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, ІЙЁЖ
' корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Маш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

С.пе.цу>ощиіі номер 
“Новой Эры” выйдет 
20 декабря 2002 г.
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