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■ ПРОСТО ПРАЗДНИК

Когда найдем золотую середину?
Завтра — 7 ноября. В связи с путаницей, 
которая возникла из-за «моды» 90-х на 
переименование^ отмену некоторых 
праздников, — мало понятно, что же мы 
будем праздновать: очередную годовщину 
Великой Октябрьской Социалистической 
Революции (в этом году ей исполнится 86 
лет) или День согласия и примирения. 
Впрочем, социологи говорят, что для 
большинства россиян (56 %) грядущий 
праздник — просто праздник, без всякой 
идеологической начинки. Наверное, 
можно сказать так: в идеале нынешнее 7 
ноября — это своеобразное 
государственное прощеное воскресенье, 
день примирения с историей. Кроме того, 
на мой взгляд, это повод задуматься не 
только о нашем прошлом и настоящем, но 
и о будущем.

«ПЕТЕРБУРГ УГРЮМО И ОЗЛОБЛЕННО 
МОЛЧИТ...»

Сегодня многие клеймят позорным словом 
революцию. Дескать, если бы не она, была бы 
Россия великой державой и многих бед уда
лось бы избежать.

Может, и так. В любом случае — история не 
приемлет сослагательного наклонения. Это 
сейчас нам с вами легко рассуждать. А тогда, в 
17-м, у рабочего, замордованного капиталис
том и гнувшего спину за гроши, выбора особо
го не было. К тому же Россия увязла в затрат
ной и никому не нужной войне. Между тем все 
военные расходы несло как раз население — те 
же крестьяне и рабочие. Словом, низы терпеть 
больше не могли, а верхи положение изменить 
были не в силах. Большевики умело воспользо
вались ситуацией, и 25 октября (по новому сти
лю 7 ноября) 1917 года случился взрыв.

Другое дело, что он не был таким уж «белым 
и пушистым», как нам описывали в советских 
учебниках истории; Известная поэтесса Зина
ида Гиппиус пишет б тех страшных днях совсем 
другую правду — и ее мы тоже обязаны знать и 
принять, — ведь это тоже было, это тоже наша 
история...

«...С балкона видны сверкающие на небе 
вспышки, как частые молний. Слышны глухие 
удары. Кажется, стреляют и из Дворца, —по 
Неве и по «Авроре». Не сдаются. Нс — они по
чти голые: там лишь юнкера, ударный батальон 
И женский батальон. ...Когда же хлынули «рево
люционные» войска, Кексгольмский полк и еще 
какие-то, — они прямо принялись за грабеж и 
разрушение, ломали, били'кладовые; вытаски
вали серебро; чего не могли унести — то унич
тожали: давили дорогой фарфор, резали ков
ры, изрезали и проткнули портрет Серова, на
конец, добрались до винного погреба...

...Петербург, — просто жители, — угрюмо и 
озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь. 
О, какие противные, черные, страшные и стыд
ные дни!

Между нами и другими людьми теперь на
веки стена и молчание. Отъединенность навсег
да».

СВЕТЛОЕ ЗАВТРА НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА?
Как сказал русский философ Николай Бердяев, революции все

гда бывают неудачные, удачных революций не бывает и быть не 
может. Они всегда порождают не· то, к чему стремились, всегда 
переходят в противоположность...

Действительно, долгое наше знаменитое терпение вылилось в 
не менее знаменитый бунт, бессмысленный и беспощадный. Прав 
был Бунин, когда сказал в своих «Окаянных днях»: русский мужик — 
что дерево: из него хоть икону; хоть дубину делай..;

В-17-м году кучка революционеров использовала русский народ 
именно как дубину, которая переколотила в слепой ярости пре
жнюю власть, и...посадила себ,е на шею новую. Ее представители 
принялись нещадно эксплуатировать народ, одурманивая его но
вой «религиозной? идеей построить рай на земле и обещая скорое 
светлое коммунистическое завтра.

Это завтра так и не наступило. Сегодня великая некогда держа
ва — на коленях и усиленно ищет свой путь и свое место в совре
менном мире.

Надо сказать, что СССР, прежде чем проиграть идейно, обанк
ротился как экономический проект. Еще жив был Брежнев', а Моск

7 ноября - День согласия и примирения
Дорогие земляки!

примите теплые й сердечные поздравления с Днем согласия и примирения.
Всем нам дороги история и судьба Отечества, и мы должны бережно относиться к его прошлому, 

настоящему и будущему,
Сегодня мы строим гражданское общество, для которого главным является созидательный диа

лог всех политических сил страны. Уверен, что именно а этом - залог процветания нашей Родины.
.Этот праздник неотделим от истории нашего государства. Для людей старшего поколения он - 

особенный Их ратными подвигами и доблестным трудом крепилось могущество нашей страны.
7 ноября мы вспомним всех наших соотечественников, которью строили и защищали будущее, 

свободной и си льной России.
Дорогие земляки! Искренне желаю вам крепкого здоров ья, счастья, семейі благополучия и

всего самого доброго." - ? "г\ S/-' л..?' · -а-»..· ;

Председатель правительства Свердловской области
■> V- * 1 * * t - ВОРОБЬЕВ.

Дорогие уральцы, жители. Свердловской области!
Поздравляем вас с Дном согласия и примирения! Совсем недавно мы стали отмечать государ

ственный празднике таким названием, Более семидесяти лет в этот день праздновалась очередная 
годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции - события, разделившего Россию 
на красных и белых, на правых и виноватых.

Исгория все расставила по своим местам, Сегодня мы отмечаем 7 ноября как праздник возрож
дения России, праздник единства нашего народа. 8 этот день мы отдаем должное тем, кто стоял у 
истоков зарождения и становления Страны Советов, кто строил и защищал молодое государство, 
мечтая о сильной : России.. "Уверены; все мы тоже хотим видеть Россию мощным и процветающим 
государством, страной социальной справедливости. Для этого нам,.как никогда, нужны политичес
кая и экономическая стабильность, мир. согласие и порядок в каждом доме.

С праздником, дорогие друзья! Хочется, чтобы в эти праздничные дни все мы воспользовались 
возможностью побыть с семьей, друзьями и близкими, попытались разрешить накопившиеся оби
ды и споры, набраться сил и терпения. Пусть каждый день будет полон оптимизма, счастья, благо
получия и человеческой доброты. Крепкого вам здоровья, взаимопонимлния, согласия в делах и 
новых достижений на благо Урала и всей России!
Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
н.а.Воронин. ; < ‘ В.В.ЯКИМОВ.

10 ноября - День милиции РФ
Уважаемые товарищи!

. Тёпло и сердечно поздравляю вас с Днем милиции;
В день профессионального праздника примите искренние слова благодарности за службу России и; 

родному Уралу; мужество, и отвагу, верность присяге и долгу.
Следуя крепким традициям, осознавая ответственность за судьбу своего народа, надежно защищая 

национальные интересы страны, вы обеспечиваете безопасность личности и государства.
Трудно переоценить ваш вклад в обеспечение законности и правопорядка, создание условий для ста - 

би льного развития OiWOeiS ОІО
Яркий тому пример - выполнение воинского долга на Северном Кавказе. Наши земляки в тяжелейших 

условиях демонстрируют высокий профессионализм и отличную выучку, проявляют самоотверженность и; 
героизм , 'г-У s/< *

Особые слова благодарности - ветеранам. Вы вносите неоценимый вклад в сохранение и приумножение 
лучших традиций милиции родного края. Многие из вас и сегодня продолжают активно участвовать в жизни 
коллективов внутренних дел. J \ * ’«г ", ,. -

Уважаемые товарищи! Уверен, что и в дальнейшем вы будете надежно защищать права и свободы 
граждан Свердловской области.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов в служении Отечеству.

Председатель правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Поздравляем весь личный состав и доблестных 
ветеранов с профессиональным праздником - Днем милиции! .

8ы - Мужественные люди, Ваша нелёгкая служба по охране общественного порядка и законности каж
додневно связана с риском для жизни. Но вы с честью выполняете свой долг, дни и ночи охраняя в больших 
городах и маленьких поселках области покой уральцев. Именно к вам обращаются люди за помощью в 
самые трудные минуты жизни.: Мы признательны вам за вашу самоотверженность и профессионализм и 
верим, что наша милиция .и впредь будет надежным щитом в борьбе с криминалом, гарантом стабильности, 
и спокойствия в области.

Война в Чечне стала еще одним Испытанием для правоохранительных органов. Уральские милиционеры с 
честью выдержали его. Рискуя жизнью, теряя товарищей, сотрудники УВД продолжают нести нелегкую службу 
на Кавказе. Они понимают, что это их не только служебный; но и гражданский дол г. Искренне желаем всем,кто 
сегодня выполняет боевую задачу а дал и от родного Ура ла, вернуться домой живыми и невредимыми.

Особая благодарность ветеранам милиции, заложившим основы правопорядка в государстве. Многие 
из них и сегодня остаются в строю, передавая свой опыт молодым.

8 этот праздничный день желаем всему личному составу органов внутренних дел, ветеранам, всем 
людям в милицейской форме крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким. дальнейших успехов в 
служении Отечеству!
Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
Н.А,ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

ва в пределах Садового кольца уже доедала последних мороженых 
венгерских куриц. За куском масла выстраивались длинные очере
ди в ста метрах от Кремлевской стены; Про остальную страну и 
говорить нечего.

Тем не менее глупо отрицать все хорошее, что было в советские 
годы. Да, было много крови и слез. Были гражданская война и 
голод, ужасные репрессии и танки в Праге...Но ведь было й другое 
— ударные стройки, бесплатные образование и медицина; плачу
щие под звук гимна советские спортсмены, полет Гагарина в кос
мос ..

Для многих жителей России годовщина Октябрьской револю
ции — по-прежнему самый дорогой и светлый праздник Для Них 
это символ преобразования жизни, память об энтузиазме первых 
советских строек, преклонение перед мужеством тех, кто защит 
щал Родину, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя 
идеи.

А потому, как бы ни относились сегодня к ноябрьской дате; она 
— факт истории нашей страны, часть жизни тех, кто строил наше 
государство. Эти люди заслуживают уважения и почтения. Как, 
впрочем, и те, кто до последнего защищал Зимний и воевал за 

«белых». Потому что и «красные», и «белые» — 
все это были наши отцы, деды и прадеды. И все 
они в основном бились не за свое место под 
солнцем, а за лучшую жизнь для своих детей и 
внуков, за процветание России.

Да, многим запудрили мозги ложными идея
ми, и путь к процветанию страны все понимали 
по-разному, но цель-то была одна! Потому и 
отмечают ныне день 7 ноября, расколовший вы
стрелом «Авроры» страну на две части, как День 
согласия и примирения Это призыв к тому, что
бы мы отказались, наконец; от старых «разбо
рок»: ты за «красных» или за «белых»;..

Сегодня куда важнее, на мой взгляд, понять 
причины, которые привели к революции, для 
того, чтобы не допустить ее вновь.

Давайте задумаемся: почему трагедии, по
добной нашей, не случилось в начале прошло
го века в других странах? Ведь там рабочий 
класс уоже готовился выступить против капи
талистов. В гамбургский порт даже винтовки 
завезли. Но у иностранного пролетариата в ар
сенале было другое — более эффективное.и 
бескровное оружие; гражданское общество. С 
помощью партий, СМИ, забастовок недоволь
ные рабочие могли влиять на власть предержа
щих цивилизованными методами.

Кроме того, на Западе к тому времени сфор
мировался средний кладе — консервативное 
общество не очень богатых, но и не бедных лю
дей. Своеобразный буфер между бедными и бо
гатыми, который удерживает государство от по
трясений.

У нас ничего подобного не было и нет. Вот и 
кувыркается страна с ног на голову: то проле
тариат задавлен буржуями и властью, то уже 
рабочие вешают буржуев. Были капиталисти
ческой страной — в одночасье стари социалис
тической, Сейчас маятник качнулся в обратную 
сторону —.побежали строить рынок. Так и бро
сает нас от одной крайности к другой. Когда же 
золотую середину Найдем?

...Характеризуя 'Октябрьский переворот в 
России, великий русский ученый И.Павлов го
ворил: «То, что произошло, — не есть случай
ность; а имеет свои осязательные причины, и 
эти причины лежат в нас самих, в наших свой
ствах».

По опросам, 63 процента россиян никогда 
не участвовали в общественной деятельности. 
А такие понятий, как свобода слова и Избира
тельное право, волнуют очень небольшую часть 
населения страны.

Почему в Италии, Германии или США Одна 
малюсенькая поправка в трудовое законода
тельство, ущемляющая права рабочих, способ
на вызвать многотысячные митинги, бурю про
теста в СМИ, а у Нас все заканчивается возму
щением На кухне? Которое копится; копится — 
и взрывается революциями?

В этой пассивности, долготерпении, отсут
ствии инициативы — угроза новых обществен
ных катаклизмов.

Ведь по-прежнему в стране нет цементиру
ющей прослойки государства — среднего клас
са. Нет и гражданского общества: Независимых 

СМИ, судов, развитых и созданных «снизу» партий, общественных 
объединений.

То есть у нас нет практически никаких цивилизованных рычагов 
влияния на власть. Хорошо, если она отвечает чаяниям народным. 
А ну как нет? Снова браться за вилы?

...В нормальной стране между людьми и властью должно быть 
хотя бы партнерство. А оно возникнет только тогда, когда человек 
научится уважать себя и поймет, что он не винтик в государствен
ном механизме: Надо понять, что не мы для государства, а госу
дарство — для нас.

Да, выстраивание Нормального, сильного, богатого и уверенно
го в себе общества — процесс не одного десятилетия. Но другого 
выхода нет — мы должны идти этим долгим эволюционным путем. 
Потому что слишком хорошо знаем, к чему приводит попытка в 
одночасье построить рай на земле.

Андрей КАРКЙН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы снимки 
Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.

sI■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ В РИМЕ С ПРЕМЬЕРОМ 
ИТАЛИИ

В Риме состоялась встреча Президента России Владимира Пу
тина с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, Во время 
встречи обсуждались различные вопросы российско-итальянского 
взаимодействия, передаёт РИА "Новости".
САДДАМ ПОЯВИЛСЯ В БАГДАДЕ

Саддам Хусейн посетил один из домов в багдадском районе Ад- 
Дора несколько .дней назад. Об этом сообщила в среду саудовская 
газета "Эр-Рияд ".

По сведениям издания, ссылающегося на достоверные источни
ки в иракской столице, бывший иракский президент, пропавший 
более полугода назад после ракетного удара пр месту его предпо
лагавшегося нахождения, зашел в дом одного из жителей. Хозяин 
дома удовлетворил просьбу разыскиваемого экс-лидера дать ему 
возможность поспать пару часов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Саддам Хусейн покинул дом через полчаса по сигналу водите
лей двух его автомобилей. Последние, увидев, что сыновья хозяина 
вышли из дома, решили, что. те намерены выдать бывшего прези
дента силам коалиции

Иракцы и иностранные власти в Ираке допускают, что Саддам 
Хусейн уцелел при ракетном ударе, постоянно перемещается на 
автомобилях по стране и руководит сопротивлением'коалицион
ным войскам и сотрудничающим с ними национальным силам

Информация собрана по источникам крупнейшей в России ин? 
формационной службы "Йнтегрум" // HTB.ru.
ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПОТРЕБОВАЛА ОТ США СНЯТЬ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЭМБАРГО С КУБЫ

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством го
лосов приняла во вторник резолюцию с требованием к Соединен
ным Штатам снять торгово-экономическое эмбарго против Кубы.

Резолюцию поддержали 179 государств, против проголосовали 
лишь три - США, Израиль и Маршалловы Острова

"Россия считает, что продолжение американской блокады Кубы 
идет вразрез с требованиями времени и современных междуна
родных отношений, является пережитком "холодной войны", искус
ственно тормозящим формирования основанного на положениях 
Устава ООН правопорядка в мире", - заявил заместитель постпре
да РФ Юрий Исаков.

Американское эмбарго против Кубы действует с 1961 года, ког
да войска Фиделя Кастро разбили подготовленный ЦРУ десант "гу- 
санос" в бухте Плайя-Хирон, сообщает РИА "Новости",

Последние 1-2 лет Генассамблеи ООН ежегодно принимают ре
золюции с требованием к США положить конец санкциям против 
Гаваны, однако Вашингтон неизменно их игнорирует // HTB.ru.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ.РАЗМЕСТИТ У СЕБЯ РАКЕТЫ, 
"ПОКРЫВАЮЩИЕ” ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ КНДР

Южная Корея планирует разместить у себя оперативно-такти
ческие ракеты с радиусом действия до 300 км, покрывающим всю 
территорию КНДР. По поступившим из Сеула сообщениям, ракеты 
могут быть размещены уже в этом году. Как. передает агентство 
Ренхап, речь идет об американских ракетах "Блок-1А" системы 
ATACMS, запускаемых с помощью передвижных пусковых устано
вок... Производителем ракет является компания "Локхид-Мартин".

До сих пор у вооруженных сил Республики Корея не было соб
ственных ракет такой дальности. Приобрести их Сеул решил с уче
том сообщений о том, что КНДР располагает ракетными средства
ми с радиусом действия от 300 до 550 км. С помощью ракет "Блок- 
1А" Южная: Корея надеется поражать в случае войны командные 
пункты;: военные базы; оружейные заводы и средства коммуника
ций в КНДР.

В настоящее время Южная Корея проводит политику примире
ния и сближения с КНДР, несмотря даже на кризис вокруг ядерной 
программы Пхеньяна. Однако если ситуация будет обостряться и 
США начнут войну против Северной Кореи, то территория юга Ко
рейского полуострова неминуемо будет подвергнута ударам, по
скольку на ней размещены вооружения и около 37 тыс. военнослу
жащих США; -передает РИА ’ Новости".
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СУДОВ
В "БЕРМУДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ" СВЯЗАНЫ
С ВЫБРОСАМИ МЕТАНА ИЗ ОКЕАНСКИХ ГЛУБИН

Такое объяснение "бермудского феномена" высказали австра
лийские учёные из Университета Монаша /Мельбурн/. На; океанс
кой дне, считают.они, Находятся обширные отложения кристалли
зованного метана Если что-либо воздействует на эти отложения, 
то газ вырывается наружу, уменьшая плотность воды, а также вы
зывая разрежение воздуха.

Для проверки теории ученые поместили макет корабля в резер
вуар с водой, на дне установили баллон с метаном. Выяснилось, 
что при радиусе поднимающихся на поверхность газовых пузырей 
равном или большем длины макета, корабль в резервуаре идет ко 
дну. Столь же негативное воздействие выбросы метана могут ока
зывать и на пролетающие самолеты при вхождении в поднявшееся 
над океаном густое метановое облако у самолетов из-за нехватки 
кислорода отказывают двигатели.//ИТАР*ТАСС.

в России
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКА ЗАКУПИЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Речь идет о 150 колонках, которые сегодня доставлены в город и 
вскоре будут установлены, в первую очередь, возле социальных 
объектов: школ, детских садов и поликлиник. Также, сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в пресс-службе городской администрации, идет уста
новка 32 насосов в жилых домах для подачи воды на верхние этажи.

Администрации края и города разрабатывают новый план пре
одоления кризиса водоснабжения на юге Приморья; который пре
дусматривает еще большее ужесточение режима водопотребления 
для населения и срочное строительство, новых водозаборов.

Накануне администрация Владивостока объявила о предстоя
щем сокращении водопотребления. Как заявил мэр города Юрий 
Копылов, "нельзя скрывать от людей того факта, что при дальней
шем ухудшений ситуации придется полностью отказаться от горя
чего водоснабжения и еще ужесточить графики подачи холодной 
воды. Это даст Владивостоку возможность нормально пройти ото
пительный сезон" //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА УСИЛИТ КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

В ближайшее время в Нижнём Тагиле начнет работать муници
пальный "Центр земельного права", сообщили в пресс-службе ад
министрации города. Цель создания новой структуры - усилить кон
троль за использованием земель на территории муниципального 
образования. В ведении учреждения будут находиться вопросы при
ватизации земельных участков, оформление правоустанавливаю
щих документов, договоров аренды, купли-продажи на земельные 
участки, Центр также будет вести методическую и консультацион
ную работу для населения в области земельного законодательства. 
//Регион-Информ.
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5 ноября.

»дЛфу ноября атмосферное давление будет падать^
скажется влияние фронтальной зоны, на западе об- I 
ласти пройдет небольшой снег.. Ветер западный, 5— ■

/ѵПоГОДа т 10 м/сек., температура воздуха ночью минус 3... ми· I 
ПР" прояснениях до минус 12, днем О... минус I

5 градусов.
8—10 ноября сохранится влияние поля пониженного атмосферно- | 

го давления, преобладающая температура воздуха ночью минус 7... і 
минус 12, днем минус 2... минус 7градусов.

В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца — в 8.19, заход ■ 
— 17.02, продолжительность дня — 8.43; восход Луны — в 16.45, I 
заход — в 5.58, начало сумерек — в 7.38, конец сумерек — в 17.44; I 
фаза Луны — первая четверть 1.11.

8 ноября восход Солнца — в 8.21, заход — 17.00, продолжитель- I 
постъ дня — 8.39; восход Луны — в 16.52, заход — в 7.16, начало | 
сумерек — в 7.40, конец сумерек — в 17.42, фаза Луны — первая * 
четверть 1.11.

9 ноября восход Солнца — в 8.23, заход — 16.58, продолжитель- ■ 
ность дня — 8.35; восход Луны — в 17.01, заход — в 8.34, начало ’ 
сумерек — в 7.42, конец сумерек — в 17.41, фаза Луны — полнолу* I 
ние 9.11.

10 ноября восход Солнца — в 8.26, заход — 16.56, продолжитель- I 
ность дня — 8.30; восход Луны — в 17.14, заход — в 9.54, начало I 
сумерек — в 7.44, конец сумерек — в 17.39, фаза Луны — полнолу- - 
ние 9.11.

11 ноября восход Солнца — в 8.28, заход — 16.54, продолжитель- ■ 
ность дня — 8.26; восход Луны — в 17.33, заход — в 11.12, начало ■ 
сумерек — в 7.46, конец сумерек — в 17.37, фаза Луны — полнолу- I

ѵ выйдет во вторник,11 ноября.
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УКАЗ
губернатора Свердловской области 

О системе исполнительной власти 
Свердловской области

В целях обеспечения эффективного функционирования исполнительной 
власти Свердловской области, руководствуясь статьей 46 Устава Свердловс
кой области, статьями 17, 18 федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” с изменениями, внесенными федеральными законами от 
29 июля 2000 года № 106-ФЗ, от 8 февраля 2001 года № З-ФЗ, от 7 мая 2002 
года № 47-ФЗ, от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ, от 11 декабря 2002 года 
№ 169-ФЗ, от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать состав Правительства Свердловской области и президи
ума Правительства Свердловской области (приложение № 1).

2. Определить перечень исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (приложение № 2).

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) подготовить про
екты законов Свердловской области по вопросам организации функциониро
вания Правительства Свердловской области, исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, принятие которых предусмотрено 
в Уставе Свердловской области и Федеральном законе от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации”.

4. Признать утратившими силу подпункты 2, 5 пункта 1 указа Губернатора 
Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре испол
нительной власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1999, № 10, ст. 971).

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 октября 2003 года
№ 573-уг™ л ' ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к указу Губернатора 
Свердловской области

от 28.10.2003 г. № 573-УГ

СОСТАВ
Правительства Свердловской области 

и президиума Правительства Свердловской области
1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской облас

ти по экономической политике и перспективному развитию — министр эконо
мики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской облас
ти по координации деятельности областного хозяйства — министр промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области.

4. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
5. Руководитель администрации Губернатора Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — ми

нистр по управлению государственным имуществом Свердловской области.
7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по со

циальной политике.
8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по вза

имодействию с правоохранительными органами.
9. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — ми

нистр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
10. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по 

вопросам координации инвестиционной политики и реализации областных 
программ развития административного центра Свердловской области — ми
нистр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Члены Правительства
11. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави

тельства Свердловской области.
12. Министр финансов Свердловской области.
13. Министр общего и профессионального образования Свердловской об

ласти.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр социальной защиты населения Свердловской области.
16. Министр культуры Свердловской области.
17. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд

ловской области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
19. Министр природных ресурсов Свердловской области.
20. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об

ласти.
21. Управляющий Восточным управленческим округом Свердловской об

ласти.
22. Управляющий Центральным управленческим округом Свердловской 

области.
23. Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловс

кой области. А ’-'···
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловской обла

сти.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловской обла

сти.
Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской облас

ти по экономической политике и перспективному развитию — министр эконо
мики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской облас
ти по координации деятельности областного хозяйства —; министр промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области.

4. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
5. Руководитель администрации Губернатора Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области ми

нистр по управлению государственным имуществом Свердловской области.
7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по со

циальной политике.
8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по вза

имодействию с правоохранительными органами.
9. Заместитель председателя Правительства Свердловской области —ми

нистр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
ІО. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по 

вопросам координации инвестиционной политики и реализации областных 
программ развития административного центра Свердловской области — ми
нистр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

11. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области.

12. Министр финансов Свердловской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.10.2Q03 г. № 573-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области
Отраслевые исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области
1. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области.
2. Министерство здравоохранения Свердловской области.
3. Министерство культуры Свердловской области.
4. Министерство финансов Свердловской области.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об

ласти.
6. Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
7. Министерство международных и внешнеэкономических связей Сверд

ловской области.
8. Министерство экономики и труда Свердловской области.
9. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об

ласти.
10. Министерство природных ресурсов Свердловской области.
11. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.
12. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
13. Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области.
14. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердлов

ской области.
15. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов

ской области.
16. Департамент по делам молодежи Свердловской области.
17. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области.
18. Управление архивами Свердловской области.
19. Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской об

ласти.
20. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области.

2. Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области.

3. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской обла
сти с функциями специального уполномоченного государственного органа по 
управлению земельными ресурсами с подчинением Государственному комите
ту Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству и Прави
тельству Свердловской области.

4. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) Министер
ства финансов Свердловской области.

5. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах Сверд
ловской области.

Территориальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Администрация Восточного управленческого округа Свердловской об
ласти.

2. Администрация Центрального управленческого округа Свердловской 
области.

3. Администрация Южного управленческого округа Свердловской области.
4. Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловс

кой области.
5. Администрация Западного управленческого округа Свердловской области.
6. Администрация Северного управленческого округа Свердловской обла

сти.

Новорожпенный 
роллом

“Не волнуйся! Все будет хорошо!”.
Эти слова, начертанные перед входом 
в родовое отделение, отныне будут 
встречать всех, кто вознамерится 
переступить его порог.

4 ноября приемная комиссия подписала 
окончательные документы о приемке в экс
плуатацию нового роддома в Сухом Логу. 
Официально дом, построенный еще в 1936
году, числился на реконструкции, но на са
мом деле строители возвели принципиаль
но новое здание — стильное снаружи и 
очень красивое внутри.

Присутствовавший на церемонии разре
зания красной ленточки мэр Сухого Лога 
Анатолий Быков сказал:

—Это событие в жизни нашего горо
да. По крайней мере, тот долг, который был 
у нас перед горожанами, мы выполнили. 
Руки, честно признаюсь, не доходили дол
го. Но лучше поздно, чем никогда. В это 
сложное время мы пускаем Дом-, с которо
го начинается жизнь. Самое большое бо
гатство города исходит отсюда.

На возведение нового роддома ушло 
меньше года. Сроки, по нынешним време
нам, просто рекордно быстрые. Строили, 
что называется всем миром. Основную 
часть средств выделил городской бюджет, 
помогали все большие и малые предприя
тия Сухого Лога. Плюс средства рядовых 
горожан, которые были собраны во время 
мартовского марафона “Город-детям": кто

сто рублей принес, кто не
сколько тысяч перечислил.

Проходя по еще неза
селенным коридорам и па
латам новорожденного аку
шерского корпуса сухолож
ской ЦРБ (так в официаль
ных бумагах значится заве
дение), многие смотрели на 
все с доброй завистью. Да
мочки помоложе признава
лись, что рожать хотелось бы 
только здесь. Врачи позво
лили себе мечту — хотя бы 
несколько дней поработать 
в тех условиях, которые от
ныне будут у сухоложских

акушеров-гинекологов. Все — от кроватки 
малыша, стоящей вровень с маминой кро
ватью, до оборудования родовых палат и

операционных — здесь абсолютно новое.
После такого тщательного ремонта и 

любовного оснащения сухоложский род
дом "автоматически” попадает в число луч
ших медучреждений области.

—Для уровня муниципальных меди
цинских учреждений он, конечно, сегодня в 
числе лучших. Такие ремонты можно пере
числить по пальцам. Далеко не каждый го
род может позволить себе такое. Теперь 
можно ждать повышения рождаемости не 
на 10 процентов, а приближения к своему 
же рекорду - тысяча родов в год, — говорит 
заместитель министра здравоохранения 
области по вопросам материнства и дет
ства Олег Лукин, подаривший от имени ми
нистерства комплект неонатального обору
дования. -Думаю, что в такой роддом при
дут и за вторым, и за третьим малышом...

—За третьим-четвертым - это мело
чи! Будем еще больше рожать, — тут же
парирует мэр. Анатолий Николаевич удос
тоился сразу нескольких поцелуев от жен
щин на торжественной церемонии откры
тия. Один из них - от самой главной мамы 
города, заведующей акушерским отделе
нием сухоложской ЦРБ, Татьяны Михай
ловны Маевской. Она тут же подтвердила, 
что рожать в городе стали больше.

Первые роды в новом здании назна
чены на конец ноября.

В таких больницах, как эта, все дышит 
любовью. С любовью подобраны тюль и 
шторы, по-домашнему уютно убраны кро
вати, расставлены цветы. Здесь заочно 
любят каждую будущую маму, которой лас
ково и нежно скажут: “Не бойся. Все будет 
хорошо!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в центре Т.Маевская, 

внизу - главный врач Сухоложской ЦРБ 
С.Осанкин и мэр города А.Быков откры
вают роддом.

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

Ш1РОИЗВОДСТВОІ

Уральцы 
обновляют 

флот
Как сообщила пресс- 
служба ОАО “Уральский 
компрессорный завод” 
(“Уралкомпрессор”), на 
предприятии запущен в 
производство заказ на 6 
компрессоров, 
предназначенных для нужд 
Военно-морского флота 
России.

Заказчиком продукции вы
ступает ФГУП “ЦКБМТ “Ру
бин”. Это первый заказ на та
кие компрессоры за после
дние пять лет. На предприя
тие уже поступил первона
чальный аванс. Общая сумма 
заказа оценивается в 16 мил
лионов рублей. Компрессоры 
намечено изготовить в первом 
квартале 2004 года.

К качеству этой продукции 
предъявляются особые требо
вания. Такие компрессоры 
проходят военную приемку с 
обязательным контролем 
многих технических характе
ристик.

Кстати, Уральский комп
рессорный завод - един
ственное предприятие, спе
циализирующееся на произ
водстве компрессорной тех
ники для “оборонки”. В совет
ские годы около 85 процентов 
выпускаемой продукций шло 
на нужды военно-промышлен
ного комплекса. В этом году 
право ОАО “Уралкомпрессор" 
на производство военной тех
ники подтверждено лицензи
ей Росавиакосмоса.

Георгий ИВАНОВ.

—Отныне, — утверждают сотрудники 
Екатеринбургского филиала ОАО 
“Уралсвязьинформ”, — пользоваться 
городскими справочными телефонными 
службами станет намного удобнее.

Теперь, к примеру, не надо ломать голо
ву, по какому из номеров: 09, 009, 078 и так 
далее следует звонить, чтобы срочно узнать 
необходимую информацию. Все операторы 
будут работать в Объединенном справочно- 
информационном центре, на открытии кото
рого присутствовала во вторник корреспон
дент “ОГ”.

Итак, шесть городских справочных служб 
обрели единую платформу. Не скажу, что до 
учреждения Центра они перебивались с хле
ба на квас. Но оснащение и возможности у 
всех были разные. К примеру, службы 053 и 
070 работали на оборудовании “Бизнес Фон”, 
078 — на СРВ (система распределения вы
зовов), а древнейшая аппаратура справоч
ной службы АСПС оставалась у самой вос
требованной “старушки” 09.

Отсюда — очень большое количество от
казов (когда абонент вместо ответа слышит 
зуммер “занято”). ДО модернизации справоч
но-информационных служб количество отка
зов доходило до 70 процентов. Между тем, 
только по 09 в час пик пытается дозвониться 
порядка 28 тысяч горожан. Каково! А если 
учесть, что до создания Центра на 09 было 
задействовано всего 50 каналов на 37 рабо
чих мест, удивляет, что кому-то-вообще уда
валось дозвониться и получить исчерпываю
щую информацию.

Словом, для пущей оперативности и удов
летворения растущих информационных зап
росов жителей и гостей города, связисты ре
шили дооборудовать станцию "дефинити”, на 
базе которого уже работала служба 076 (при
ем телеграмм и рекламы в кредит). Заказали 
современное программное обеспечение, и — 
при минимальных финансовых вложениях — 
здесь надеются теперь добиться максималь
ных результатов.

Кроме оказания традиционных информа
ционных услуг, Центр сможет проводить оп
росы, устраивать "горячие линии”, словом, 
послужит заинтересованным и лицам, и 
предприятиям хорошим маркетинговым под
спорьем.

В текущем квартале новая технология бу
дет обкатана. Без отрыва от производства

(105 рабочих мест) в Центре намерены обу
чить полторы сотни сотрудников, дабы те ста
ли "универсальными операторами”. Такому 
оператору не важно, какой из шести спра
вочных служб адресован вопрос. На его ра
бочем месте, оснащенном компьютером, мо
ментально откроется нужная программа и 
человек сумеет оперативно “обработать” вы
зов. При этом каждый оператор — обещают

в Центре — будет заинтересован выдать за 
свою рабочую смену как можно больше опра
вочной и качественной информации, За пе
ревыполнение нормы будут премии?

Это перспективы. Пока же сотрудники 
центра, засучив рукава, берутся в течение 
недели отладить оборудование так, что лю
бой звонок, попадая к оператору, будет пе
реключаться им на нужную справочную служ
бу. Если количество одновременных контак
тов снова зашкалит, то уже сейчас, в ‘режи
ме ожидания”' один оператор может нахо
диться на связи с 14-ю абонентами, каждый 
из которых будет дожидаться ответа не бо
лее 24 секунд.

Пока директор сервисного центра ЕФЭ 
ОАО “Уралсвязьинформ” Павел Зайцев и 
другие участники пресс-конференции рас
сказывали журналистам о перспективах го
родского Центра, который в будущем, веро
ятно, станет и областным, операторы в об
щем зале работали в обычном режиме. 
Звонки не смолкали.

Изысканная церемония открытия Центра 
началась с театрализованного выхода на по
диум специальных агентов: 09,078,076,009, 
053 и 070. Многообразнейшей информацией 
владеют они, могут оказать самые невероят
ные услуги. Звоните и узнаете! В отличие от 
секретных служб, агенты Уралсвязьинформа 
круглосуточно и в основном бесплатно гото
вы выдать вам “явки, пароли, номера теле
фонов, адреса глубокозаконспирированных” 
служб, предприятий и многое другое, о чем 
вы пока даже не догадываетесь.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Сергей ДУБИНКИН;

"Сам не тороплюсь и вам
Вчера управляющий 
отделением Пенсионного 
фонда России по 
Свердловской области Сергей 
Дубинкин рассказал 
журналистам о ходе 
пенсионной реформы на 
территории Среднего Урала.

-Как известно, к первому но
ября все граждане Российской 
федераций должны были поду
чить извещения о состоянии сво
его пенсионного капитала, - на
чал пресс-конференцию Сергей 
Дубинкин. - Для Свердловской 
области было отпечатано 1 мил
лион 429 тысяч таких писем. До

адресатов дошло 89,9 процента от 
всего количества.

Остальные 10,1 процента граж
дан не получили письма по объек
тивным причинам - некоторые 
люди успели поменять место жи
тельства, другие - попасть за ре
шетку, третьи - уйти из жизни и 
так далее. Из всего населения 
Свердловской области наименее 
“охваченными” оказались жители 
Нижнего Тагила, поэтому в горо
де будет проведена дополнитель
ная работа.

По словам С.Дубинкина, в на
стоящий момент еще не решен 
вбпрор о том, каким образом бу-

не советую"
дут распоряжаться своими накоп
лениями граждане, находящиеся 
в местах лишения свободы. Реше
ние этой задачи - прерогатива 
федеральных властей, однако уже 
сейчас можно предполагать, что 
российским заключенным не ос
тавят выбора: скорее всего, их 
пенсионный капитал попадет в 
государственную управляющую 
компанию.

Все остальные граждане воль
ны распоряжаться своими накоп
лениями: отдать их в руки госу
дарства или доверить частным уп
равляющим компаниям. На сегод
няшний день 55 таких компаний

уже имеют необходимую лицен
зию. Получить информацию о каж
дой из них можно тремя путями: 
через Интернет, через рекламу в 
СМИ, в любом отделении Пенси
онного фонда. По состоянию на 4 
ноября, зарегистрировано всего 
50І заявление от жителей Сверд
ловской области, доверивших 
свои деньги частной компаний.

-Люди еще помнят, как их об
манывали Сергей Мавроди и иже 
с ним, поэтому не торопятся Отда
вать свои кровные в непроверен
ные фонды, - сказал Дубинкин. - 
Лично я намерен оставить свои 
накопления в Государственной уп
равляющей компании. По крайней 
мере, в текущем и в следующем 
году. А затем, если какая-то из ча
стных компаний сумеет зареко
мендовать себя на рынке должным 
образом, возможно, я доверю ей 
свои деньги, _________________

Ольга ИВАНОВА.

■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Снижаем тарифы.
Ни шагу назал

Обещанное понижение цены на электроэнергию коснется 
всех без исключения жителей области, а не только тех, кто 
напрямую питается от Свердловэнерго. Об этом заявил на 
вчерашней пресс-конференции председатель региональной 
энергетической комиссии (РЭК) Н.А.Подкопай.

Ведь напрямую от Свердло
вэнерго получает электроэнер
гию только примерно половина 
жителей области. Остальные.- 
через посредников. И получа
ется, что обещанное понижение 
цены киловатт-часа не касалось 
жителей сельских и северных 
территорий. “Мы считаем, что 
делить людей недопустимо. И 
в этом мы получили полную 
поддержку исполняющего обя
занности губернатора области 
А.Воробьева”, — рассказал Н. 
Подкопай. По его словам, сей
час Свердловэнерго работает с 
перепродавцами, чтобы убе
дить их снизить тарифы. Но уже 
очевидно, что это произойдет: 
ведь за нас с вами заплатят 
“большие” энергетики.

Другая новость, озвученная 
Николаем Алексеевичем, не та
кая приятная. Пока неясна сама 
цифра, на которую снизятся та
рифы (напомню, Что идеолог 
снижения — глава РАО ЕЭС 
России А.Чубайс — говорил о 
20 процентах). Ведь снижение 
цен связано с тем, что с 1 нояб
ря в стране начал действовать 
оптовый рынок продажи элект
роэнергии. И на нем энерго
компаниям можно закупать от 
5 до 15 процентов электриче
ства, которое они потом прода
дут нам, потребителям, А элек
тричество на рынке примерно в 
два раза дешевле по сравнению 
с тем, что производит Сверд
ловэнерго. Но вот точную сум
му того, сколько сможет сэко
номить областная энергосисте
ма, если “сходит на рынок”, на
звать пока сложно - первые 
торги с нашим участием про
шли только на этой неделе. А 
именно эта сумма пойдет на то, 
чтоб понизить нам тарифы. Но, 
как успокоил Николай Алексее
вич, понижать тарифы задним 
числом можно. И пониженные 
- в пределах 20 процентов — 
расценки всё равно начнут дей
ствовать с 1 ноября. “А в день
гах получается, что этой же сум
мы, сэкономленной Свердловэ
нерго и пущенной на пониже
ние тарифов, хватило бы на то, 
чтобы просто не повышать цены 
на электроэнергию с 1 января 
будущего года", — комментиру
ет первый заместитель предсе
дателя РЭК Н.Запорожец.

Вообще, с датами пониже
ния-повышения тарифов не все 
ясно. Как известно, энергетики 
очень гордятся тем, что пере
сматривают тарифы только раз 
в год. Пониженные тарифы вво
дятся на полгода. Получается, 
что в этом году цены будут ме
няться два раза. И в будущем -

тоже... И хотя это приятные из
менения, но каждое влечет за 
собой множество бумажной ра
боты: пересмотры договоров, 
бюджетов, смет и т.п... Поэто
му РЭК отправил в федераль
ную энергокомиссиию предло
жение о том, чтоб не повышать 
тарифы с 1 января будущего 
года.

Кроме этого, Н.Подкопай 
коснулся на пресс-конферен
ций и вопроса о средствах,(ко
торые потребуются печально 
известному екатеринбургско
му Градмашу на ремонт своего 
хозяйства в 2004 году. В этом 
году на эти работы были выде
лены 75 миллионов рублей - из 
них 51 миллион был как бы от
нят у другого муниципального 
унитарного предприятия, 
снабжающего жителей столи
цы области, Екатеринбургэ- 
нерго, и отдан Градмашу. На
помню, что все эти деньги - это 
так называемая “инвестицион
ная составляющая”, которая 
учтена в тех суммах, что мы 
платим с вами за тепло и горя
чую воду. “Мы посчитали, что 
администрация города с рабо
той распределения средств в 
2003 году не справилась”, — 
заявил председатель РЭК и до
бавил: “В этом году мы все бу
дем делать сами”. Но пробле
ма здесь только одна - все до
кументы, нужные для работы 
над расценками, которые будут 
действовать в 2004 году, при
шли в РЭК за подписью не са
мого мэра, а его заместителя 
по ЖКХ - В. Кулика. Сам мэр 
Екатеринбурга уже год не под
писывает никаких документов 
и обращений в РЭК, которые 
поведут к повышению цен. “А 
подписи его зама В.Кулика я не 
верю - Подписанные им доку
менты администрация города 
не выполняет”, — рассказал 
Н.Подкопай.

конечно, причины, почему 
мэр нё хочет “подставляться" - 
понятны: выборы грядут. Но вот 
только получается какая-то 
страусиная политика: раз я нё 
подписывал документы, то я и 
ни при чем. Но всё равно ре
монтировать Градмаш надо, и 
понятно, что необходимых для 
этого сумм в городском бюдже
те нет, их надо получать за счет 
тарифов для населения. Но вот 
только, видимо, легче перело
жить ответственность на замов 
или председателя РЭК за непо
пулярные решения... Уверен
ные в своём будущем политики 
так себя не ведут...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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ГЛАВНОМУ милиционеру, начальнику ГУВД Свердловской области генерал- 
лейтенанту внутренней службы Владимиру Воротникову звонили много. За два часа 
на “прямую линию” “прорвалось” почти полсотни человек. Прорвались в 
буквальном смысле - телефоны были все время заняты. Люди обращались со 
своими бедами - кому-то нахамили в милиции, кто-то считает, что его дело 
неоправданно затягивают. И надежды, что справедливость восторжествует, люди 
связывали с “высоким начальником”.
Вот это и удивительно - ведь большинство обращений спокойно можно решить на 
районном уровне. Но, как показала “прямая линия”, не всем хочется их решать. 
-Хорошую идею вы мне подали, - в конце первого часа сказал Владимир 
Александрович. - Буду приезжать в горрайорганы, собирать местных 
руководителей и устраивать вот такое общение с населением. И пусть отвечают.

ОБ УЧАСТКОВЫХ...
Владимир Николаевич КИСЕЛЕВ, 

Верхняя Пышма:
- Я из поселка Красный в Верхней 

Пышме.
- Знаю такой поселок.
- Мы уже много лет живем без участ

кового инспектора. Глава администра
ции района Владимир Александрович 
Пешков говорит, что и рад бы помочь, 
но не может. В результате, к нам на один 
день в неделю, на четыре часа, приез
жает инспектор. Но это ведь, конечно, 
не работа. Помогите нам с участковым 
инспектором.

- Хорошо, поразбираемся с этим воп
росом.

Дмитрий Данилович СМИРНОВ, Ека
теринбург:

- Я живу на Уралмаше. Раньше все 
время общался с участковыми. А те-

чальник отделения милиции системати
чески отчитывается перед обществен
ностью. Поэтому мы в курсе проблем 
наших стражей порядка. От имени жи
телей поселка прошу вас: у милиции 
всего один транспорт — "уазик”, а об
служивает отделение ещё поселки Ло
синый, Теплый Ключ, Кедровку, Остро-

Влалимир ВОРОТНИКОВ
Ничто не обходится государству так дорого,
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тус участкового повышается. И я думаю, что 
теперь мы укомплектуем эту службу полно
стью. Кроме того, по области главы горо
дов и районов все-таки стараются помо
гать с жильем.

-Однако от граждан прозвучало не
мало жалоб...

-Есть еще случаи, когда участковых ис
пользуют не по назначению, хотя приказ 
№ 610 категорически запрещает так посту
пать. Я потому и попросил записать все ад
реса - в данных подразделениях силами 
офицеров штаба мы проверим, как исполь
зуются участковые. И будет соответствую
щий приказ по результатам проверки.

О ЗАРПЛАТАХ, ПЕНСИЯХ 
И ЖИЛЬЕ...

Леонид Владимирович ПОЛИТОВ, 
Екатеринбург:

надеяться, что эта проблема в перспек
тиве будет решена. Понятно, что вам 
одним ее не решить. Но пусть подклю
чаются все, кто может.

О СОСЕДЯХ...
Анна Максимовна ШАИЧКИНА, Екате

ринбург:
—У меня дочь и внук живут на Пали

садной в четырехкомнатной квартире 
на два хозяина. У них есть сосед Воло
дя. А внук и дочь все время на работе 
да у меня. Сосед долгое время жил 
один. И делал что попало - открывал их 
замок отмычкой, к нему ходили какие- 
то солдаты, женщина с детьми - и жили 
все в комнате дочери.

- А вы сами в милицию обращались?
-Да. Дочь написала заявление, но не 

знает, поможет ли это.

Му 
ДЖ

как "дешевая" милиция"

перь... Года с 90-го ни разу к нам участ
ковый не приходил. Я понимаю, и вы по
нимаете, что трудно найти тех, кто за 
4,5 тысячи работать будет. Но ведь как- 
то надо выходить из положения! У нас 
же творится безобразие: в три-четыре 
часа ночи под окнами сидит пацанва на 
скамейках, бьют лампочки, стекла, на 
здании пишут всякую чепуху Черной 
краской. И ни одного милиционера не 
видно. Ходил к участковому нашего рай
она. Никакой реакции не последовало. 
Хотя бы вечерком, раз в неделю, прохо
дил, следил, что творят эти "шалуны”. 
Люди бы хоть видели, что человек в по
гонах ходит, смотрит.

- Я вас понял; Будет работать участко
вый у вас, оставьте свой адрес.

Антон Сергеевич ФЕДОРОВ, Екате
ринбург:

- Я ветеран правозащитного движе
ния. И меня интересует, как проводится 
кадровая политика в отношении участ
ковых инспекторов милиции? Ведь кад
ры решают все, о них нужно заботиться. 
Я же на своем опыте убедился, что учас
тковые сейчас не работают. Второго сен
тября я пострадал от разбойного напа
дения: в мою квартиру в Кировском рай
оне ворвались, похитили вещи. И участ
ковый Овчинников ничего не сделал. Вы
могал с меня деньги, потерял акт судеб
ной экспертизы, переврал пять раз в по
становлении мою фамилию, и в суд на
правил как “побои”, хотя это ведь "раз
бойное нападение”. Я до сих пор не при
знан потерпевшим. Пока должным обра
зом не проводится кадровая политика, 
пока люди не воспитываются, милиция 
не будет работать так, как ей положено!

- Обязательно разберусь, проведем тща
тельное служебное расследование.

-И еще поздравляю вас с праздни
ком, желаю крепкого здоровья и счас
тья, успехов в работе, повышения.

- Спасибо!
Анна Архиповна АРТАМОНОВА, Екате

ринбург:
- Куда нам обращаться? В течение 

месяца у нас в подъезде произошло три 
кражи. Нам теперь хоть не выходи. Вче
ра звонила начальнику в отделение, он 
сказал, что с кражами мы должны к уча
стковому обращаться. Но участкового 
мы в глаза не видим.

- Какой у вас адрес?
- Чайковского, 15, четвертый 

подъезд.
- Хорошо, я позанимаюсь этим вопро

сом.
Генриетта Васильевна ШУТИХИНА, 

Екатеринбург:
—Я по поводу участковых. Проживаю 

на улице Фестивальной, 21. Рядом идет 
стройка, стоит забор, вокруг — сплош
ная темнота. У нас живет один прохвост, 
Паша Нестеров, — он не работает, не 
учится, ему где-то 13 лет. То он по ок
нам квартир из чего-то стреляет, то лам
почки бьет... Я зашла к участковому, ко
торый в восьмой жилконторе принима
ет граждан, а он говорит, что это не его 
территория. Тогда где наш участковый? 
Обращаешься, говорят — на объекте. На 
каком объекте?! Мы его, участкового, ни 
разу не видели.

—Я понял ваш вопрос. Мы вас пригла
сим, все выясним. И участковый к вам при
дет обязательно.

Анатолий Евстафьевич ЗЫРЯНОВ, 
г. Березовский, пос. Монетный:

—Вас беспокоит председатель Сове
та ветеранов поселка Монетный. Уро
вень преступности у нас высокий. На- 

вное... Помогите, пожалуйста, с транс
портом и радиосвязью. Это два боль
ных вопроса!

—Спасибо за звонок. Думаю, у нас бу
дет возможность помочь.

—С наступающим вас праздником! 
Успехов в вашем нелегком благородном 
труде!

Татьяна Андреевна МАКАРИНА, По
повской:

—Вы наверняка знаете, что недавно 
в нашем городе совершено несколько 
дерзких нападений на женщин...

—Да, конечно. В настоящее время со
здана Следственно-оперативная группа, в 
которую вошли наиболее профессиональ
ные сотрудники управления уголовного ро
зыска ГУВД области. Думаю, раскроем эти 
преступления.

—А то страшно очень ходить по ули
цам! И по участковым что-то сделайте! 
Мне кажется, что у нас вообще нет уча
стковых...

—Оставьте адрес — я проверю, кто там 
участковый. Разберёмся обязательно.

—Нам сказали, что теперь участко
вых вообще не будет.

—Нет, это не так. Более того, нам уда
лось с помощью правительства области не
сколько улучшить работу по комплектова
нию службы участковых.

Александр Павлович ВОХМЯНИН, 
Екатеринбург:

—Я по поводу работы участковых ми
лиционеров. На нашей улице хулиганы 
уже лёт семь безобразничают. Я звоню 
участковому, пишу заявления, а воз и 
ныне там.

—Адрес оставьте, пожалуйста, — я по
занимаюсь этим вопросом, приму меры.

Владимир Васильевич ГАРИНСКИХ, 
глава администрации села Половинное, 
Верхний Тагил:

—Когда же будет решён вопрос по по
воду участкового инспектора у нас на 
селе? Четыре года я работаю главой ад
министрации, и все это время у нас нет 
участкового инспектора: вроде бы он 
есть, а на самом деле нет—он находит
ся в Верхнем Тагиле. А объясняют все 
"нехваткой кадров”... А у нас населе
ние 1600 человек!

—Дело в том, что по приказу министра 
участковый должен обслуживать не менее 
трех тысяч жителей. И в каждую деревню — 
как бы нам того ни хотелось — мы участко
вого назначить не можем. А в вашем случае 
мы разберемся.

—Я вношу предложение: пусть хотя 
бы два дня в неделю участковый у нас в 
поселке работает.

—Ваше предложение правильное с точ
ки зрения организации работы.

—У нас все есть — помещение для 
опорного пункта, телефон.

—Молодцы, спасибо! Будет участковый 
работать.

Вопрос "ОГ”:
-Укрепление звена участковых упол

номоченных - одно из важных направ
лений реформы МВД. Какие-то конкрет
ные действия, кроме покупки сотовых, 
были для этого предприняты?

-Благодаря председателю Правитель
ства области нам удалось многое сделать. 
У нас 1756 участков, из расчета три тысячи 
человек на одного участкового. Сейчас уже 
более половины участковых живет там, где 
работают. Это дало возможность гражда
нам обращаться непосредственно пр мес
ту жительству. Раньше был некомплект по
рядка 270 человек. После того, как поста
новление приняли, эта цифра снизилась. В 
сентябре пришел приказ министра, где ста-.

"Владимир Александрович ВОРОТНИКОВ в органы внутренних дел пришел в 1970 году ~ милиционером 2-го 
разряда ОВД города Богдановича, отслужив срочную в Вооруженных Силах. Через год ему было присвоено первое 
офицерское звание - младший лейтенант, а чуть позже он попал в уголовный розыск. Службу в этом подразделе
нии Владимир Александрович успешно совмещал с учебой в Свердловском юридическом институте. Получив 
высшее образование, он был переведен в Свердловск, а УУР (Управление уголовного розыска) УВД облисполкома. 
В период с 1976 по 1979 год прошел путь от рядового сыщика до старшего инспектора по особо важным делам 
отдела розыска. В 1981 году закончил Академию МВД СССР, возвратился а столицу Среднего Урала, Трудился в 
УУР областного УВД, а затем возглавил ОУР (отдел уголовного розыска) городского Управления внутренних дел.

1992 год ознаменовался для Владимира Александровича вступлением в должность начальника УВД Екатерин
бурга. Спустя два года он, уже в звании генерал-майора внутренней службы, принимает на себя руководство 
Управлением внутренних дел Свердловской области. * ' " .

В 1997 году Владимир Александрович был переведён в Москву на должность заместителя начальника Главного 
Управления исполнения наказаний МВД России. Затем возглавил паспортно-визовую службу Министерства внут
ренних дел РФ. С января по июнь 2001 года В. Воротников находился в “горячей точке’’ на Северном Кавказе, 
руководил Бременной оперативной группировкой органов и подразделений внутренних дел МВД РФ. ; ,

Указом Президента России Ne 1198 от 11 октября 2001 года В.А. Воротников вновь был назначен начальником 
ГУВД Свердловской области, г ® ' ГУ - ''

Деятельность Владимира Воротникова на ниве борьбы с преступностью отмечена 11-ю высокими государствен- 
ными наградами". „ ОВИЖ

. ■ Ж-'Ж'-"' - „< ’ ~ (Из книги“85 летиа службе у народа”).

- Планируется ли в ближайшее вре
мя увеличение денежного довольствия 
милиций?

- С 1 октября нам немного добавили. 
Правда, реально добавку еще никто не по
лучил. А на будущее пока такой информа
ции нет.

Василий Николаевич АРТЕМЬЕВ, ве
теран МВД, пойсионер, Нижний Тагил:' 
а - Меня интересует, -.будет ли повы
шение пенсий и с какого времени.
„,, - Мы этот вопрос прорабатываем. С ок
тября была добавка к зарплатам, но очень 
небольшая. Если же вам нужно пересчитать 
пенсию, я дам поручение пенсионному от
делу.

Валерий Иванович ТОЛМАЧЕВ, Ниж
ний Тагил:

—Как обстбят дела со строитель
ством здания Пригородного райотдела 
милиции? Ведь существующее ныне по 
улице Байдукова, 19 было построено в 
1968 году, оно уже совсем развалилось, 
работать там практически невозможно.

—Я в курсе этой проблемы. Чем можем 
— помогаем; встречался я по этому поводу 
и с директорами заводов. Подготовили 
письмо министру внутренних дел, когда он 
здесь был.

—И какие перспективы?
—Достроим.
Шамсий Ахтарович ШАХМАЕВ, Ниж

ние Серги:
—Прочитал в “Областной газете” за 

29 октября статью “Милиционеры — с 
вещами, на выход?” Здесь написано, 
как в Екатеринбурге выселяют милици
онеров из общежития. Как вообще об
стоят дела с общежитиями для сотруд
ников ОВД? Почему им не строят квар
тиры? И что можете сказать по этому 
конкретному случаю?

— Управление кадров занимается этим 
вопросом, постараемся помочь людям. А 
насчет того, что не строят квартиры... Стро
ят, но мало; потому что нет Денег. В этом 
году для работников правоохранительных 
органов один дом сдали, в следующем году 
сдадим еще один. Этого явно недостаточ
но. Но будут средства — будем строить.

Вопрос с общежитиями мы уже обсуж
дали с губернатором, с председателем пра
вительства области; Дело в том, что у об
щежитий — разные собственники. И нам 
нужно каким-то образом найти юридичес
кое решение данной проблемы. А вообще, 
я считаю, что если в общежитий живёт ра
ботник милиций, это надо приветствовать, 
потому что там будет порядок.

Мария Антоновна ПАВЛОВА, Камыш
лов:

—Сначала хочу вас поздравить с на
ступающим праздником, пожелать ус
пехов, хорошего настроения. Мы пре
красно понимаем, какие трудности ис
пытывает милиция — все видим и слы
шим. Между тем, в органы приходит 
много грамотной молодежи — умной, 
Талантливой. Но у них маленькие зарп
латы, нет жилья! Как будет решаться 
жилищный вопрос сотрудников право
охранительных органов?

—Согласен с вами — вопрос назревший, 
и мы пытаемся помогать, чем можем. Пе
ред начальниками районных управлений и 
отделов соответствующие задачи постав
лены. Если же вы говорите о конкретном 
человеке — давайте посмотрим.

—Конечно, есть конкретный человек! 
Он работает в ГУВД, в УБОП. Работа 
сложная и трудная, я все прекрасно по- 
нимаю. Быть может, есть возможность 
что-то решить по ипотечному жилью, по 
кредитам... И главное — очень хочется

- Хорошо, мы ваш адрес записали, раз
беремся.

Светлана Карповна, Екатеринбург:
- У нас сосед - бывший военный про

курор, полковник в отставке. Сильно 
злоупотребляет спиртным и в таком со
стоянии постоянно меня оскорбляет; Я 

.вам звоню, поскольку мы уже обраща
лись в милицию. Нам сказали, что де
бошир проспится и образумится, и во
обще, он для них — “свой” человек, Что 
же нам делать?

- Адрес ваш назовите. Поручу провести 
профилактическую работу.

Раиса Федоровна ЕВДОКИМОВА, 
Екатеринбург:

- У нас в подъезде живет соседка. 
Мешает нам постоянно спать — сутками 
стучит по батареям, дверям. И мы не 
можем найти управу на нее. Мы уже че
тыре раза обращались в Чкаловское 
РУВД.

- И какие меры1 были приняты?

- Ограничились беседой. Вы знаете, 
мы уже всем подъездом собирали под
писи и никак не можем ее урезонить.

- Понятно. Окажем помощь.
Анна Фадеевна СМИРНОВА, Екате

ринбург:
—Я живу в частном секторе, и у нас с 

соседями спор идёт из-за межи... Они 
в 1993 году въехали в дом, и, чтобы ста
вить свои машины, отодвинули наш за
борчик. Мы писали заявление в БТИ, но 
оно попало к участковому. Мы ему все 
документы отдали, он обещал передать 
их мировому судье. Но сколько потом 
ни пытались с участковым встретиться, 
не получается. Теперь говорят, что 
наши документы вообще потеряли.

—Чтобы подтвердить ваше правд на иму
щество, надо обращаться с исковым заяв
лением в суд. Вы говорите, что обращались 
к участковому?.. Хорошо, мы с ним “пого
ворим”. Думаю, что он найдет ваши доку
менты;

О ХАМСТВЕ И ОТПИСКАХ...
Фарит Далгатович ФАЙЗОВ, Дег- 

тярск:
- С наступающим праздником вас. У 

меня такой вопрос: я раньше работал в 
артели старателей “Крылатовское”, на
чальником охраны. Но так как мне пе
рестали выдавать зарплату, я уволил

ся. По-хорошему у нас не .получилось, 
пришлось подавать в суд заявление. 
Суд я выиграл. Но руководство артели 
предоставило документы, поддельные 
расходно-кассовые ррдёра. На основа-; 
нии этого 22 октября 2002 года я напи
сал заявление в УВД города Ревды с 
просьбой провести проверку и привлечь 
к ответственности лиц, допустивших 
дачу заведомо Ложных показаний. И до 
сих пор у нас идет эта тяжба - они отка
зывают,, я пищу жалобу в прокуратуру, 
прокуратура отправляет обратно в УВД 
Ревды, они опять отказывают... И вот 
ужё год мы воюем. Ну что еще надо? Я 
за свои деньги сделал экспертизу, ко
торая определила, что в местах даты 
выдачи и номеров расходов имеются 
подчистки. Я уже устал от всего этого. 
Писал Жалобу на ваше имя, ее расписа
ли в ОБППР. От них я так и не получил 
официального документа, что они сде
лали, хотя мне сказали, что “будем пи

сать, разбираться”. И тишина..,
- Мне понятен ваш вопрос. Но видите 

ли, мы работаем в правовом поле, и не мо
жем поступать так, как кому-то бы хотелось. 
Я посмотрю все ваши документы, тем бо
лее; вы ко мне обращались. Будет возмож
ность — конечно, помогу. Но, ещё раз по
вторяю, мы работаем в правовом поле, в 
соответствии с законом; Тем не менее, изу
чим вопрос дополнительно, выясним, есть 
ли там повод и основания для возбуждения 
дела.

Наталья Алексеевна АЛЕКСЕЕВА, 
Екатеринбург:

- В Верх-Исетском районе, на Чер- 
дынской, 4, в одной из квартир в тече
ние вот уже более 12 лет проживает 
гражданка, которая не зарегистрирова
на, ее зовут Екатерина.

Проверим.
- Но это еще не все. У меня вопрос 

по Верх-Исетскому РУВД. 5 февраля 
моему сыну было причинено сотрясе
ние мозга. Я обратилась на Белоречен
скую, в ГОМ. Ни начальник, ни замес
титель меня не приняли. Зам вообще 
смотрел телевизор, похохатывал надо 
мной, потом, когда я записывала его 
должность и фамилию, с гонором ска
зал: “Жалуйтесь”. Начальник сидел, 
рассказывал анекдоты. И когда сказа
ла, что вообще-то сейчас время при

ема, а я жду уже 20 минут, он демонст
ративно выгнал меня из помещения.

- Это когда было?
- В марте прошлого года.
Следующее. Паспортный стол на 

Крылова. Мне систематически в нем за
являли, что он работает до 18 часов. À 
когда я позвонила дежурному УВД го
рода, мне сказали, что паспортный 
стол, оказывается, работает до 20 ча
сов. Разберитесь, пожалуйста!

- Действительно, паспортные столы ра
ботают до 8 вечера и без выходных - я та·: 
кое распоряжение подписывал. В этой си
туации я разберусь. Паспорт вам помогут 
обменять.

Сергей Петрович АНОХИН, Талица:
- Поздравляю вас, все ваше управ? 

ление и всех сотрудников с наступаю? 
щим праздником. Я, в прошлом сам ра
ботник милиции, нахожусь сейчас на 
пенсии и работаю федеральным судь
ей. Тяжело, я знаю, работать и участко
вым инспекторам, и оперуполномочен
ным уголовного розыска, и следовате
лям. Очень многое нужно сделать, что? 
бы заработать в полную силу и вернуть 
доверие народа. У меня личный вопрос. 
Даже неудобно просить, но 13 сентяб
ря у мёня на Уралмаше угнали машину.

- Ну почему неудобно... Заявление вы 
подали? .

- Да, в наше районное отделение;
- Посмотрим, как идут дела по ее ро

зыску.
- Но меня-то вот что удивило - нега? 

тивное отношение к посетителям. Если 
даже ко мне, бывшему сотруднику ми? 
лиции, судье, так отнеслись, как же они 
разговаривают.с простыми граждана
ми?

- Да, я понимаю вас. Мы стараемся на
вести порядок. И через средства массовой 
информации - эта “прямая линия”, напри
мер, своеобразный шаг. И службу соб
ственной безопасности увеличили. Но все 
равно, спасибо вам за звонок. Меры будут 
приняты!·

Татьяна Ивановна ТИХОВА, Екатерин
бург:

—Со второго мая до 27 июня этого 
года я отсутствовала дома — это было 
связано* сё смертью моей мамы. А в это 
время — 3—4 июня — мою квартиру об
воровали. Влезли через кухонное окно. 
Тогда соседка милицию вызывала, а я, 
когда вернулась, тоже вызвала. При
ехали они вечером, ещё раз составили 
акт, просили зайти к ним. Я пришла сна
чала в воскресенье, но там дежурный 
так со мной “поговорил”, что я решила 
подождать до понедельника... С боль
шими усилиями мне удалось узнать, кто 
занимается моим делом. Но даже ког
да узнала, оказалось, что этот человек 
отсутствует. И мое дело передали дру
гому сотруднику — дали мне её теле
фон. Время было летнее, и следователь 
объяснила, что эксперты находятся в 
отпусках, поэтому мы договорились 
встретиться осенью, в октябре. И вот я 
звоню, а мне говорят, теперь “ваше 
дело приостановлено, сдано в архив, 
потому что прошло больше двух меся
цев”... Мне больше всего жалко крес
тик православный, который у меня ук? 
рали. А насчет медали "Ветеран труда”; 
которая тоже пропала, милиционеры 
сказали, мол, чего вы беспокоитесь, 
удостоверение же осталось... Короче; 
осадок после общения с милицией у 
меня остался. Почему такое отношение 
к людям?

- Сегодня же запрошу материалы ваше
го дела, изучу их. Потребую активизировать 
работу по раскрытию этого преступления; 
Мы вас обо всем обязательно известим.

Евгёний Иванович КАЛИНИН, Екате
ринбург:

—Прежде всего хочу вас поздравить 
с профессиональным праздником. А 
вопрос такой: почему у нас в Железно
дорожном РУВД не делают ничего, что
бы помогать простым гражданам? Вот 
я написал заявление 24 июля, а его до 
сих пор не рассмотрели!

—Материалы запросим сегодня же. Да
дим оценку работе тех сотрудников, кото
рые занимаются вашим делом. О результа
тах проинформируем.

Михаил Яковлевич РЕМЕШКОВ, Ека
теринбург:

—По Кировскому РУВД вопрос. У 
меня пропал гараж. Я обратился в ми
лицию. Там мнё дёли Ответ: гараж бес-

(Окончанне на 4-й стр.).
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5 ноября председатель 
областного- правительства 
Алексей Воробьёв принял 
участие в заседании совета 
Федерации, профсоюзов 
Свердловской области, где 
был рассмотрен вопрос о 
внедрении в практику 
работы системы “Единая 
переговорная кампания".

О задачах, стоящих в связи с 
этим пѳред профсоюзными 
организациями, членам совета 
рассказал председатель обла
стной Федерации, профсоюзов 
Юрий Ильин. Он подчеркнул: 
основными разделами коллек
тивных Договоров являются оп
лата и охрана труда, соци
альные.· гарантии, работа с мо
лодежью. Юрий Ильин отметил, 
что уровень заработной платы 
на Среднем Урале вырос за два 
минувших года с 2615 рублей до 
5860 рублей. Вместе с тем, при 
общем росте заработной платы 
сохраняется значительный раз
рыв в ее уровне - от 7-8 тысяч 
рублей в металлургии, энерге
тике, строительстве, связи,’ на 
транспорте до 3-4 тысяч в бюд
жетной сфёрё, сельском хозяй
стве, лесной, деревообрабаты
вающей и легкой промышлен
ности; Он обратил внимание на 
такой факт- итоги переговорной 
работы профсоюзов по коллек
тивным договорам свидетель
ствуют,.. что на сегодняшний 
день социальные и экономичес
кие результаты, которых, доби
лись профсоюзные комитеты, 
удовлетворяют далеко не всех 
работников... В 30 .процентах 
действующих коллективных до
говоров тарифная,ставка· рабо
чего первого разряда установ
лена на уровне 70 процентов 
прожиточного ‘ минимума, во 
многих из них не предусмотре
на индексация заработной пла
ты.

В докладе были обозначены 
и другие направления .этой ра
боты: ликвидация задолженно
сти по зарплате, финансирова
ние мероприятий.по охране 
труда, усиление профсоюзно
го контроля за техникой безо
пасности, сохранение и исполь
зование социальных объектов, 
защита пенсионных прав.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев, развивая эту 
тему, особое внимание уделил 
эффективности переговорного 
процесса с работодателями, ко
торый должен вестись· на рав
ных. По мнению областного 
премьера, необходимо усилить 
работу по защите прав трудя
щихся, экономической учебе 
профсоюзного актива. Нельзя 
забывать' и о таком важном мо
менте, как гласность, при рас
пределении прибавочного про
дукта. Пока же сумма заработ
ной платы ведущих менедже
ров на производстве - тайна за 
семью печатями.

Он также внес предложение 
начать переговорный процесс с 
работодателями уже сейчас, в 
период обсуждения бюджета на 
будущий год. А для того, чтобы 
переговоры проходили более 
конструктивно, следует, по его 
мнению, на основе проекта ны
нешнего заседания совета при
няты постановление правитель
ства, либо другой документ, ко
торый бы координировал со
вместные действия профсою
зов и исполнительной власти.

Выступившие на заседании 
профсоюзные работники, и ак
тивисты внесли ряд конкретных 
предложений, направленных на 
совершенствование коллек
тивных договоров.

Юрий БОЙКО, 
департамент информации 

губернатора.
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Молодежь
п ризывает вс миру

Вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал лидер ' 
регионального отделения “Молодежного Единства” 
Д. Кричкер рассказывал о политических инициативах 
уральского “поколения Next". ” · ■·- *
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Инициатив две; Первое на
мерение — на этой неделе вый
ти на улицы областного цент
ра, чтобы начать сбор подпи
сей горожан под обращением 
к руководителем Екатеринбург 
га и области. Главная мысль 
этого обращения —. “Требуем 
мира- между· городом и облас
тью! Власть, объединяйся. Нет 
— войне, между мэром и обла
стной властью!”

“Молодежное Единство” 
справедливо1 считает, что такая 
война сильно вредит и Екате
ринбургу, и области., И сегод
ня некоторые претенденты на 
пост мэра, к сожалению, не ог
раничиваются конструктивной 
критикой в адрес действующе
го главы — раздувают вражду, 
зовут народ на баррикады. 
Вовлекают в свои “чернопиа
ровские игры” и молодежь, ко
торую учат цинизму, кампаней
щине..

“Молодежное Единство”, 
заявил Д Кричкер, призывает 
участников избирательной 
кампании отказаться от всех 
проектов, смысл' которых сво
дится к политическому проти
востоянию по линии город- 
область, к разжиганию в обще-
стве ненужных ''Страстей, 
стравливанию политических 
общественных сил.

Вместо этого; считают
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“Молодежном Единстве”, дол
жны быть востребованы проек
ты и программы, которые объе
диняют.

Начало акции по сбору под
писей “Молодежное Единство" 
приурочило к Дню примирения 
и согласия. “Подписи за мир” 
будут собирать до 5 декабря. 
Завершится акция необычным 
мероприятием, суть которого 
молодые “единороссы” пока 
держат в секрете.

Независимо от исхода вы
боров собранные подписи бу
дут переданы мэру Екатерин- 
бурга й губернатору Свердлов
ской области.

Вторая инициатива "Моло
дежного Единства” — образо
вание Союза общественности 
Екатеринбурга. Этот Союз ну
жен для того, чтобы объеди
нить многочисленнее и, увы, 
разрозненные общественные 
организации города, просто 
неравнодушных горожан—для 
решения многочисленных про
блем, которые наличествуют 
сегодня.в. Екатеринбурге.

“Есть проблемы, которые 
мы можем решить только вме-

сте”, — заявил Д.Кричкер. По 
его словам, это, прежде все
го, социальные вопросы: дос
тупное жилье, доступное обра
зование, возможность трудо
устройства для школьников, и 
студентов. Все эти программы 
направлены на борьбу с бед
ностью,-которую провозгласил 
Президент России Владимир 
Путин.

Сегодня уже создана ини
циативная группа, которая 
подготовит учредительную 
конференцию Союза обще
ственности Екатеринбурга. В 
эту группу вошли представите
ли молодежи, ветеранов, 
профсоюзных, бюджетных 
организаций города. Обще
ственникам, политикам города 
предлагается заключить ра
мочное соглашение о партнер
стве и социальной ответствен
ности.

Кстати, первым на это пред
ложение откликнулся кандидат 
на пост мэра Владимир Тереш
ков — член областного полит
совета партии “Единая Рос
сия”.

В целом; по словам Д.Крич- 
кера, “Молодёжное Единство” 
настроено на равноправное 
партнерство с властью, в том 
числе — городской. Молодых 
“единороссов" не устраивает 
сложившаяся ситуация, при 
которой острейшие соци
альные проблемы находятся в 
загоне, а власть гордиться не
кими успехами.

Особенно членов “Моло
дежного Единства” возмутило 
то, что в рекламных листовках 
во славу действующего мэра 
Екатеринбурга преподносится 
как достижение тот факт, что в 
этом году обустроено 14 го
родских дворов на сумму бо
лее 3,5 миллиона бюджетных 
рублей; Тогда как активисты 
“Единой России" и “Молодеж
ного Единства” за тот же пери
од обустроили более 30 пло
щадок (например, парк им.Эн
гельса) — и все это без копей
ки бюджетных денег.

Молодые “единороссы” на
деются, что объявленные ими 
акции поспособствуют сбли
жению власти и общественно
сти Екатеринбурга и направят 
внимание городских чиновни
ков на многочисленные про
блемы, существующие в горо
де.

Андрей КАМОВ.

Владимир ВОРОТНИКОВ:
"Ничто не обхопится государству так дорого, 

как “дешевая" милиция"
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

хозный. Но администрация города Екатерин
бурга говорит, что гараж не бесхозный, что 
выноса гаражей по этому месту для каких- 
либо целей не производилось. У меня Такое 
впечатление, что милиция Кировского РУВД 
не работает по-настоящему.

—По Кировскому управлению действительно 
много проблем, я вынужден был там заменить 
начальника, ряд иных руководителей, которые не 
справлялись с работой. Полагаю, что теперь там 
дела улучшатся. А по краже гаража материалы 
изучим, разберёмся.

Владимир Васильевич ВЕДЕРНИКОВ, Ека
теринбург:

—Я три десятилетия отлетал в “Аэрофло
те’?, и последние 13 лёт — командиром са
молета ТУ-154. Теперь на пенсии. Пятый год 
являюсь председателем гаражного коопера
тива “Исеть” в Верх-Исетском районе Ека
теринбурга. К вам у меня Три вопроса. Пер
вый: месяца два назад Президент России, 
выступая перед представителями правоох
ранительных органов, подчеркнул, что зако
ны в стране· не работают. Скажите., как в 
Свердловской: области обстоят дела? Второй 
вопрос:' если человек в магазине украл бул
ку хлеба, то это — уголовное преступление, 
могут посадить на срок до трех лет. А наше
му кооперативу нанесли ущерб цразмере 
более 100 тысяч рублей, но ОБЭП Верх-Исет
ского района Екатеринбурга не видит даже 
состава преступления!.. И третий вопрос: 
как попасть к вам на прием?

—По первому вопросу. Законы у нас работа
ют. Может быть, не так, как хотелось бы — в силу 
объективных и субъективных причин. Должен 
сказать, что за 9 месяцев в нашей области рас
крыто более 40 тысяч преступлений, гражданам 
возмещен ущерб.

По кооперативу материалы запросим. По
смотрим, как сработали наши сотрудники, да
дим оценку их действиям. Ну а чтобы попасть ко 
мне на прием, надо позвонить секретарю по те
лефону 58-83-00, и вас запишут.

Александр Владимирович БУТЫЛЬСКИЙ, 
Нижний Тагил:

—Я инженер-металлург, мне 66 лет, рабо
таю в фирме: начальником отдела. До этого 
трудился на заводе — прошел путь от рабо
чего до заместителя директора. А вопрос вот 
в чем. У меня есть сад на станции Монзино, 
под Тагилом — в Пригородном районе. Сад у 
меня 32 года, и за это время его обворовы
вали 13 раз.

Я не склонен жаловаться — в милицию об
ращался только раз пять. Но что характер
но: напишу заявление — и ни ответа, ни при
вета.

Вот — в последний раз — в 2001 году у 
меня украли лодку-“казанку”, уголовное 
дело по данному факту тоже закрыли. Раз
говаривал я с начальником уголовного ро
зыска Пригородного района полковником 
Кошманом. Сначала общались на повышен
ных тонах, но потом вроде бы помирились, 
он обещал сам перезвонить. И вот прошло 
уже почти три года — никакой реакции!

Еще раз говорю: не в моей манере Жало
ваться, всегда сам разбирался с проблема
ми. Но в этот раз... Лодка стоит 20 тысяч 
рублей. Звонишь следователю - он от тебя 
прячется, оставляешь свои координаты - не 
перезванивает...

—Обещаю: во всем, о чём вы говорили, раз
берёмся самым серьезным образом.

О РАЗНОМ...
Леонид Иванович РОМАНОВ, Невьянск:
- Владимир Александрович, вероятно, 

мой вопрос будет задан не совсем по адре
су. Но, может, хоть немного вы сумеете по
мочь. Я был работником Невьянского меха
нического завода. Сейчас заводом уже три 
месяца управляет ОПС “Уралмаш”. А зарп
лату нам восемь месяцев не дают вообще. 
Завод наш . распродается. Можно это оста
новить?

- Я изучу ситуацию по этому предприятию, и 
постараемся чем-нибудь, помочь обязательно.

- Тысячу рабочих они выгнали без -зарп
латы, без пособия! Оставили только 300 че
ловек.

- А какую позицию занимает в этом вопросе 
глава вашего района?

- Даже не знаю. В газете сообщали, что 
он куда-то что-то пишет. Но на самом деле 
никакого сдвига нет.

- Я понял вас, нужно посмотреть предприя
тие по налоговым делам.

Татьяна Николаевна МЕНЬШИКОВА, Пер
воуральск:

Областная

- У нас недавно произошла кража. Вызы
вали милицию, которая приехала с киноло
гом. Собака привела в дом, но вещей там не 
Оказалось. Через неделю нам сказал следо
ватель, что собака ошиблась, у того челове
ка алиби. Что нам теперь делать?

- Хорошо, я изучу эти материалы; возьмем на 
контроль, позанимаемся.

- Спасибо вам.
Антонина Ивановна МИШУРИНА, Екате

ринбург:
- Этот вопрос волнует многих, проживаю

щих в домах на Большакова, 9 и 13; У нас 
между домами был раньше корт. На нём иг
рали дети, и взрослые катались на коньках. 
А этим летом там организовали автостоян
ку. Кругом шумят машины, фары светят в 
Окна. На первом этаже вообще жить невоз
можно. Звонили несколько раз в милицию, 
они обещали приехать, а потом сказали, что 
у них нехватка людей. И никому до нашего 
дома нет дела. Участковых мы не видим уже 
несколько лет.

- Мы запишем ваш адрес, проведём тщатель
ную проверку, вас проинформируем по резуль
татам.

Нина Ивановна СИМОНОВА, Екатеринбург: 
- Я пайщица “Центрального посада” (изве

стная в Екатеринбурге строительная фирма, ко
торая, собрав за 2 года 200 миллионов рублей на 
строительство элитного жилищного комплекса на 
перекрестке Куйбышева-Хохрякова, исчезла. - 
ред.). Нас около 140 человек. Мы пострада
ли. Нас “кинули", если говорить по существу. 
По-моему, мы никому теперь не нужны...

- Все материалы дела мы обязательно подни
мем и проанализируем. И вас известим.

Вопрос "ОГ":
- Как кампания по борьбе с оборотнями 

повлияла на имидж милиции?
- Во-первых, это не кампания. Служба соб

ственной безопасности, во всяком случае у нас, 
уже лет десять работает. Идет постоянная рабо
та, никакой “кампанейщины” здесь нет и быть не 
может.

-Тем не менее, летом к этому вопросу 
было привлечено повышенное внимание. Не 
понизился ли авторитет милиции в глазах на
рода?

-Вы посмотрите историю. Ведь на земном 
шаре нет больше ни одного государства, где были 
бы такие репрессии, в которых обвиняют право
охранительные органы. А у нас сколько судимых! 
Миллион только сидит, и ведь у каждого есть се
мьи. И каждая жена, ребенок; мать считают, что 
их муж, отец, сын осужден несправедливой Так 
что множьте на четыре. То есть достаточной со
циальной базы поддержки милиции у нас изна
чально не сформировалось. Например, нигде 
больше не считается, что сообщать о нарушени- 

.ях в милицию - стукачество. Был я в Америке, 
там наоборот, каждый считает своим долгом по
мочь; Заметив, допустим, что пиво пьют на оста
новке, любой позвонит. Даже сомнений никаких 
не будет. Считается, что это правильно.

К тому же, у нас долгое время была карательная 
политика. А веда в первую очередь надо помочь — 
даже тому, кто оступился. Помочь разобраться.

Ну и потом - ничто так дорого не Обходится 
государству, как “дешёвая” милиция. Если бы 

зарплата была достойной, то люди дорожили бы 
своей работой. Все было бы совсем по-другому.

Татьяна Петровна ТРУХАНОВА, Екатерин
бург:

- Здравствуйте!,Мне вас нахвалили, и Бог 
меня послал дозвониться до вас. У меня к 
вам просьба - начальником Верх-Исетского 
РУВД надо поставить Еремина.

- А кто такой Еремин?
- Еремин Анатолий Кирьянович, замести

тель начальника.
- Хорошо, посмотрим, обещать не будем
- Ещё один вопрос. Не кажется ли вам, 

что в нашей Милиций работает много людей 
не русской национальности?

- Я уже говорил, что нет плохих национально
стей, есть плохие люди, и они могут быть пред
ставителями любой наций; Но бывают случаи, что 
на работу принимают тех, кто по-русски плохо 
говорит. Мы обязаны кандидатов для работы в 
милиции выбирать; а не подбирать всех подряд, 
кто обратился с заявлением.

Муза Михайловна ЗВЕРЕВА, Екатерин
бург:

- У меня сын год назад погиб при испол
нении служебных обязанностей, работник 
милиции. Я обращалась за материальной по
мощью, чтобы хоть поминки сделать. Напи
сала заявление, но до сих пор ни ответа, ни 
привета.

- Когда вы написали заявление?
- 9 октября.
- Кому его отдали?
- В приемную; секретарю.
- Я найду это заявление, мы его рассмотрим 

и обязательно поможем.
Майя Николаевна КОБЯКОВА, Екатерин

бург:
—Еще в 1997 году мой сын сдал комнату 

под отселение одной женщине, которая про
работала 20 лёт в системе МВД. И вот по сей 
день мы от нее ничего Добиться не можем. 
Дважды адвокатов нанимали, но почему-то 
следователь по экономическим преступле
ниям из Орджоникидзевского райотдела не 
дает делу ход.

—Понятно; Запросим все материалы. Помо
жем вам.·

Виктор Геннадьевич БЕЛЯЕВСКИЙ, Ниж
ний Тагил:

—Я в 1991 году вышел на пенсию По выс
луге лет, а работал в “туберкулезной” коло
ний №51. Сейчас: вышел приказ, что мне по
ложен стаж “год за два”. А перерасчет мне 
не делают, почему — не знаю...

—Дело в том, что колонии относятся к систе
ме исполнения наказания и подчиняются не МВД, 
а Министерству юстиции. Так что ваш вопрос не
сколько не по адресу. Но все равно я его пере
дам начальнику Управления исполнения наказа
ния.

Нина Петровна ПРЕСНЕЦОВА, Екатерин
бург:

—Мой сын тяжёло болен, я сама тоже ин
валид. Сын'болен психически. Я обратилась 
к милиции, чтобы его госпитализировать, так 
как он из больницы сбежал. И мне сказали: 
нет, мы не будем этим заниматься. Куда мне 
теперь обращаться и что делать?
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—Это вопрос не правоохранительных органов, 
а министерства здравоохранения. И все же мы 
попытаемся помочь решить вашу проблему.

Татьяна Александровна НОРМАТОВА, Га- 
римский район, поселок Гари:

—Я мать-одиночка, мой ребёнок болен эпи
лепсией, а меня уволили с работы полтора 
года назад. Теперь я не работаю и не могу 
свозить ребенка, чтобы определить группу 
инвалидности. Меня даже на административ
ную комиссию в связи с этим вызывали. Но 
нет возможности вывезти ребенка—у меня, 
четверо детей', а проживаю на 700 рублей в 
месяц.

—Ваш вопрос к милиций отношения не имеет, 
но мы его изучим и подумаем, как вам помочь. Я 
лично пообщаюсь с главой администрации ваше
го поселка.

Наталья Юрьевна КУРИЛОВА, Белоярский 
район; село Бруснятское:

—Мой родственник уже два года сидит в 
тюрьме в Екатеринбурге. От него очень дав
но нет писем, и от нас письма тоже редко 
доходят. А у него мама — инвалид II группы, 
у которой на руках несовершеннолетняя 
дочь.

—Ваш родственник осуждён?
-Да.
—Оставьте его данные. Я сегодня уже объяс

нял, что колонии не подчиняются МВД — здесь' 

командует; Министерство юстиции. Но мы вашу 
просьбу передадим руководителем этого учреж
дения.

Жительница Сухого Лога:
—Проводится· ли работа по очистке нашей 

области от всякого рода самопальной водки?
—Конечно, такая работа проводится по всей 

области, изымаются тысячи тонн подобной про
дукции.

—А у нас, в Сухом Логу, те, кто продает 
“паленую” водку, уже обогатились, не знают 
куда деньги девать. А молодые спиваются. 
Жалко народ! В любой дом зайди — скажут, 
кто на какой улице “самопалом” торгует; 
Одни, значит; наживаются, другие, идут ко 
Дну...

—Обязательно дам начальнику вашей милиции 

поручение, чтобы он обстоятельно позанимался 
вопросом.

Валерий Константинович ЩЕКОТОВ, Ека
теринбург:

—Я пенсионер, дача у меня в деревне Ор
лова —недалеко от станции Грязновской. И 
у нас сплошное воровство идет. У меня лич
но восемь раз дом обворовывали. Это ужас 
какой-то — за последние Две недели вскры
то шесть домов, а милицией ситуация ни
как не управляется. Те люди, что живут в 
двухэтажном доме на станции — бомжи, 
воры и проститутки — они местным вообще 
жизни не дают. Кур, поросят тащат, нас об
воровывают. У меня даже шторы и просты
ни унесли!

—Ваш вопрос понятен. В милицию заявление 
писали?

-Да.
—Хорошо. Приедут сотрудники — наведут по

рядок.
Вопрос "ОГ”:
- Как обстоят дела с паспортной рефор

мой?
- На сегодня у нас уже 97 процентов жителей 

области обменяли паспорта. Думаю, мы уложим
ся в отведенные сроки. Все для этого есть: блан
ки, паспортные подразделения работают без вы
ходных. Очередей уже нет.

- У многих в паспортах местом рожде
ния записан Екатеринбург, хотя на тот мо
мент он был еще Свердловском. Не будут 
ли считаться такие паспорта недействи
тельными?

- Нет. Пишется ведь название на момент об
мена.

В заключение Владимир Александрович тепло 
поздравил сотрудников и жителей области с на
ступающим праздником - Днем милиции.

-Людям я бы пожелал, чтоб никогда в дом не 
приходила беда, - сказал он. - А стражам право
порядка - всегда выходить победителями в борь
бе с преступностью.

“Прямую линию” подготовили 
Алена ПОЛОЗОВА, Андрей ЯЛОВЕЦ. 
При содействии пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Валерия ГОРЕЛЫХ.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 12 октября 1999 года № 503-УГ

“О неотложных мерах по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Свердловской области”
В связи с принятием Федерального закона от 30 июня 2003 года 

№ 86-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации, признаний утратившими силу от
дельных законодательных актов Российской Федерации, предоставле
нии отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в свя
зи с осуществлением мер по совершенствованию государственного уп
равления” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 27, ст. 2700 (ч.1)), указов Президента Российской Федераций от 1.1 
марта 2003 года № 306 “Вопросы совершенствования государственно
го управления в Российской Федераций” (Собрание законодательства 
Российской Федераций, 2003, № 12, ст. 1099), от 11 марта 2003 года 
№ 308 “О мерах по совершенствованию·государственного управления 
в области безопасности Российской Федерации” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 12, ст. 1101), на основании 
статьи 46 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в указ Губернатора Свердловской области от 12 

октября 1999 года № 503-УГ “О неотложных мерах по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 10, ст. 992) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 1 декабря 2000 года № 722-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 12, ст. 1417), признав утратив
шими силу пункты З и 4.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И.о.Губернатора

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
3 ноября 2003 года
М" 601-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03,11.2003 г. № 676-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об использовании 

нежилых помещений, сооружений, находящихся 
в хозяйственном ведении организаций, подведомственных 
управляющему делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.97г. № 201-п
В целях упорядочения сбора и использования платы за аренду объектов, 

являющихся государственной собственностью Свердловской области и на
ходящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении организа
ций, подведомственных управляющему делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.11.2003 г. № 675-ПП г. Екатеринбург
О плане мероприятий, посвященных 125-летию 

со дня рождения П.П.Бажова
В связи с празднованием в январе 2004 года 125-летия со дня рождения 

выдающегося российского писателя-сказочника, уроженца Урала, Павла Петро
вича Бажова, в соответствий с распоряжением Правительства Свердловской об
ласти от 26.06.2003 г. № 622-РП “Об организации празднования 125-летия со дня 
рождения П.П.Бажова" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 
п/п Наименование меропвнятая Меехо проведеняя Сроки 

реалязации ИслшЕотяг

Объем 
финян- 
сяроа·- 
ния из 

област
ного бюджета 
(тыс. рублей)

Ояпиэеыые 
результаты

1 2 3 4. ..................і 1

Раздел 1. Конференции, чтения, семинары, еобраиия
1. Научно-практическая конференция, 

посвященная 125-летию со дня рождения 
П.П.Бажова

город Екатеринбург, 
Камерный театр

23-26 
января'

2004 года

Объединенный музей писателей 
Урала 

(по согласоваяяюК 
Управление культуры 
администращт города 

Ежатеринбурго 
(по согласованию)

900 изучение 
и пропаганда 

творчества 
П.П.Бажова

2. Юбилебкые Бажовские чтения: Фестиваль 
библиотек, носящих имя П.П.Бажова

город Верхняя Ския ГѴ квартал 
20Шгааа

Свердлокпя 
областная универсальная 

наудапя баблиотем 
имени Ü Г. БеликскоГО

200 кррпагайда 
тзорчества 
П.П.Бажова

3. Торжественный вечер, посвященный 125- 
легию со дия рождения П.П.Бажова.
Вручение премии П.П.Бажова

город Екатеринбург 27 января
20àt*Q№

Министерство культуры
Свфдловско* области, 

Упряаленже культуры адмикнетразрпв 
города Екатеринбурга 

(по Согласованию)

30.0 пропаганда 
творчества 
П.П, Бажове

4. Областной научно-методический семинар 
«П.П.Бажог. история и соерененкость»

город Еюлёрннбуі^, 
Объ» ли к иный музей RHomiNe
Урала

яйгорь 
2004 ЙШ

Мішщтцк тво общего и 
«ірвфесаюяаяъыаго образована 

СМрдіюасжо* обявені, Обведннсяяш* 
■ух* пмеатем* Урала 

(ооесглкоаагаао)

пропагонда 
творчества 
П.П.Бажова

Раздел 2. Выстявтм, э«епа»пшя
1. Оформление экспозиции зала, посвященного 

П.П. Бажову, в Сысертском краеведческом 
музее

город Офертъ IV квартал 
ЗООЗгад*

Сверзткюскмй 
о&лястно* «раемдчекай щас*

«00 НрОйагйИда 
творчества 
П.П.Бажова

2. Оформление экспозиции зала, посвященного
П.П.Бажову,.в Полевском историческом музее

город Помггекой ГѴ кнзртжя
2003 года

Сяершяммжи* 
обяяепю* крэееедчесір<* «узе*

ізол тропагандя пюрчестаа 
П.П.Бажова

3. Создание передвижной
выставки ш фондов Семеро лонской областной 

универсальной научной библиотеки имени 
В.Г. Белинского «Малахитовая провшіцкя»

города Екатеринбург, 
Полевской. Сыссртъ, 

Березовский.
Первоуральск

IV квартал 
2003 гада

Свердловская 
областная универсальна· 

научная библнотеаа 
имени В. Г. Бенинского

too пропаганда 
творчества 
П.н.Бахгом

4. Создание фотовыставки, посаященной
П.П.Бажову, у Главпочтэмта

город Екатеринбург- январь 
ТОМ гада

Обзедянсйный муж* пясатвВсй 
Урала 

(по сот лаеоамлло)

йропатзнда 
творчества 
П.П.Бажопа

5. Организация выставки
«Творчество П.П.Бажова 
о изобразительном искусстве» в 
Объединенном мѵзее писателей Урала

город Екатеринбург январь
2004 гада

Объединенный мутей писателей 
Урала 

(по согтаіпміминп)

пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

6. Оформление постоянной экспозиции «Сказы 
дедушки Слышко» во флигеле Музея истизин 
камнерезного и ювелирного искусства

город Екатерийбург январь 
2004 гада

Мутей NCtopM· 
пмжреммго я ювелирного 

искусства

154) пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

7. Организация выставки прикладного 
творчества
«Потомки Данилы-мастера»

город Поле аскон IV квартал
2003 гада

Муницмлальное обротомвие город 
Полевской 

(Упрпление культуры 
и аюяодеятой потптмя) 

(пр согласоаайшо)

пропаганда 
творчества 
П.П. Бажова

8. Организация выставок 
изданий П.П.Бажова

город Екзтефин^ург. 
города и районы 

Свердловской области

IV кмргая
2003 года

государстййіноеобразоваГОііыіое 
учреждение «Учебная Книга». 

Объединение «Дворец молодёжи», 
ібістіпут ратвиттм репющиіыюго 

образования Свердловской обаастч

пропаганда 
трбрчёсхвз 
П.П.Бэжом

9. Оформление стенда туристического маршрута 
«Малахитовое колыю» на региональной 

туристической выставке "Урал. Туризм. Спорт.*

город Екатеринбург, 
Урадзкспоѵензр

апрель 
2004 года

Маиисттрстпо по 
фюнческо* культуре, 

спорту и туризму 
СасрадпккоИ области

пропаганда 
туристических 

ресурсов 
Свердловской 

области

Раздел 3. ІЪлатапсяи робела
». Подготовка и издание подарочного выпуска 

сказов П.П.Бажова
город Екатеринбург IV квартал

2003 года
Мнт(стсрстяо культуры 
Саердаоесжов обдасти

199.8 пропаганда 
творчества 
П.П.Бахова

2. Подготовка иллюстративного материала для 
подарочного издания скатов П.П.Божом

город Екатеринбург TV кваріал
2003 года

Мянистерпмо культуры 
Свердловской области

1002 пропаганда 
творчества 
П.П БаЖова

3. Издание книги сказов
Л.ВЗаварзина; сысертского продолжателя 
литературных традиций П.П.Бажова

IV »яяртпл 
2003 года

Муниципольим обратоваяне 
Сыссртсжий район (Управяеяяе 

культуры) 
(по согласованию)

«w пропаганда 
творчества 
П-П.Бажом

4. Издание книги
Н.В.Кузнсцовой «Неизвестный Бажов»

ГѴ’казртал 
20G3 года

Мумнихпалыюе образование п>род 
. Полевской 

(Управлетк культуры 
я меикшежней политики) 

(по согласованию)

'80,0 пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

5. Издание книги скатов
В.Н. Суреикова. пачецскогб продолжателя
литературных традиций ПЛ.Бюком

2003 год Мунаинпалыюе обратсваине 
город Полевской 

(У правлеияе культуры 
и молодежи«* поминки) 

(го согласованию)

пропаганда 
творчества 

П.П.Бажова

6. Издание тематического выпуска журнала 
«Урал», посвященного П.П.Бажову

депбрь 
20Мгааа

Министерство культуры 
Сафдлпесяой области, 

редакция журнала «Урал»

гол пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

7. Подготовка и издание сборника к научно- 
методическому семинару 
«П.П.Бажов: история и современность»

январь 
2ОМгода

Министерство общего и 
профлхиональиого образования 
Свгоплсесной области. Институт 

развития реппжальиого образования 
Сесрлловской области. Урадьогий 

госудврсТтсины* университет имени 
А. М. Горького 

(по соглосоааияю)

пропаганда 
Творчества 
П.П.Бажова

8. Подготовка спяиаяъного 
тематического выпуска 
газеты «Учитель»

2004года
Оститу? размер* регионального 

образования 
Соефдлом^ой облвстя 

(по согавмаяиию)

Ттройагаида 
творчества 
П.П.Бажова

Раздел 4. Мзссотю-просветительная работа
1. Праздник «Гулянье на

Бессоновой горе» (по сказам П.П Бажова)
город Сысертъ 2003 гад МуинципаЛьноё образование 

СысерГошй район 
(Управление культуры) 

(по согласованию)

пропаганд· 
творчеств 
П.П.Бажова

2. Бажбвская экспедиция «Вместе с библиотекой 
по бажовским местам»

Камышловский. Каменский районы, 
город Полевской

ГѴ квартал
2003 года

Свердлпнскал областная библиотека 
для Ііетей и юношества

15.0 пропаганда 
творчество 
П.П.Бажова

3. Проведение исследования
среди читателей муниципальных библиотек
«Восприятие творчества
П.П.Бажова детьми».
Опубликование результатов исследования

TV квартал 
2003 года

Свердловская областная библиотека 
для дстея « юношества

5.0 пропаганда 
' творчества 
П.П.Бажова

“Г" Оргзи'язмиЯ' выездных лекций 0 тебрчестеё 
П.П.Бажова с привлечением првпомвзтвле* 
высших учебных заведений

Город· н районы СсеріздояскоЯ 
облает·

й h обрзтооательиые учреждения 
Сверял0***1'* области

пропаганда тв&рчёствг 
П.П.Бажова

Организаицв тематических
консультаций для библиотямх рябоіТтрв 
по подготовке и проведению ярвздяормпя 
)25-лспм
П.П.Бажов·

город Екатеринбург IV хпзртап
2003 года

Гбіударстпснйое 
образовательное: учреждение 

«Учебная книга»

пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

б. Поставок «я спектакля
«Каменный цветок· 
в новой редакция в 
Камерном «аще Объсджнеяиокі «ояв· 
писателей Урала

Город Еквтёринбург. 
Камерный театр

ГѴкьартел 
2003 гола

Объединенный мутей писателей 
У рада 

(по согласовеинюК 
Упракяоніе культуры 
адммнястрвцки города 

Екаптринбурго 
(по согласованию)

10,0 пропаганда 
творчества 
П.П.Бажом

7. Постановка новогоднего 
спектакля по скязвм 
П.П.Бвж<М в Камерном теэтре 
Объединенного музея пИсмемЯ Урмт

Город 
Екатеринбург

■' декабрь 
2003 еОДа

Объединенный музей писателей 
Урала 

(по согласованию)

пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

8. Постанове новогоднего'слектаюн для детей 
по произведениям П.П.Бажсм · 
Свердловском госуларстнснмом 
акшіемическом театре драмы

' город Ежжѵсрііибург 2003 год двердяовсхий государстаенішб 
академический теэтр драмы

ІЗОД) пропаганда 
творчества 
П.П.Бажом

9. Постановка спектакля по мотивам соэсв
П.П.Бажова
«Серебряное уопыгце* в Ептерямбургако·
театре кукол

город ЕкаУсрнкбург 2003 гад Екятёринбургскнй таэтр кукол 
(по согласованию)

7ао пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

іа Подготовка серия тендлтаескях вечеров я 
утралмокм в Обмлмясннст муТОя амсятвк*
УрОД*

гсфод 
Екамрмябург

2003 год Объединенный музей писателей 
Урале 

(яо согласованию)

пропаганда
' творчества

П.П.Бажова

h. Специальный выпуск телслерсдячи 
«Культурная среда», гоемщенимй 
П Л.Бвждау. на «Областной тсжвщодш»

ГѴ квартал 
2003 гада

Министерство культуры 
Свердловской области, 

ewptrroe акционерное общество 
«Областное 

телевндсняе»

чл пропаганда 
творчестве 
П.П-Бажом

12. СомІкние видеофплып »Бкжовсюех скаоов 

дюйме места»
ЗООЗгад Муишщпяльное 

обрязоводме гарод Полевской 
(Упрасынинс культуры я молопещю* 

политики) 
(по согласованию)

10Ю пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова,

ÜL ПопазскойраЯЬм 2003 гад 1 Муниаипаяыюе образование
город Потаскай 

(Улраамяяе культуры) 
(по согласованию)

10л пропаганда 
творчества 
П.П.Бажом

домов культуры <Ло г ШУМЫ ^ІОДІбрОДЫГО 
«опытна»

Раздел 5. Коияурсм. Премии
Г. Викторина «По Бажовским местам» срс*п>" 

'ппѵгокй «Областной'газеты»
ІѴкаартм 
2003 гада

ГУ ”Редакния газеты 
’О&іартиая пропаганда 

творчества 
П.П.Бажом

1 Форум «УрОД мнопшациоиальный*· 
посаящениый юбилею
П ЛЬдасоеа

города я районы Свердловской 
области, образомтелыпіе учреждения 

Свердловской области

ГѴ квартал
2003 года

Обышшенис «Дворсы молодежи» пропаганда 
творчества 
П.П.Бажова

з- Презентация работ по программне» 
мстодическоыу обеспечению мЩЯИЦЯі* 
творчества П.П;Бажова о рамп* просят* 
«Урал. Человек. Истоки»

города а районы СвсрдлоОДксй 
облвстм, 

образовательные учрецдеяня 
Свердловской одОДстя

ІѴкеартая 
2003 гада

Министерство общего ■ 
вррфессионалънсго образоваиия 
Свердловской области, Институт 

развнпм регионального образования 
Свердловской области

пропаганда 
творчества 
П.П.Бажом

4/ Учреждение премий в 
области литературы м 
искусства «Жнвмнка в дане» по 6 иомямаоюм

город Полевской 2003 год Муцицитіальнос образование город 
Полевской 

(Упрамениа культуры и мололехтой 
ПОЛИТИКИ) 

(по согласованию)

!0Л пропаганда 
творчества 
П.П.Бажом

5. Конкурс снежных скульптур «СрежжмЙ 
карнавал» по сказам П ІББккова

горец'Сысарте яиаврь 
2004 гопа

Управление культуры 
пдмииигтрацни 

Сысертского районе 
(по согласованию)

10,0 пропаганда 
творчестм 
П.П.Бажом

Раздел 6. Спортивные мфопрцятяз
1. БсердссиАскнесореайовзнй' '

по вольной борьбе среди юношей и девушек 
на приз
П. П. Бажова

поселок Большой Исто« 7-9 ноября 
2003 года

Федерация вольной боребы 
Свердловской области 

(по согласованию). Муниципальное 
образование Сыеертский район 

(Комитет по физической культуре и 
спорту) 

(по согласованию)

приобшенке 
молодежи к 

исторячесяому 
и лухопноку 

наследию

1' Соревнования по лыжиым Гонкам на приз 
П.П.Бажом

бые^тсйяй рмоя. 
рабочий поселок 

Бобровский

20 лекабря
2003 гола

Федерапня лыжных гбяок 
Свердловской области (по 

согласованию), 
Муттцппальпое обраэовпнне 

Сысертский район (Комитет по 
физячесяо· культуре я спорту) 

(по согласованию)

приобщение 
молодежи к 

историческому 
н духовному 

яаслсдяю

3. Открытые городскйс сорёвиованяз по 
лыжный гонкам «а приз П.П.Бажом

город Полевской . январь 
200-1 года

Федерация лыжных гонок 
Свердловской области (по 

согяясовмто), 
Муяяпяпалыюе образовпяяе город 

Полевской (отдел по физической 
культуре 
и спорту) 

(по согласованию)

приобшеннс 
молодежи к 

историческому 
и духовному 

наследию

4. 0ссроСсийскиЙ детский фестиваль бега 
«Сказы Бажова»

город Полевской июнь
2004 года

Министерство по фнзноеской 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области. 
Федерация легкой атлетики 

Смрдлопекой области 
(по согласовакяюК 

Муннпяпальиое образоаание город 
Полеосхой (отдел по физической 

культуре 
в спорту) 

(по согласованию)

приобщение 
молодежи к 

историческому 
я духовному 

наследию

11 · Открытые городские сорсвноааяпя по 
шахматам
на приз П.П.Бажова

• Город ПолбвсКой
2004 года

Федерация шахмат 
Свердловской областя 

(по 'согласованию). 
Муниципальное образование город 

Полевской (отдел по физической 
культуре и спорту) 
(по согласованию)

приобщение 
молодежи к 

историческому 
и духовному 

наследию

6. Мотопробег пд туристическому маршруту 
«Малахитовое кольцо»

города ЕяЯтеринбург, 
Полевской, Сысертъ

Ш квартал
2004 года

Министерство по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Свердловской области. 

Областной совет оборонхо- 
сиортяаной техннчссхой органнзацяя 

Российской Федерации

приобшеннс 
молодежи к 

историческому 
и духовному 

наследию

7, Фестиваль бега «Серебряное хопытцс» город Полевской октябрь 
2004 года

Мпиястерство по 
физической культуре, 

спорту н туризму 
Свердловской области. 

Федерация легкой атлетнкя 
Свердловской области 

(по согЛосованкю), 
Муниципальное образование город 

Полевской (отдел по физической 
культуре и спорту) 
(по согласованию)

приобщение 
молодежи к 

историческому 
н духовному 

наследию

ИТОГО: 1ÏÔ0.0

ю ими:
по областной госудврепминой целевой программе «Культура Срелмго Урал· (2002 год)» не 2003 гоп

•ескгйсваияя, утверадеиііеіе Мияйтеречву культуры Срерзлсюсго· облети па 2003 гой

600Л

500Л

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об использовании не

жилых зданий, помещений, сооружений, находящихся в хозяйственном 
ведении организаций, подведомственных управляющему делами Губер
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
(далёе.- Положение), утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.97 г. № 201-п с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.12.2000 г. № 993-ПП:

1) приложение № 6 к Положению "Здания, находящиеся в хозяй
ственном ведении или оперативном управлении организаций, подве
домственных управляющему делами Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской области” изложить в новой редакции 
(прилагается);

2) приложение № 7 к Положению "Порядок определения величины 
арендной платы” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления, возложить 

на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Туруновского С. В.

Председатель Правительства
Свердловской области

А. П. ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 03.11,2003 г, № 676-ПП

ЗДАНИЯ, 
находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении организаций, подведомственных 
управляющему делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области

Тяа 
здания

РаОоБКфодд Улица Дом,корсуѵ 
(литер)

Зона

1. Административное Верх - Исетский пл. Октябрьская 3 3
1 Адмыннсгративиое Кировский ул. Малышева 10І 2
X Адмниясгрятивпое Октябрьский ул. Розы Линссембург 60 3
À Административное Кировский ул. Мамииа-Сябиряка 111 3
5. Адчынистраппіное Кировский ул. Восточная 56 3
6. Административное Октябрьский ул. Белинского 76 2
7. Административное Ленинский ул. Малышева 31-6 2
8» Адмннясгратявное Кировский ул. Кузнечная 72 4
9. Административное Ленинский ул. Громова 145 прочая
10. Адмянястрвтявкое Железнодорожный ул. Артмнская 4 прочая
IL Адмивястразявное Ленинский пр. Лепина 3V3L2T 

А 
Б 
В 
Г 
д

2
2
2
2
2
2

11 Адмивксгратявное Верх - Исетскяй пл. Октябрьская І 3
13. Административное Ленинский ул. 8 марта (16*26) ось 13 2
14. Админястратнвмое Ленинский ул. 8 марта 15 2
15. Административное Ленинский ул. 8 марта 16 2
16. Административное Кировский ул. Горького 21,23 2
17. Административное Кировский ул. Пушкина 19 3
18. Административное Ленинский ул. Ваннера 34-6 3
19. Административное Ленинский ул. Народной Воли 24 3
20. Административное Кировский ул. Софьи Ковалевской 37 4
21. Адммвистратяввое Железнодорожный ул. Армавярасм 45 

А 
А1
А2

прочая 
прочая

прочая
2Х Административное Кировский ул. Шаріатская 4 S

1. Утвердить план мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения 
П.П.Бажова (прилагается).

2. Министерству, культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министер
ству общего и профессионального'образования Свердловской области (Несте
ров В.В.) и Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области (Вагенлейтнер В.А.) организовать выполнение плана мероприятий, 
посвященных 125-летию со дня рождения П.П.Бажова.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований город Екатеринбург 
Чернецкому А.М., город Полевской Третьякову А.П., Сысертский район Патруше
ву В.Г. за счет средств муниципальных бюджетов на 2003 год обеспечить финан
сирование мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения П.П.Бажова.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) в 2003 году 
направитъ на финансирование мероприятий, посвящённых 125-летию со дня рож
дения П.П.Бажова, средства в объеме 1100 тыс. рублей, предусмотренные Мини
стерству культуры Свердловской области из областного бюджета; в том числе:

ПЛАН
мероприятий^ посвященных 125-летию со дня рождения П.П.Бажова

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 03,11,2003 г, № 676-ПП

ПОРЯДОК 
определения величины арендной платы

Зола Вид использования Стоимость І КВ.М в 
месяц (СБ) в рублях

Нулевая юна Офис 300
Банковские площади 450
Т орговые площади <·> 600
Общественное антанне <*> 370
Склад 220

Первая зона Офис 220
Торговые площади <·> 300
Общественное пытание <♦> 250
Склад 150

Вторая зона Офис 150
Торговые площади <·> 220
Общественное питание <*> 180
Склад, производственные площади, бытовые услуги <**> НО

Третья зоеа Офис ПО
Торговые площади <·> 150
Общественное питание <·> 120
Склад, производственные площа,цн, бытовые услуги <*·> 75

Четвертая зона Офис 75
Торговые площади <*> 110
Общественное питание <*> 90
Склад, производственные площади, бытовые услуге <**> 60

Пятая зона Офис 45
Торговые площади <*> 75
Общественное питание <*> 60
Склад, производственные площади, бытовые услуги <·*> 60

Прочая зона Офис 45
Торговые площади <*> 60
Общественное питание <*> 45
Склад, производственные площади, бытовые услуги <**> 45

Объекты, 
расположатые 
вне территория 
города 
Екатеринбурга

Офис 30

Торговые площади <*> 45
Общественное питание <·> 40
Склад, производственные площади, бытовые услуги <**> 25

<*> Первые этажи зданий, имеющих входные группы со стороны фасада, 
передаются в пользование преимущественно для данных видов использования.

<**> В случае, когда объект недвижимости расположен в нулевой и первой эо
нах, использование нежилых помещений Для производственных целей не допускается.

Корректирующие коэффициенты для определения 
величины арендной платы

1. К, - коэффициент, учитывающий социальную значимость деятельности арен
датора:

К, — 0,7 - производство продукций, имеющей социальную значимость для 
области (по ходатайству отраслевых министерств);

К, = 0,6 - творческие и художественные мастерские;
К. = 0,5 - общественные и религиозные организации в случае, если арендуе

мая площадь не превышает 50 кв. м;
К, = 0,4 - учреждения, деятельность которых финансируется из бюджета Рос

сийской Федерации или муниципального бюджета, средства массовой информа
ции (при предоставлении соответствующих документов);

К, = 0,3 - школьные и дошкольные учреждения, творческие студии и организа
ции, осуществляющие работу с детьми и подростками;

К, = 1,0 - во всех остальных случаях.
2. К, - коэффициент, учитывающий расположение нежилых помещений в здании:
К, = 0,9 - расположение помещения в цокольном этаже;
К2 = 0,6 - расположение помещения в подвале;
К2 = 1,0 - во всех остальных случаях.
3. К3 - коэффициент, учитывающий принадлежность объекта недвижимости к 

памятникам истории и культуры; расположенным на территории Свердловской 
области:

К, = 0,8 - если объект недвижимости является памятником историй и культу
ры, расположенным на территории Свердловской области;

К, = 1,0 - во всех остальных случаях.

1) 600 тыс. рублей пр подразделу 1501.“Культура и искусство", целевой ста
тье 412 “Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства", виду 
расходов 253 "Осуществление специальных программ" и экономической статье 
111040 "Прочие текущие расходы”;

2) 500 тыс. рублей по подразделу 1501 “Культура и искусство", целевой ста
тье 412 "Прочие ведомственные расходы в области культуры И искусства", виду 
расходов 287 “Прочие учреждения и мероприятия в Области культуры и искусст
ва" и экономической статье 111040 “Прочие текущие расходы”:.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини
стра культуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской облас
ти Ветрову Н.К.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете";
Председатель Правительства

Свердловской области
А; П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

(Свердловской области 
от 03.11.2003 г. М» 675-ПП 

плане мероприятий, посвященных 
125-летию со дня рождения П.П.Бажова”

Законодательное Собрание
Свердловской ©бласта ДдЖ
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
им/ Мы

от 04.06.2003 г. № 855-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О содержании домашних животных в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области 

об исполнении-Областного закона от 26 ноября 1997 года № 68-03 “О 
содержании домашних животных в Свердловской области”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительство Свердловской области, органы местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, проделали определенную работу в сфере содержа
ния домашних животных и обеспечения безопасности людей, от неблаго
получного физического, санитарного и психологического воздействия 
домашних животных.

Определен Уполномоченный орган по координации.деятельности всех 
субъектов в сфере содержания домашних животных и обеспечений безо
пасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и пси
хологического воздействия домашних животных — Министерство энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области.

Начата работа по созданию базы данных о домашних животных на 
оснований сведений, предоставляемых органами мастного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области. Разработана форма № 02-21 “Оперативный учет по 
отлову и уничтожению безнадзорных домашних животных”.

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органами местного самоуправления приняты Пра
вила содержания домашних животных, утвержден механизм их реализа
ции.

Так, при администрации: города Екатеринбурга создан “Городской 
общественный координационный Совет по решению вопросов содержа
ния домашних животных в городе Екатеринбурге”. В городе Камеиске- 
Уральском создана служба по отлову безнадзорных домашних живот
ных при муниципальном производственно-техническом объединений жи
лищно-коммунального- хозяйства города. При этом основную работу, с 
владельцами домашних животных проводят специалисты жилищно-эксп
луатационных участков на подведомственных территориях. Они ведут 
учет владельцев домашних животных и проводят разъяснительную рабо
ту среди населения.

В отдельных муниципальных образованиях (города Екатеринбург, За
речный; Каменск-Уральский; Нижний Тагил, Верхнесалдинский район) 
осуществляется регистрация и перерегистрация домашних животных, вла
дельцам племенных собак и кошек выдаются регистрационные удостове
рения и номерные знаки;

Вместе с тем Областной закон “О содержании домашних животных 
в Свердловской области” исполняется частично и не обеспечивает безо
пасность людей от неблагоприятного воздействия со стороны домашних 
животных, а также защиту домашних животных от негуманного обраще
ния;

В бюджетах муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, не предусматриваются расходы на финан
сирование деятельности по учёту и созданию единой базы данных о 
домашних животных.

В ряде муниципальных образований (города Березовский, Верхний 
Тагил, Верхняя Пышма, Ирбит·, Камышлов, Нижняя Салда, Недель, Куш- 
ва, районы Алапаевский, Нижнесергинский, Ирбитский, Камышловский, 
посёлки Малышева, Рефтинский и другие) не приняты правила содержа
ния домашних животных. Правительством Свердловской области в этом 
вопросе не оказывается методическая помощь.

В области сформировалось эпизоотическое· неблагополучие по бе
шенству. Наиболее неблагоприятными территориями являются города 
Сухой Лог, Каменск-Уральский, районы Богдановичский, Белоярский, 
Камышловский, Пышминский. Только в 2002 году по области'зарегист
рировано 11,5 тысячи случаев покуса людей животными, при этом 99,6 
процента — домашними животными. Лишь в 9 из 72 муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, созданы 
бригады по отлову безнадзорных домашних животных.

Не отвечают санитарным требованиям более 10 процентов проб почв, 
взятых на территории детских учреждений в населенных пунктах Сверд
ловской области. Основная причина загрязнения — несанкционирован
ный выгул домашний животных.

Следует отметить, что в принятом Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 Года № 195-ФЗ 
не установлена административная ответственность за нарушение правил 
содержания домашних животных. Статьями 101-102.1 Кодекса РСФСР 
об административных правонарушениях, который в настоящее время ут
ратил. силу, предусматривалась ответственность за нарушение правил по 
карантину животных; других ветеринарно-санитарных правил, правил-со
держания собак и кошек, за жестокое обращение.с животными.

Так, к административной ответственности за нарушение правил со
держания собак и кошек в 2000 году привлечено более 1,5 тысячи граж
дан, в 2001 году — 1,7 тысячи', в 2002 году (до 1 июля) — 806 граждан. В 
дальнейшем к лицам, допустившим нарушения правил содержания до
машних животных, меры, административного характера не применялись.

Отдельные нормы Областного закона “О содержании домашних жи
вотных в Свердловской области” не соответствуют федеральному.зако
нодательству;

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской .области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона “О содержании домашних животных в Свердловской 
области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области;
1) при рассмотрении проекта закона Свердловской области об адми

нистративной ответственности предусмотреть ответственность владель
цев домашних животных и должностных лиц за правонарушения в сфере 
содержания домашних животных;

2) предусмотреть возможность предоставления финансовой помощи 
Местным бюджетам муниципальных образований, расположенных.на тер
ритории Свердловской области; для реализации Областного закона “О 
содержании домашних животных в Свердловской области";

3) разработать в срок до 1 ноября 2003 года типовые правила содер
жания домашних животных с целью их использования органами местно
го самоуправления муниципальных образований, расположённых на тер
ритории Свердловской области, при разработке правил содержания до
машних животных на соответствующей территории;

4) организовать освещение в средствах массовой информации имею
щегося в муниципальных- образованиях: положительного опыта по содер
жанию домашних животных-.

3. Рекомендовать Федеральному государственному учреждению' 
"Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сверг 
дловекрй области” усилить производственный контроль за соблюдени
ем юридическими лицами, Деятельность которых связана с обучением и 
воспитанием детей и подростков, на своих территориях санитарных тре
бований к состоянию пода по микробиологическим и паразитологичес
ким показателям.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять меры; по исполнению Областного закона “О содержании 
домашних животных в Свердловской области” и предусмотреть в бюд
жетах муниципальных образований расходы по его финансированию;

2) разработать и принять правила содержания домашних животных в 
Тех муниципальных образованиях, где они отсутствуют;

3) изучить возможность создания в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, организаций-по от
лову и приютов передержки безнадзорных домашних животных;

4) завершить в срок до 1 января 2004 года совместно с органами 
внутренних дел городов и районов Свердловской области работу по. 
созданию- единой базы данных о домашних животных-- в -Свердловской 
области.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области; Управлению внутренних дел города Екатеринбурга:

1) сформулировать составы правонарушений и меру административ
ной ответственности за. нарушение Областного закона “О. содержании 
домашних животных в Свердловской области” и направить предложения 
для рассмотрения в Областную Думу;

2) обратить внимание на отсутствие у населения информации об учас
тковых уполномоченных мйлицйи и принять соответствующие меры.

6. Комитету Областной Думы по аграрной политике; природопользо
ванию и охране окружающей среды (Анфалов Д.И.) при рассмотрении 
проекта закона Свердловской области об административной ответствен
ности предусмотреть ответственность за нарушение Областного закона 
“О содержаний домашних животных в Свердловской области.”

7. Постановление Областной Думы от 11.03.2001 г. № 617-ПОД при
знать утратившим силу;

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы пр аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (Анфалов Д.И.).

И.о.председателя
Областной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.

от 17.06.2003 г. № 910-ПОД г. Екатеринбург
Подтверждено 

постановлением Областной Думы 
от 15.10.2003 г, № 930-ПОД

О внесении изменений в постановление 
Областной Думы от 04.06.2003 г.

№ 855-ПОД· “Об исполнении Областного 
закона "О содержании домашних животных 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Областной Думы от 04.06.2003 г. 

№ 855-ПОД “Об исполнений Областного закона “О содержании до
машних животных в Свердловской области” следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 считать подпунктом 4 пункта 2;
2) подпункт 4 пункта 4 считать подпунктом 5 пункта 2;
3) подпункт 4 Пункта 2 считать подпунктом 6 пункта 2.

И.о.председателя
Обдастной Думы

А.В.ЗАБОРОВ.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА - 
ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ 

СТРАН СНГ
28 октября в Москве прошло очередное заседание 

межгосударственного совета Евразийского экономи
ческого сообщества (ЕврАзЭС). Главы правительств 
стран, входящих в это объединение (России, Киргизии, 
Белоруссии, Таджикистана и Казахстана), обсудили те
кущее положение дел в сообществе и приоритетные на
правления деятельности в его рамках на ближайшее бу
дущее. Основная задача ЕврАзЭС - укрепление сотруд
ничества между нашими государствами в области транс
порта, энергетики, сельского хозяйства и трудовой миг
рации, т.е. по сути дела, создание базы для дальнейшей 
экономической интеграции.

На заседании было отмечено, что лучший результат 
сотрудничества на сегодняшний день достигнут в облас
ти электроэнергетики. РАО “ЕЭС России” как лидеру в 
отрасли среди бывших республик СССР удалось синхро
низировать энергосистемы 14 стран СНГ и Балтии, в том 
числе и пяти государств - членов ЕврАзЭС, и тем самым 
выйти на финишную прямую формирования единого рынка 
электроэнергии. В 1998 году в параллельном режиме 
работали лишь 7 из них.

Взаимные выгоды, получаемые нашими странами от 
параллельной работы энергосистем, очевидны. Повы
силась надежность энергоснабжения потребителей (в 
свете недавних аварий в США и странах Западной Евро
пы это имеет большое значение), снизилось количество 
резервных мощностей, необходимых каждой из стран на 
случай сбоев в энергетике. Наконец, созданы условия 
для взаимовыгодного экспорта и импорта электроэнер
гии. Так, РАО "ЕЭС России” уже осуществляет импорт 
дешевой таджикской и киргизской электроэнергии через 
Казахстан. Эти поставки крайне важны для энергодефи
цитных регионов Сибири и Урала, они позволяют также 
“разбавить” федеральный оптовый рынок электроэнер
гии, сдерживая рост тарифов внутри России. С другой 
стороны, РАО “ЕЭС России” параллельно экспортирует 
электроэнергию в те страны, где тарифы в несколько раз 
выше среднероссийских, например, в Грузию, Белорус
сию, Финляндию. К 2007 г. ожидается синхронизация 
энергосистем России и Евросоюза, открывающая огром
ные перспективы экспорта электроэнергии из стран - 
членов ЕврАзЭС в Европу. Прибыль от работы РАО “ЕЭС 
России" на зарубежных рынках электроэнергии инвес
тируется в развитие российской энергетики, что также 
сдерживает рост тарифов в стране.

Похоже, электроэнергетика становится сердцевиной 
внешнеполитической стратегии России в СНГ. РАО “ЕЭС 
России” уже активно работает во всех странах Содруже
ства, постепенно вытесняя зарубежные корпорации. При 
этом политика российского энергохолдинга становится 
все более “агрессивной”: от экспорта/импорта электро
энергии РАО “ЕЭС России” переходит к приобретению и 
управлению активами за рубежом. Так, под контролем 
холдинга уже находится треть грузинской энергетики, 
большая часть армянской. В ближайших планах - приоб
ретение активов в Молдавии, Украине и Казахстане. Ко
манда РАО “ЕЭС России" во главе с А. Чубайсом имеет 
огромный опыт работы в энергетике в условиях эконо
мики переходного периода, что позволяет ей рассчиты
вать на успех в СНГ. Технологически энергосистемы 
стран СНГ схожи, там те же проблемы, что были в рос
сийской энергетике в 90-х годах: неплатежи, задолжен? 
ности перед поставщиками и персоналом, бартер и вза
имозачеты. Правительства стран СНГ верят в то, что 
команда РАО “ЕЭС России" с А. Чубайсом сможет навес
ти порядок в их энергетике, как это уже было в России.

Из истории известно, что экономические интересы в 
конечном итоге побеждают политические разногласия 
между странами. Инвестиции, бизнес - важнейший фак
тор влияния любого государства за рубежом, пришедший 
на смену танкам. Похоже, РАО “ЕЭС России" первой из 
российских компаний начала его всерьез осваивать. Ведь 
реализуя свои проекты за рубежом, холдинг не только 
получает прибыль, но и укрепляет лидерство и престиж 
России на территории СНГ.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых 

либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов 
и более от активов эмитента на дату сделки”

1. Закрытое акционерное общество “Торгово-промышленное 
объединение”.

2. 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-а, к. 68.
3. 6658100'887.
4. 01871-к.
5. 0401871К31102003.
6. www.promtorg.by.ru
7. “Областная газета", Приложение к “Вестнику ФКЦБ РФ”.
8. Двухсторонняя, консенсуальная обязывающая сделка. Растор

жение договора доверительного управления имуществом от 
01.04.2003 г.

9. Сделка крупной не является
10. Расторжение договора доверительного управления имуще? 

ством от 01,04.2003 г. Доверительный управляющий обязуется пе
редать имущество, Находившееся в доверительном управлении, Уч
редителю управления.

11. 31.10.2003г. ЗАО “Торгово-промышленное объединение” и 
ООО “МАФФЕЙ-1”, размер сделки - 2 303 890 рублей, 36,6%..

1’2. 6 292 000 рублей.
13. 31.10.2003 г.

Генеральный директор Зинькович В.В. 
Главный бухгалтер Костромина Т.В.

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года 
№305, постановления Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. №97-ПП и в соответствии с приказом Департамента по 
делами молодежи Свердловской области от 29.04,2003 г. №19/ос 
извещает о проведении открытого конкурсного отбора исполните
лей на предоставление услуг по изданию 4 сборников нормативных 
правовых актов и информационно-методических материалов по воп
росам патриотического воспитания молодежи (сборники общим 
объемом не менее 10 печатных листов, общим тиражом не менее 
3200 экземпляров).

Срок поставки услуг — не позднее 31 декабря 2003 года.
Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не 

менее 3 лет в своей отрасли.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со 

дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, к.431, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация 
по конкурсу (в том числе обязательные условия участия в конкурсе) 
могут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бес
платно на бумажных носителях после 7 ноября 2003 года при нали
чии запроса по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
к.431, Департамент по делам молодежи; Свердловской области.

Срок заключения контракта — не позднее 23 -декабря 2003 года.
Ответственный: Кряжевских Александр Леонидович, 

(3432): 71-35-95, 59-82-85.

30 октября 2003 года в машине, подвозившей пасса
жира в Екатеринбурге на улицу Бебеля, 184, был остав
лен пакет с записной книжкой и фотографиями.

Нашедшего просьба позвонить по тел. 52-90-81, 
52-90-82.

Вознаграждение гарантируется.

СУР,ЪБК у Павла Александровича Красавина 
необычна и сложна. Родился он в 1925 году на 
Ярославщине. В армию попал из Угличского 
райвоенкомата только в 1943 году.

Прежде чем его направили в 
16-ю гвардейскую Минскую Крас
нознаменную танковую бригаду, 
Павлу посчастливилось учиться 
боевому мастерству автоматчика 
в запасном полку. Здесь бойцов 
обучали не просто командиры, но 
и фронтовики. Иэто, считает Па
вел Александрович, была насто
ящая удача. Фронтовики не толь
ко научили бойцов метко стре
лять и бросать гранаты, но и дали 
ребятам уверенность, что любо
го врага можно одолеть, если во
евать с умом. Захотелось Павлу 
попытать счастья в разведке, по
пробовать свои силы в этом труд
ном и рискованном деле;

.. Лейтенант Митрофанов по
смотрел на светящийся циферб
лат часов по времени разведчи
ки уже должны быть на нейтраль
ной полосе—узком участке “ни
чейной” территории.

—Пять минут отдыха,—шёпо
том скомандовал лейтенант.

Последним услышал этот при
каз рядовой Павел Красавин. Он 
находился на самом левом флан
ге. Только ничего не успел пред
принятъ, как услышал слабый го
лос.

—Помогите, я ранен. Дайте 
воды..

Павел инстинктивно рванулся 
вперед.

—Слышите, товарищ лейте
нант? — обратился он к Митро
фанову. — Разрешите мне!

—Не торопись, Красавин. Тут 
наших быть не должно; Что-то не 
то...

Снова послышались стоны и 
мольба на чистом русском языке.

—Ползи, только очень осто

рожно. Я пока отвлеку внима
ние

И вот Красавин пополз; а Мит
рофанов продолжил разговари
вать с раненым. Словно жалея его 
и сочувствуя чужому горю.

А Павел ползет на голос, пре
дельно осторожно, стараясь не 
шуметь. И вдруг близко кто-то не
громко заговорил на немецком.

Что делать? Двигаться вперед 
нельзя, ползти назад—заметят! 
Он обернулся к своим и крикнул: 
“Фашисты!” И метнулся в сторо
ну. Над головой засвистели пули. 
Наши разведчики ответили авто
матными очередями. В кромеш
ной тьме началась беспорядоч
ная дуэль. Обе стороны строчат, 
а между ними лежит Красавин и 
думает, чья пуля оборвет его 
жизнь; Пришлось слиться с зем
лей, уткнувшись в неё носом. Но 
поможет ли это?

Вдруг стрельба с немецкой 
стороны прекратилась. Павел 
поднял голову и увидел на фоне 
светлеющего нёба фигуры, под
нявшиеся в рорт. Фашисты пошли 
в атаку; Но едва враги миновали 
его, как Красавин застрочил им 
вслед Теперь враг сам оказался 
между двух огней. И Павел бил 
ТОЧНО; СЛОВНО ВИДвЛ ВрЭГЭ В ИНф- 

ракрасный прицел, до того обо
стрилось зрение.

Наши разведчики истребили 
поисковую группу врага, а двух 
солдат Павел сумел взять в плен. 
Так был выполнен приказ коман
дира раздобыть языка.

...А вот что случилось несколь
ко позже, в марте сорок пятого 
года в районе польского города 
Гданьска.

И ПАМЯТНАЯ ДАТА

"Побела" и "Слава"
60 лет назад были учреждены маршальские и солдатские ордена

Когда перелом в ходе войны стал очевидным и необра
тимым, в ставке Верховного Главнокомандующего роди
лась идея: учредить специальные ордена для высших вое
начальников и для рядового — сержантского состава.

8 ноября 1943 года Указом Президиума ВС СССР орден 
“Победа” был учрежден.

Статья 1 его Статута говорила, что орденом “Победа” 
награждаются "лица высшего командного состава Совет
ской Армий за успешное проведение боевых операций в 
масштабе одного или нескольких фронтов, в результате 
которых в корне меняется обстановка в пользу Советской 
Армии”.

Сталин, Жуков и Василевский награждены были этим 
орденом дважды.

“Победы" удостоились и некоторые военачальники ан
тигитлеровской коалиции, союзники — Эйзенхауэр, Монт
гомери, румынский король Михай, Иосип Броз Тито, Ми
хал Жимерский. * * *

В тот же день, 8 ноября 1943 года, был учрежден орден 
Славы (трёх степеней) — солдатский орден за отвагу, за 
мужество, за личные успехи в схватках с врагом.

“Славой” были награждены десятки тысяч солдат и сер
жантов (в 'авиации — младших лейтенантов). Полных кава·

. Орденом “Победа” были награждены Генералиссимус 
И.В.Сталин, маршалы Г.К.Жуков, А.М.Василевский, 
И.С.Конев, К.К.Рокоссовский, Р.Я.Малиновский, Ф.И.Тол- 
бухин, Л.А.Говоров, С.К.Тимошенко, К.А.Мерецков, 
генерал армии А.И.Антонов.

леров ордена Славы (т.е. всех трех степеней) было две с 
половиной тысячи.

Об одном из них мы рассказываем сегодня.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Разведчик
Танковый батальон под коман

дованием Героя Советского Со
юза майора Фещенко, прорвав 
оборону немцев, устремился в 
тыл врага Танкисты крепко по
работали там, но, увлёкшись 
боем, оторвались от своих основ
ных сил. Случилось так, что фа
шистам удалось закрыть брешь 
И когда комбат приказал возвра
щаться к своим, гитлеровцы 
встретили танкистов ожесточён
ным огнем. Тогда-то и было при
нято решение выйти к своему пе
реднему краю на другом участке. 
Но на пути встретились крутые 
подъемы и непроходимые места. 
Не оставалось ничего другого, 
как окопаться в тылу врага и ждать 
подхода основных сил.

На командном пункте потеря
ли радиосвязь с батальоном. 
Единственное, что можно было 
сделать в данном случае, это от
править в тыл врага опытного 
разведчика^ который бы нашел 
батальон, помогустановитьс ним 
Связь.

Выполнить задачу и поручили 
кавалеру ордена Славы сержан
ту Павлу Красавину. Вооружив
шись автоматом и гранатами, он 
темной ночью проскользнул че
рез передний край противника: А 
к восходу солнца был уже от пе
редовой за несколько километ
ров.

В одно местаему повезло об
наружить следы наших танковых

гусениц. По этим следам он И шёл 
до самого вечера. Устёл здорово, 
но, чуть передохнув в кустах, 
упорно пошёл дальше. Стало по
чти совсем темно, когда он вне
запно скатился в глубокий овраг. 
И, поднявшись с земли, на фоне 
неба увидел очертания советс
кого танка Т-34.

Подполз поближе, приготовив 
на всякий случай противотанко
вую гранату, заполз под днище 
танка и прислушался. Вначале 
было тихо, но затем изнутри яв
ственно раздался русский говор. 
Кто-то взволнованно говорил о 
том, что утром машина будет хо
рошей мишенью, если к этому 
времени не устранить поломку 
двигателя.

Павел постучал по крышке 
аварийного люка, говор тотчас же 
прекратился . Но затем тот же го
лос спросил тревожно

—Кто там?
—Я сержант Красавин, раз

ведчик; ищу вас!...
В тёнковый батальон он попал 

перед самым рассветом. Там его 
встретили радостно, обогрели, 
обсушили, накормили.

Командир батальона кратко 
изложил ему обстановку. Мод, 
никак не может связаться с коман
дным пунктом дивизии. Немцы 
настроилась на волну и забива
ют ее радиопомехами. Нужна 
другая волна, .

—Вотя и принес ее вам, — до-

ложил разведчик.
—Молодец! Выручил нас!
Поздно вечером воин отпра

вился в обратный путь, надеясь 
на удачу; Только не вышло: как 
выбрался из оврага, сразу напо
ролся на немцев. Один из них от
крыл огонь Красавиц скатился 
под откос и бросидся бежать. Ов
раг оказался извилистым, это и 
спасло разведчика от вражеско
го огня. Километра через два 
присел отдохнуть, только тут за
метил кровь на ладони. Оказа
лось, пуля пробила мякоть; не за
дев кость. Перевязав рану, он 
снова выбрался на ровное место. 
И туг опять ударила очередь. Сам 
не пострадал, а вот приклад у ав
томата разлетелся в щепки. Ос
тались у разведчика лишь две 
гранаты и нож. Добрался...

ОтгрёмёлибіЖ’остались; по
зади походы. В прошлом оста-: 
лась и встреча наших и амери

канских войск на Эльбе, в кото
рой он принимал участие. К это
му времени на груди Павла Кра- 
савина, гвардии старшины раз
ведки сияли уже все три ордена 
Славы и несколько боевых меда
лей. Но после Великой Отече
ственной войны разведчик по
ехал не домрй, а на Урал, где 
вплоть до 1985 года работал на 
заводе имени Калинина слеса
рем-сборщиком опытного произ
водства. Он и ныне живет в на
шем городе и нередко бывает на 
заводе, ставшем ему родным и 
близким.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: Павел Алек
сандрович Красавин в гос
тях у воинов железнодорож
ной бригады.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении министерством 
по управлению государственным имуществом 

Свердловской области открытого конкурса 
на право заключения договоров на выполнение 

работ по проведению аудита областных 
государственных унитарных предприятий 

за 9 месяцев 2003 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.1999 г. № 97- 

ФЗ “О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд”, Зако
ном Свердловской области от22.07.2002 г; № 33-03 “О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2003 год” ("Областная газета”, № 154-155,27.07.02 г.), 
приказом министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 25.09.2003 г. № 17534, министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области сообщает об объявлений конкурса на право закл ючения 
договоров на выполнение работ по проведению аудита областных 
государственныхунитарных предприятий за 9 месяцев 2003 года по 
следующим лотам:

Лот № 1. Областное государственное унитарное предприятие 
“Екатеринбургский городской молочный завод № 1 ”.

Лот № 2. Областное государственное унитарное предприятие 
“Хлебная база № 46“;

Лот № 3. Государствѳнное унитарное предприятие Свердловс
кой области “Верхнепышминская типография”.

Лот № 4. Областное государственное унитарное предприятие 
"Птицефабрика “Кировградская”.

Лот № 5. Областное государственное унитарное предприятие 
“Птицефабрика “Среднеуральская”.

Лот Ns 6. Областное государственное унитарное предприятие 
“Прогресс”.

Лот № 7. Государственное унитарное предприятие Свердловс
кой области "Управление снабжения и сбыта Свердловской облас
ти”.

Лот № 8. Государственное областное унитарное предприятие 
“Рефтинский рыбхоз”.,

Лот Ns 9. Государственное унитарное предприятие Свердловс
кой области “Уралагроснабкомплект”.

Лот № 10. Государственное унитарное предприятие Свердловс
кой области “Североуральская швейная фабрика”;

Максимальная цена каждого лота составляет 110 тысяч рублей.
В конкурсе вправе принять участие юридические лица, соответ

ствующие квалификационным требованиям, на условиях, предус
мотренных конкурсной документацией;

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по фор
ме, приведенной в конкурсной документации.

Победитель конкурса выбирается в 2 этапа, аудиторские орга
низации представляют организатору конкурса в отдельных конвер
тах предложения, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки, которые подлежат оценке со
гласно порядку,.изложенному в конкурсной документации.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 317 не позднее 17.00 по местному времени 15 декабря 
2003 года, либо высланы почтой, при этом датой представления 
заявки является дата получения почтового отправления.

Дата и время проведения Конкурса: 22 декабря 2003 года в 14-00 
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к! 310.

Договор на выполнение работ по проведению аудита областных 
Государственных унитарных предприятий за 9 месяцев 2003 года 
заключается в соответствии с формой; приведенной в конкурсной 
документации, и подлежит подписанию в срок не позднее 3 дней 
после завершения конкурса.

По всем вопросам обращаться по адресу: 620210, Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 317, телефон; (3432) 72-73-38, 
факс: (3432) 56-23-85:

Ответственный: Муксимова Альбина Галимьяновна.

http://www.promtorg.by.ru
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»первый канал*
06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.10 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
10.30 «Шутка за шуткой»
11.00 Док. детектив. «В тени громких

Гступлений»
«Следствие ведёт Колобков»

К ДНА II ГГЦ в» ’

12.00 Новости
12.10 Город женщин
13.оо «дало №306». х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Новости
18.20 Выборы-2003
19.00' Праздничный концерт

понедельник
21.0,0 Время
21.30 «Кривое зеркало». Юмористичес

кий концерт
23.30 «Особенности провинциального 

сыска». Д/ф
00.30 «Большие гонки?.. Программа Н.

Фоменко
01.00 «Подводный мир А. Макаревича»

10 ноября
01.30 Триллер «ОПАСНОЕ ПРЕСЛЕДО

ВАНИЕ»
03.05 Телеигра «Что? Где? Когда?»
04.10 «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
05.00 Новости
05.05 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05.20 «Шутка за шуткой»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»

'08.30 Выборы-2и03
09.00 Новости
09.10 «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИ

ТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН». Х/ф
11.40 ^иснейгкпуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ-

12.00 Новости
12:10 «Город женщин»

43,40 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ». 
ІКО^овости

45.20 «Фабрика звёзд-3»
15:30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
48.00 Новости ■
48.20 Выборы-2003
48.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

, НАДЕЖДЫ»
49.50.Хериал. «НИНА». 1-я с.

вторник
24.00 Время
24,30 Сериал «ДНИ АНГЕЛА». „1-я с.
22.40 Спецназ. «Схватка в нейтральных 

водах»
23.30 Ночное· «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 «Сканер»
00.50 «фабрика звезд-3»

01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». Х/ф
02.55 «Что? Где? Когда?»
04.05 «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
05.00 Новости
05.05 «УБОЙНАЯ. СЛУЖБА»
05.20 «.Шутка за шуткой»

05.00 Россия. «Доброе утро; Россия!»
05.10,05.45, 063S. 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
00.45 Х/.ф «Северное сияние»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11,30 'МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.· ВЕСТИ-Урал

11.45 Выборы депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 Россия. ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10
14.30
15.30
1630
16.40
17.00

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
Россия; «Что хочет женщина» 
Т/с «Леди Босс» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ НАСТЬ 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
Россия. ВЕСТИ

17.10 Т/с «'Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант»

18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 
мелодраме «Ундина»»

19.00 «ВЬІБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20,55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Линии судьбы»
21.40 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню милиций 
,00.30 «ВЕСТИ+» 
00.50 «Народный артист» 
01.05 «Синемания»
01.30 «Поговорим о главном»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Патриция Ар

кетт и Дон Джонсон в детективе «Про
щай, любовник»

03.45 «Дорожный патруль»
03.55 Россия-Урал (СГТРК). «Город 

Насквозь»
04:45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ІЖЙЙИОэд

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ .
08.50 «КАПИТАНЫ НАХАЛОВКИ».

Фильм А.Зиненко
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

"КѴЛЬТУРА"/НТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок’слов»; Книжные новости
10.35 Йнтер@ктив
11.05 «Шедевры старого кино». «СТА

РОЕ И.НОВОЕ» («ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИ
НИЯ»). Х/ф

12.50 «Линия·жизни». Константин Райкин
13.45 «СУДЬБА», «ИКОТА», «КОМНА-

01.30,07.00 ЕВРОНЬЮС
07:00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.1,5 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды.

08 30 Программа А. Левина «Прямой 
разговор»

09.15 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе-

10.25 «НАМЕДНИ»
12:00 «СЕГОДНЯ» .
12.30 Криминальный фильм «24 часа» -
14.15 Мультфильм «ДЯДЯ СТЕПА · МИ- 

ЛИЦИОНЕ?»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

СТВО» (США)
48:35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19 35 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО ОБ УРАНО
ВОМ КОНТЕИНЕРЕ-Г .

20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ . 
ВОРОН-2», 12-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.50 ПРЕМЬЕРА: Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ», IS-я серия (США)

00.05 Сериал «АГЕНТСТВО « ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ». ДЕЛО ОБ УРАНОВОМ КОН
ТЕЙНЕРЕ-2”

04.45 «СТРАНА И МИР». Главные собы? 
тия дня

0.4.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ
РА

ТА №103»; Короткометражные худо? 
жёственные фильмы

14.30 «Век Русского музея». Авторская 
программа В.Гусева

15.00 «Фёдор». Мупьтсериап
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15)30 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 

Андроников рассказывает.;. «Смерть 
поэта»

10.55 «Кто в доме хозяин?»
17.25 «Проникновение». Документаль

ный фильм

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
48.45 «Знаменитые арии». Сцеиа из опе

ры М.Глинки «Руслан и Людмила»
49.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос. .

Русский отвеу»
19.50 «Гудинн». Документальный фильм
20.45 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
24.40 «-Тём временем» с Александром 

Архангельским
22.20' Фестиваль бродвейских спектак

лей. «ДРАКОНОВА СТРАНА». Теле-

спектакль по произведениям Т.Уипь- 
ямса

23.40 «Петербург-300». «Васипьевский 
маршрут». Документальный фильм

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Кто там...»
00.55 «Искусство фотографии». Доку

ментальный сериал. 6-я серия. «Пио
неры. Фотографы и ранниё годы»

04.20 Программа передач
04:25 «шедевры старого кино». «СТА? 

РОЕ И НОВОЕ» («ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИ
НИЯ»). Художественный фильм

ние»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
48;00 «ВЫБОРЫ-2003»
49,00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от салона 
«Амазонка». В студии, врач-дермато
косметолог Елена Владимирова

49.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при-

роды
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз··
20.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

2430 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
24.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»

23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23 45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
0230 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1 /2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» <
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10 05.45 0635 06.45 0/.15 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Добрре утро, Россия!»
08.45 Т/с Дмитрия Месхиева «Ликин 

судьбы»
09.45 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо

кимовым
10.45 ВЕСТИ.' ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14,00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: ВЕСТИ-Урал

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ·
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОР-ОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
1,0.20· Погода на завтра
10.25 «ИХ НРАВЫ»
11.15 Ток-щоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07:00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слое»; Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сериал (Великобри
тания). 3-я серия. «Обезьяны и дра
коны»

41.05 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф
12.20 С.Рахманинов. Вариации на тему 

Корелли
12.40 «Тем временем» с Александром 

Архангельским

I ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»'
06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астролрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.45 «Колеса-блиц»
08:30 ЕВРОНЬЮС

14.50 Выборы депутатов Государствен
ной Думы„ Федерального Собрания 
Российской Федерации

42.50 Россия. «Комната· смеха»
43.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
44.00 ВЕСТИ
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
44.30 Россия: «Что хочет женщина».
15.30 Т/с «Леди Босс»
46.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
46:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
47,00 Россия. ВЕСТИ
47.10 Т/с «Бандитский Петербург».

Фильм 4-й — «Арестант»
18:10 Х/ф «Ундина»
19.00 «ВЬІБОРЬІ-2003»
20)00 ВЕСТИ'
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с . 

«Линии судьбы»
21.50. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Оперативный 

псевдоним»
22.45 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23:00 6ВЕСТИ+»

23.20 К 15-летию запуска «Бурана». 
«Битва за космос·. История русского 
«шаттла» .

00:1'5 «Народный артист»1
00.25 ВЕСТИ.; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Бо

евик «Заложники» (США)
02.00 «Дорожный патруль»
02.45 «Агентство одиноких сердец»
03.10 Россия-Урал (СГТРК).. Спектакль 

Свердловского академического теат
ра драмы «Страсти под крышей»

04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Профессия — репортер.'«СО

КРОВИЩА СВАЛЬБАРДАЪ
12.55 Лариса Кузнецова и Андрей Толу

беев в мелодраме «МИШЕЛЬ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15)00 «СЕГОДНЯ»
45.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
47.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

СТВО» (США)
18:35 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19,00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО
«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ..ЩЕЛО О ПРОПАВ

ШЕМ БИЗНЕСМЕНЕ»
20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН-2», 13-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ», 16-я серия (США)

00.10 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ». ДЕЛО О ПРОПАВШЕМ БИЗ
НЕСМЕНЕ»

01:15 «СТРАНА И МИР»
01 50 ГОРДОН
02.40 «КОМА: ЭТО'ПРАВДА»
03.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

"1® КАНАЛ" ;
07.55 «Астропрогноз» на 10.11.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.00 Родительский совет
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких „технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные историй». Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Нечаянные радости»
13.30 «Музыка-планеты»
14.00 «ВРЕМЕНА»
1,4.30 «Смелые затеи»
15.30. Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
18.00 К 70-летию студии «Лённауч- 

фильм». «Нечаянные радости»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затей»
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.45 Минувший день
20.30 Времена, крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Автореалист»,

«Топ-Советы», «Библиофильтр»
21.30 «Меню Берта Вулфа»
22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» „на 11.(1.03
22.35 Художественный фильм «Труф- 

фальдино из Бергамо». 1-я и 2-я с.
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории».’Т/с
02.10 Х/ф «А(вето встречи изменить 

нельзя».. І я серия
03.30 Х/ф «Угрюм-река». 1 -я серия
04.55 «Гастрономический прогноз»

09.00 «Новости 9 1 /2» 
40.00 ЕВРОНЬЮС

ПО КАНАН"
06.25. «Астролрогноз» на 11.11,03
06.30 Минувший день
06.45 Новости Епархии
07.00 Ночные новости
07,15 Д/с «Остаться в живых». Наука 

выживания
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 Программа для автолюбителей «В

мире дорог» (повтор от 11.11.03)

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Внутри 
космического шаттла»

06.50 «Глобальные новости»
06.55 «Шайбу! Шайбу!». М/ф
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»; «Эй, Ар-

иольд!»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-»Испыта- 

ние на прочность»; Познавательная 
передача

10.05 «Раз на раз не приходится». Ко
медия, СССР, 1987 г.

11.50 «Дядя Степа - милиционер». 
Мультипликационный фильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти

детки»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-
ІЗ&ШГ

13.55 «Любовь и тайны Сансет Бич» Те
лесериал

14.55 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
.17.00 «Окна». Ток-шоу

18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме? 

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Мимино», СССР
00.1,5 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.45 «Наши песни»
00,55 «Окна». Ток-шоу

*4» КАНАЛ*

06:00 «Завтрак с Дискавери»-«Испыта- 
ние на· прочность». Познавательная 
передача

06.50 «Глобальные новости»
06.55 «Матч-реванш». М/ф
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

детки»

" КАНАЛг

06,00 Музыкальная программа
06.30 «Наши любят погорячее» «Ночь 

пожирателей рекламы» а Екатерин
бурге

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 фантастическая драма «Через 
терний к звездам» (СССР) 1-2 серий

Ваш день
12.00 «Наши любят погорячее» «Ночь 

пожирателей рекламы» в Екатерин
бурге

12.30 Новости; Документы «Без права 
на ошибку» '"„

12.45 Фантастический боевик «ГОРЕЦ- 
2». США

14.40 Фантастический боевик «2009.: 
Стертая память» (2002 г., Ю.Корея)

17.20 «Смехопанорама» Е.Петросяна 
Ваши планы на вечер

18.00 «Смак»
18.15 Новости. Документы «МикроАРТ»
18.30 «Наши люояі погорячее». «Ночь 

пожиратеЛёй рекламы» в Екатерин
бурге

19.08 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы 

«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ, Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! .Джон Траволта и Са

мюэль Л.Джексон в боевике «БАЗА 
«КЛЕЙТОН» (2003 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Роковые минуты 

историй»,‘часть 1-я
01.00 Документальный детектив «От

равленный десерт»

06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 гУ 
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 
09.30 Комедийный боевик «УБОЙНЫЙ

"АТН* I
07.00 «10 Зеху»
07.10 «Шейкер»
08.00 «Держу пари!» с Александром

Морозовым
08.15 «Деньги»
08.35 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 
09.10 Историческая драма «ДЖУЗЕППЕ 
Ю.зѴСериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»

ФУТБОЛ» (США, 2001 г.)
11.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
«.«^Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12.30 Мелодраматический сериал
«шипы прозы»

13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»

11.30 «Есть вопрос!»'
12.00 «Трансформер» с Масяией
13.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13:45 «РЙО-Обзор»
14.00 «СВ'-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.08 «Держу пари!» с Александром 

Морозовым
15.15 М/ф «Том и Джерри»
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ? (СССР, 1983)
17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» - как 

делаются трюки в кино
17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979- 
2000 г.) "

17.00 комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный . сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТ.О- 

РОЖНОДОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

17.40 «LOVE STORY»
18.00 «АТНовостй»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «ТОЧКИ.RU» с Алексеем Назаро

вым
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» с Александром 

Морозовым
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия; 1984), 1-я серия
20.00 «АТНовостй»
20.35 «2/3» ■
21.00 Одри Хепберн, Хамфри Богарт в

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

11.00 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Jackie Спал
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Дарья»; Мультфильм

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19:45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20:30 Большое кино
21.00 20-ка Самых-Самых

07.45 «Настроение»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.25 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым
15.05 «Рыцари сыска»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15„«Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.20 Гороскоп
10.25 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»

"СТУДИЯ>41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зеленые крыши». 
1-я серия

"МГУ" • •Ы*“ 11/1
08.00 «Путешествия по России»
0830 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

10.30 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
10.55 «История реальных «Банд Нью- 

Йорка», часть 1-я
11.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.25 Х/ф «СЫН НЕУДАЧНИКА»
13.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ»
15.50 Уиллем Дэфоу в приключенчес

ком боевике «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»
17.50 ПОГОДА

09.30 Алексей Петренко в приключен? 
ческом фильме «СЕНСАЦИЯ»

11.30 Комедия «ДОН ЖУАН»
13.30 Натали Бэи и Жан-Пьер Дарруссен 

в комедии «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ»
15.30 «32-битные сказки»

18.55 «Прорыв»
19.25 ВЫБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Звезда автострады»
21.05 «Спортэкстрим»
21.30 М/ф
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-200Г

17.55· Экранизация мировых шедевров
«Эни из поместья Зеленые крыши».

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19:00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Кирилл Малов в комедийной ме

лодраме «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
18.00 Кристиан Слейтер и Кэмерон 

Диаз в «черной» комедии «ОЧЕНЬ 
ДИКИЕ ШТУЧКИ»

"АСВ"
06.55 «Астролрогноз»
07.00 «Коты-самурай». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 242-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.30 «Неделя»
09.30 «24»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 47-я серия
1,0.20 «ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ»; Коме

дия. США, 1996 г.
12.15 «Дикая планета». Д/с
13,00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 47-я с,
13.55 «Диалог со всём миром»
14:30 «24»
14.50 «ИНСТРУКТОР». 10-я серия
16.00 «Супершоу братьев Марио».

Мультсериал _
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ- 

. ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 242-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 1-я с.
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Время спорта»
19.30 «Урапьское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал

06.15 «гтѵ. WESTOP -20»
07.00 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 Т/С «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В

ТАКТ»
09.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ^ ТАНГО»
10.35 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИМ УДАР-2»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Х/ф «ВАТЕЛЬ»

16.20
17.25 
18:30
19.00
20.00
21.00
21.30

Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА» 
«ДЕНЬ»
Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
«НОВОСТИ БИЗНЕСА»
Юмористический сериал «ЖЕНА-

Т еле<жнонс

19.55; ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США) 2003 г.)
21.00 Моргай Фримен, Рене Зеллвегер 

в боевике «СЕСТРА БЕТТИ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 .Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 гЛ
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

01.25 Комедийный сериал «СЕКРЕТЫ СЕ
МЬИ АРНО»

комедии «САБРИНА»
23.00 «АТНовостй»
23.35 «Точки.Ли» с Алексеем Назаро

вым
23.50 «Деньги»
23:55 «Деньги»
00.15 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 

Минаевым
01.15 «Шейкер»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» · сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

22.00 Ru zone
23.00 Hand Made
23.30 News Блок
00.08 Запой-ка!
00.30 По домам!
01:00 Экспрессе
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV'Бессонница

23.00 «Мужская работа»; Т/с
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ - 2003
00.45 «Особая, папка»
01:20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 Вячеслав Полунин в программе 

«Поэтический театр Романа Виктюка»

20.00 Боевик «БЕЗ ПАМЯТИ»
21.50 «История реальных «Банд Нью- 

Йорка», часть 1-я
22.00 «нбВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «ТЮРЯГА»
00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.00 «Новости ІІТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.40 Д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:
21.00 Боевик «ТАИНА ОРДЕНА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

20.20 «ИНСТРУКТОР». 11-я серия
21.30 «24»
22.10 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА».

Фильм ужасов. США, 2003 г.
00.10 «Уральское время»
00.30 «Лучшие шоу мира»
01.25 Ночной музыкальный канал
01.45 «36,6»
02.10 «Диалог»

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ? .
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

13.20 «Знаменитые арии».„ Сцена из 
оперы С.Прокофьева «Война и мир»

13.35 Российская премьера. «БЛОН
ДИНКА». Телесериап (США-Канада- 
Австрапия, 1001). 1-я серия

44.20 «Живое дерево ремесел»
14.30 «Пятое измерение». Авторская 

программа И,Антоновой
45.00 «Федор». Мультсериал
15,05 «Легенда о Белом Клыке», М/ф
15.30 «Перепутовы острова»: Телеигра 

•для школьников
16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 

Андроников рассказывает... «Песня 
про купца Калашникова»

46.25 «Жизель». Д/ф
46.55 «Женский' портрет в интерьере 

времени». «Моя такая доля». Д/ф
47.50 Власть факта
48.15 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю Башмета
19.00 Новости культуры с Ледой Арис

тарховой
19.20 «Ордена ушедшей страны»; Доку

ментальный сериал. Фильм 5-й. «Знак 
почёта»

19.50 Российская премьера. «БЛОН
ДИНКА». Телесериал

20.35 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве
дущий - А.Варгафтик

21.15 «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина». Передача 7-я

22.00 Ретроспектива.· фильмов Пьера Па
оло Пазолини. «АкКАТТОНЕ»

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полёт». Ведущий - Анд
рей Максимов

00.50 «Африка у поверхности земли». 
Документальный сериал (Великобри
тания). 3-я серия. «Обезьяны и дра
коны»

01.20 Программа передач
01.25 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»; Х/Ф
02.35 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
плюсом»

16.15 ГИБДД представляет; «В мире до
рог»

46.30 ЕВРОНЬЮС
47:00 ВВС World
48.00 «ВЫБОРЫ-2003»
49.00 «СОБЫТИЯ»
49.45 «Акцент»
49.30 «TeneGa»
49.45 «Шестая графа- Образование»
20:00- «Новости «Ровно 8»

20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ.-ИТОГИ ДНЯ»
2.1.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22:40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»·
23.45 «Колёса-блиц» ■
00.00 ВВС World

01.00 Автомобильная-программа «Авто
бан»

01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа 
04:30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

18.15 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 
мира

18.45 «Европа сегодня»
19.15 Д/с «Моторизованные легенды». 

«Лондон - Пекин. Ралли на колымагах»
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тёлёжурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Автореалист», 
«С.Т.О.П.», «Библиофипьтр»

21.30 «Из первых рук»: С Бертом Вул
фом

22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 12.(1.03
22.35 Х/ф «6\есто встречи изменить 

нельзя». 1-я серия
00.00 «Из первых рук».. С Бертом Вул

фом

00.30 Д/с «Остаться в живых». Наука 
выживания

0120 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Место 
встречи'изменить нельзя». 2-я серия„

03.30 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Угрюм- 
река». 2 -я серия

06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы.

«Русские1 в городе’ ангелов»
1О;О0 Лучшие российские сериалы.

«Азазель» (2002 г., Россия)

06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
00.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.Г 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09,30 Морган Фримен, Рене Зеллвегер

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

07.00 «Шейкер»
07:30 «Держу пари!» с Александром 

Морозовым
07.45 «Точки.Ли» с Алексеем Назаро

вым
08.00 «АТНовостй»
08,35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия, 1Й4), 1-я серия
09.10 Историческая драма «ДЖУЗЕППЕ

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 2235 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 МТУ Акселератор
_—q

07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Те? 

хас»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11:00 ВЫБОРЫ-2003
11,25 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ; Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

М||1|гугц * *ТЯЗ*
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

•АО*
06.30 «Урапьское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ?

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 243-я серия 
07:50 «Трансформеры». Мультсериал 
08.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»'. 4-я серия

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
Яивтор-го» .

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ» ,

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

07.40 „«Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Испыта- 

ние на прочность». Познавательная 
передача

10.05 «Мимино». Комедия, СССР
12.20 «Никеподеон на ТНТ»: «Ох, уж эти

детки»
12:45 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона».Ток-шоу

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА:' инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»; «Шкура», Россия
23.45 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
00.15 «Наши песни»
00.25 «Окна». Ток-шоу

11.08 «Пока все дома» у А.Кабаевой
11.40 «Смак» с А. Кабаевой
12.00 «Мегадром агента' Z». Новости 

компьютерных игр
12.30 «Наши любят погорячее» «Ночь 

пожирателей рекламы» в, Екатерин?, 
бурге

13:00 Э. Радзинский «Роковые минуты- 
истории», часть 1-я

14.00 Документальный детектив «Отрав
ленный1 десерт»

14.30 «Пока всё дома»
.15.00 Боевик «БАЗА «КЛЕЙТОН»
17.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
17.40 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 Лучшие российские сериалы, 

«Русские в городе ангелов»
19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериапы, 
«АЗАЗЕЛЬ» (1002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ.· ИтоГи дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Кевин Спейси в трип

пере «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕИЛА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Роковые минуты 

истории», часть 2-я
01,00 Док. детектив «Последняя жертва»

в боевике «СЕСТРА БЕТТИ» 
аО^Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА- 

12.30 Мелодраматический сериал
«ШИПЫ ПРОЗЫ»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14:00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15:00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

„УМЕНЬШИЛДЕТЕЙ» .
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18:00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00· Комедийная программа «ОСТО- 

РОЖНО/МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00,-Мелодраматический Сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Триллер. .«ПОСАДКА НЕВОЗМОЖ
НА» (США; 2000 г.)

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)

23.40 «НОВОСТИ В, НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г.)
01.1,0 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35' Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

ВЕРДИ».
10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» (Фран

ция, 1986), 7-я серия
11.30 «Есть вопрос!»
1230 «Трансформер» с Масяней
13.00 «Шейкер»
15.00 «Держу пари!» с Александром 

Морозовым
15.15 М/ф «Том и Джерри»
15.30 Леонид Броневой; Татьяна Пельт

цер в Фильме «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
17,30 «ПОЕХАЛИ!» - реально шоу

18.00 «АТНовостй»
18.Ц5 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ?
І8.30 «ТОЧКИ.КН» с Алексеем Назаро

вым
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» с Александром 

Морозовым
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия, 1984), 2-я серия
20.00 «АТНовостй»
20.35 «2/3»
21.00 Кэтрин Хепберн, Кэри Грант, 

Джеймс Стюарт в комедии «ФИЛА-

ДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (США,

23.00 «АТНовостй»
23.35 «Точки.Ru» с Алексеем Назаро

вым
23.50 «Деньги»
23.55 «Новости бизнеса»
00.25 «Наше»
01.00 «Шейкер»
02.00 «PRO-новости*
02.15 «!0 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

рубежных клипов..

11)00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Паралитики»., Мультфильм

16.3,0 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 - чарт
19)00 МТУ Пульс
19.45 Зв!
20.00 Давай на спор!
20.30 «фабрика желаний». Сериал
21.00 Сводный чарт

22.00 Ru zone
22.30· «АН коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
23.30 News Блок
00.00 «Семейка Осборнов»
00.30 «Семейка Осборнов»
01.00 Концертный зап MTV: Limp Bizkit
02.00 MTV Пульс

14.10 «Момент истины». Авторская про
грамма 'А.Караулова

15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Б.огданов»
17.30 «Особая папка*
18.00 «Спортэкстрим»
18.20 Гороскоп

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
1935 ВЬІБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Кали

форния»
21.05 «Мода нон - стоп»
21.30) Экологическая программа «За жи

вое»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

22.00 ВЬІБОРЫ-2003
23.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ-2003
00.45 «Отдел «X»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02,20 25-И .ЧАС. СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
03.00 «Шпионы»·. Телесериап
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.00 Профилактические работы
16.00 Боевик «БЕЗ ПАМЯТИ»
17.50 ПОГОДА
17.55 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зеленые крыши». 
2-я серия

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТкГВ НАСТУПЛЕНИИ» В

19)00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20:00 Дэниэл Бернхардт в приключен

ческом фильме «ГЛАДИАТОР-2бОО»
21.05 «История реальных «Банд Нью- 

Йорка», часть 2-я

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
89.3^Фернандель в комедии «ДОН

11.30 Мирей Дарк в комедийной мелод
раме «РОЗОВЫЙ ТЕЛЕФОН»

'13,30 Чарли Шин и Кристофер МакДо
нальд в комедии «ПЯТЬ ТУЗОВ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Натали Бэй- и Жан-Пьер Дарруссен 

в комедии «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ»
18.00 Питёр Дж. Лукас в приключенчес

кой комедии «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

22.00.«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ; 
Последние события»

22.30 Кароль Буке в комедии «ЦЕЛУЙ1, 
КОГО ХОЧЕШЬ» (США, 2002 г?)

00.30 Информационная программа 
«День города»

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.40 Д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС

ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 1 серия
22.30 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» .
23.30 Боевик «МОЛОДОЙ ТИГР.»

09,30 «24»
09150 «ДАРМА И ГРЕГ». 48-я серия
10.20 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА».

Фильм ужасов. США, 2003 г.
12.2'5 «Время спорта»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 48-я се?

рия
13.55 «Очевидец»
14.30 «24»
14.50 «ИНСТРУКТОР». 11-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал _

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ-РЕЙНДЖЕРЫ»'. 243-я серия

16.50 «Маска»; Мультсериал
17.20 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 2-я се

рия; Детектив. СССР, 1979 г.
18.55 «Астролрогноз»
19.00 «Зеркало для героя»
19.30 «Уральское время»

19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «ИНСТРУКТОР». 12-я серия
21.30 «24».
22.10 «УБЕИ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ». Триллер.
00.25 «Уральское время»
00.45 «ЖИВОЙ ЩИТ». Боевик. США, 

1991 г.
02.30 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 47-я с.
03.15 «ИСТИННАЯ.„ЛЮБОВЬ». 48-я с.
04.00 Музыкальный канал

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
10:35 Художественный фильм «ШКУРА»
42.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
43.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»

14Л0^Х^ожествённый фильм «МЕТКИЙ 

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
47.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
49.00 Информационная программа
20.0§ЕТепесериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

21.00 «'ГОСТЬ'ДНЯ»

21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «ЗЛО
КЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА?

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «ПЕНЬ» .
00.55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телестонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

01.30 - Триллер «ОПАСНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (США, 1989). 
Режиссер - Сэндор Стерн. В ролях: Александра Пауэрс, Брайан 
Уиммер, Грегори Харрисон, Скотт Валентайн, Роберт Проски. Юная 
официантка Джо провела ночь с красивым и немного загадочным 
парнем. Когда же утром выяснилось, что ее романтический любов
ник Джон * опасный киллер, только что пристреливший крупного 
политического деятеля, Джо так перепугалась, что решила спешно 
уехать на другой конец страны. И даже по прошествий пяти лет Джо 
- теперь супруга полицейского - не может обрести покой и посто
янно ждет; что Джон вновь появится в её жизни.

"РОССИЯ"
20:55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелодрамати

ческого сериала «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (Россия, 2003). Всего 24 се
рии. Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Константин Хабенский, 
Ирина Розанова, Сергей Гармаш, Валентина Талызина, Зоя Буряк, 
Николай Чиндяйкин, Михаил Пореченков, Герои сериала - провин
циалы', приехавшие покорять столицу. Их судьбы так или иначе пе
ресекаются и переплетаются с судьбами москвичей.

"КУЛЬТУРА"
22.20 -.«ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ») Телеспек

такль «ДРАКОНОВА СТРАНА». Режиссер - Г.Джордан. В ролях: 
К.Стенли, У.Редфилд, Л.Смит, А-Миксон. Телеспектакль поставлен 
по мотивам произведений Теннесси Уильямса «Не могу предста
вить завтрашний день» и «Говори со мной, словно дождь, и позволь 
мне послушать», объединенных темой человеческого одиночества.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
211.30 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ДНИ АНГЕЛА» (Россия, 2003). 

.Режиссер - Игорь Апасян. В ролях: Валентин Гафт, Андрей Новиков, 
Ольга Остроумова, Нина Русланова, Юлия Рутберг, Анастасия Стоц- 
кая. Актер Виктор Зуев давно уже не играет: он открыл в подвале 
театра ресторан «У Витька» и стал настоящим бизнесменом, хотя дела 
у него идут не очень гладко. Но вот Союз театральных деятелей, помня 
о былых заслугах Зуева, неожиданно присуждает ему премию «За вер
ность йёкуСству». Накануне награждения герою является его собствен
ный ангел-.хранйтель, который обрел материальное тело. Он теперь 
намерен повсюду сопровождать экс-артиста.

"РОССИЯ”
21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «ОПЕРА

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (Россия, 2003): Всего 12 серий. Режиссер 

- Игорь Талпа. В ролях: Александр Дедюшко, Аристарх Ливанов, 
Владимир Конкин, Людмила Зайцева; Лев Прыгунов, Лев Дуров, 
Игорь Волков. В провинциальном городке живет детдомовец Сере
га Лапин, странный тихий человек, которого считают чокнутым. Его 
неприметная жизнь полубомжа заканчивается в тот момент, когда 
он оказывается под колесами автомобиля местного банкира. Выяс
няется, что у «чокнутого» за плечами совершенно фантастическая 
биография, о которой он намертво забыл.'..

"КУЛЬТУРА"
22.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПЬЕРА ПАОЛО ПАЗОЛИ

НИ». Драма «АККАТТОНЕ» (Италия, 1961). Режиссер - Пьер Паоло 
Пазолини. В ролях: Франко Читти, Сильвана Корсини. Герои фильма 
- представители дна Вечного города, нищие, жулики и попрошайки. 
Молодой воришка и сутенер Аккаттоне, влюбившись, решает испра
виться и встать на честный путь.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.00 сериал «ДНИ АНГЕЛА»
11.10 «ЕралаШ»
11.46 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА

ЖАХ»

12.00 Новости
12.10 Город женщин
13.00 Детектив «ВЫКУП»
15.00 Новости

среда 12 ноября "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.20 «Фабрика звезд-3»
15:30 «Угадан мелодию»
16.00 Сёриал «БЕРЕГ МЕЧТЫ!
17.00 7 г ?-----------------
18.00
18.20

Ток-шоу «Большая стирка» 
Новости
Выборы-2003

.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

18.50

19.50 Сериал «НИНА». 2-я с. ,
21.00 Время 01:08 «Фабрика звезд-3»
21.30 Сериал «ДНИ АНГЕЛА». 2-я с. 01:20 «ОДИНОЧЕСТВО В НОЧИ».· Х/ф
22.40 Секретное досье. «Красная Мата 03.00 Телеигра «Что! Где? Когда?»

Хари» 04.10 «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
23.30 Ночное «Время» 05.00 Новости
00.00 «Подорожник» 05.05 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
00.30 «Гиблое мёсто». Д/ф 05.20 «Шутка за шуткой»

06:00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09:10 Сёриал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.00 «ДНИ АНГЕЛА»
11.10 «Ералаш»
14.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО

МАНДА»

12.00
12.20
13.10
15.00
15.20
15.30
16.00
17.00
18.00
18.20

Новости
Город женщин
Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА; 
Новости
«Фабрика звезд-3»
«Угадай мелодию»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
Ток-шоу «Большая стирка» 
Новости

четверг

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10 05.45 06.15 06Ä5 07.15 07.45,08.10

ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Линии судьбы:
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

I»

11.30
11.50

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
Выборы депутатов Государствен-

"НТВ*
05.5-5 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

ІІІІІИЙ1ЙІ‘....................Л.,,Л.............. :....... ................

07.00 Программа международного ин
формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сёриал, 4-я серия. 
«С головы до хвоста»

11.05 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф
12.30 «Кот; который умел петь». М/Ф
12.40 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой

ной Думы, Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 Россия. Т./с «Оперативный псев
доним»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ':
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Леди Босс»
іб.зо вести. Дежурная часть
16,40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бандитский Петербург».

«МЕНТЫ». ЛАРИН ПРОТИВ АБДУЛО-
ВОИ»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОЗЕР».

Профессия - репортер
12.50 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15,35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

Фильм 4-й «Арестант»
18,10 ПРЕМЬЕРА; Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина», 2003 г.
19.00 «ВЫБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Линии судьбы»
21.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Оперативный 

псевдоним»
22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.00 «СЕГОДНЯ» с-Кириллом Поздняко
вым

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ*
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О ЛОПНУВ
ШИХ АГЕНТСТВАХ»

20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Авторитет с Дмитрием Киселе

вым». Никита„Михалков
23.50 «Народный артист»
00.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС: Боевик «Фа

нат-2»
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 «Агентство одиноких сердец»
02.45 Россия-Урал (СГТРК). «Тоталитар

ный роман». Художественный фильм
04;« Россия; ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

KÀ1
606 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45 0635 06.85 07.15 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 Россия. «Доброе ѵтро, Россия!»
08,45 Т/с «Линий судьбы»
09:45 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен

ной Думы„ Федерального Собрания 
Российской Федерации

Выборы-2003
.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

18.50

19.50
21.00
21.30
22.40
23.30 
00.00 
00.30
01.00

Сериал «НИНА». 3-я с.
Время
Сериал «ДНИ АНГЕЛА». 3-я с.
«Человек и закон»
Ночное «Время»
«Ударная сила» 
«Русский экстрим»
«Фабрика звезд-3»

> ноября

12.50 Россия. Т/с «Оперативный псев
доним»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урап
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Леди Босс»
16.30 ВІ АЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с («Бандитский Петербург». 

Фильм 4-й «Арестант»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина»

19.00 «ВЫБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: ВЕСТИ-Урал
20,50 Россия. «Спокойной ночи·, малы-

20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ: ПРЕМЬЕРА. Т/с 
Дмитрия Месхиева «Линий судьбы»

21:50 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Оперативный
псевдоним»

22.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23:00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. «1907. 
Максим Горький»

01.20 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ»
03.00 Телеигра «Что? Где? Когда?» Фи

нал осенних игр
04:10 Сериал «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВ- 

ЛЕНИЯ»
05.00 Новости
05.05 «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05.20 «Шутка за шуткой»

00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.4.0 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОС- 

КАР» и «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Лео
нард Уайтинг, Оливия Хасси и Майкл 
Йорк в фильме Франко Дзеффирел
ли «Ромео и Джульетта»

03.25 «Дорожный патруль»
03.40 «Агентство одиноких сердец»
04.05 Россия-Урал (СГТРК). «Черная 

касса»; Авторская программа Нико
лая Коляды

04.25 «Эти глаза напротив»

06.00 
06.30 
06.50
06.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
09.00

ОБЛАСТНОБТК
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World, 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1/2»

"ІО КАНАЛ" , I
06.55 «Пятый угол»
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 12.11.03
08.00 Документальный сериал «Остать

ся в живых». Наука выживания
““ “* «Гастрономический прогноз»

Топ - Новости
09.00
09.05 
09.15 
09.30 
10.00 
10.30 
10.40 
10.50

> «Новости высоких технологий»
) «Зоомагазинчик». Мультсериал
) Времена: крупным планом
) Топ - Новости
) «Новости высоких технологий»
I «Гастрономический прогноз»

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Испыта- 
ние на прочность». Познавательная 
передача

06.50 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глобы

06.55 «Метеор на ринге». Мультиплика
ционный фильм

07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

1............

06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ дня
07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов» (2002 г., 
Россия)

10.00 Лучшие российские сериалы. 
«Азазель» (2002 г., Россия)

06.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07:00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США? 2003 г.) 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

*АТН*
07.00 
07.10

«10 Sexy» 
..... «Шейкер» 
07.30 «Держу пари! 
0715 «Точки.йи»
08.00
08.35
08.40

«АТНовости»
«Деньги»
Микеле Плачидо в сериале

"ЭРА-ТВ" <
08.00 MTV Акселератор
08,55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
09,00ѵ «Путешествие вокруг света: Ма

дейра»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.25 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.40 «Новый фасон»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
03.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зелёные крыши»
10.30 «День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»
11.00 «История реальных «Банд Нью- 

Йорка», часть 3-я

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ*
06.30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 244-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 5-я серия

ІИМІІІІМ
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.

ХИТ-МАСТЕР»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

ВОРОН-2»,, 14-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22:45 ПРЕМЬЕРА; Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ», 17-я серия (США)
00.00 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»; ДЕЛО О ЛОПНУВШИХ АГЕН
ТСТВАХ»

01.10 «СТРАНА И МИР»
01.45 ГОРДОН

*нтв*

13.35 Российская премьера. «БЛОН
ДИНКА». Телесериал (США - Канада 
- Австралия, 2001). 2-я серия

14.15 Живое дерево ремесел
14.30 «Странствия музыканта». Веду

щий - С.Владимирский
15.00 «Ф^ор». Мультсериал (Герма-

15.10 «Легенда о Белом Клыке». Муль
тсериал (Канада, 1992)

15.35 Хино - детям; «ЧЕРДАЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Т/с

16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 
Андроников рассказывает... М.Лер- 
монтов. «Мцыри»

16.35 Иван Вишняков. М'блчание

16.55 «Генерал из команды лейтенан
тов». Документальный фильм

17.50 «Отечество и судьбы». Держави
ны

18.15 «Что играем». Живой концерт с 
элементами ток-шоу. Ведущие - 
Е.Шапчиц и А.Королев

19.00 Новости культуры с Ладой Арис
тарховой

19.20 «Ордена ушедшей страны»,. Доку
ментальный сериал. Фильм 6-й. «Ор
ден Александра Невского»

19.50 Российская премьера. «БЛОН
ДИНКА», Телесериал (США - Канада 
- Австралия, 2001). 2-я серия

20.35 «Апокриф». Ток-шоу Виктора

Ерофеева
21.15 «Острова». Иннокентий Смокту

новский
22.00 Ретроспектива фильмов Пьера Па

оло Пазолини. «МАМА РОМА». Х/ф
23.40 «Петербург-300». «В реальном 

времени». Документальный фильм
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 «Африка у поверхности земли»; 

Документальный сериал. 4-я серия. 
«С головы, до хвоста»

01.20 Программа передач
01.25 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».. Х/ф

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН-2»
18:00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОЗО

ВОЕ - ЛИЗЕ, ЗЕЛЕНОЕ - ПОЛИНЕ»

' "КУЛЬТУ₽А"/НТТ
07:00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов»; Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли»; 

Документальный сериал (Великобри
тания). 5-я серия; «Смерть сверху»

11.05 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Художествен
ный фильм («Мосфильм», 1956)

12.40 «Апокриф»

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
12.35 Евгения Глушенко и Николай Вол

ков в фильме «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
13.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

17.30 Серная «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»(сшаГ

18.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
4935 Псіемьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О СТАНЦИ
ОННОМ СМОТРИТЕЛЕ»

20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН-2», 15-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими

ра Соловьева
00.00 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

■ ПУЛЯ». ДЕЛО О СТАНЦИОННОМ 
СМОТРИТЕЛЕ»

01.10 «СТРАНА И МИР»
01.45 ГОРДОН
02.25 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

10.00 
17.00
18.00 
19.00 
19.15 
19.30 
19.50 
20.00 
20.30
20.35 
20.45

ЕВРОНЬЮС 
ВВС World 
«ВЫБОРЫ-2003» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Правда жизни» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23:45 «Колёса-блиц»
00.00 BBC WorldВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто*

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04:00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.3« ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

О&ІАСТНОІТВ

13.20 М.Равель. Вальс. Дирижер - 
В.Спиваков

13.35 Российская премьера. «БЛОН
ДИНКА». Телесериал (США - Канада 
- Австралия, 200г). 3-я серия

14.20 Живое дерево ремесел
14.30 «Письма из провинции». Торжок
15:00 «Федор». Мультсериал
15.10 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.35 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Телесериал
16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 

Андроников рассказывает... «Лирика 
Лермонтова»

16.40 Ф.Шопен. Ноктюрны. Исполняет -

Э.Вирсаладзе
16.55 «Взгляды. Феноменология». До

кументальный фильм
17.50 «Петербург: время и место*. Ве

дущий - А.Толубеев
18.15 «Царская ложа»; Ольга Моисеева
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой2
19.20 «Ордена ушедшей страны»; Доку

ментальный сёриал. Фильм 7-й. «Ор
ден Суворова»

19.50 Российская премьера. «БЛОН
ДИНКА». Телесериал

20.35 «Культурная революция». «Юмо
ристические программы пора зак-

рыть». Программа М.Швыдкого
21.30 «Эпизоды»·. Виктория Севрюкова
22.15 Ретроспектива фильмов Пьера Па

оло Пазолини, «ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И 
МАЛЫЕ». Художественный фильм

23.40 «Петербург-300». «Мгновения'на 
пуантах». Документальный фильм

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной полёт»
00.50 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сериал «Смерть 
сверху»

01:20 Программа передач
01.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф

11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Главное дело моей жиз
ни»; «Я садовником родился»

13.30 «Бродяга»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Смелый затей»
15.10 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
18.00 К 70-летию студии «Лениауч- 

фильм»1. «Главное дело моей жизни», 
«Я садовником родился»

18.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых».; «Автореалист», 
«Топ - Советы»; «Библиофильтр»

21.30 «Из первых рук». С Бертом Вул
фом

22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархий (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 13.11.03 _
22.35 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Место 
встречи изменить нельзя». 2-я серия

00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул
фом

00.30 Д/с . «Остаться в живых». Наука 
выживания

01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные историй». Теле

сериал (Великобритания)
02.18 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»; 3-я серия
03.25 Х/ф «Угрюм-река». 3 -я серия
04.30 «Музыкальные ч@тушки»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»

ВвМШЙ·
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 13.11.03
08.00 Д/с «Остаться в живых». Наука 

выживания
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик»; Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом
10.30 Топ-Новости
10.40 «Новости высоких технологий»

10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом» .
16.15 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»

17.00
18.00
19.00
19.15
19.30
19.45

ВВС World 
«ВЫБОРЫ-2003» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Жильё моё» 
«Моя фигура»

21.00
21.30
22.30
22.40
23.00
23.30
23.45

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 
«Новости 9 1/2» 
«Минувший день» 
«Автобан» 
«СОБЫТИЯ»
«Акцент» 
«Колёса-блиц»

01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»01.30
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2» 
03.30 ЕВРОНЬЮС 
04.00 «СОБЫТИЯ» 
04.30 ЕВРОНЬЮС 
05.00 «СОБЫТИЯ» 
05.30 ЕВРОНЬЮС

детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
08.0-5 «Никелодеон на ТНТ»; «Эй, Ар

нольд!»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Испыта- 

ние на прочность»
10.05 «Шкура» Комедия, Россия
11.50 «Русалочка». М/Ф
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти

11.00 «Пока все дома» у О.Аросевой
11.40 «Смак» с Л.Перовой,
12.00 «Студия приключений»
12.30 «Мегадром агента И». Новости 

компьютерных игр
13.00 Э.Радзинский «Роковые минуты 

истории», часть 2-я
14.00 Документальный детектив «Пос

ледняя,жертва»
14.30 «Пока все дома»

09.30 Триллер «ПОСАДКА НЕВОЗМОЖ
НА» (США“ 2000 г.Г

11.30 Ис «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 
«^Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12.30 Мелодраматический сериал 
«ШИПЫ И РОЗЫ»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ДУ»

«СПРУТ» (Италия, 1984), 2-я серия 
09.1.0 «Наше» - нон-стоп русских клипов 
09.25 Мультфильмы
09.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов.

Профилактические работы с 10.00 до

16.00’«ТРАНСФОРМЕР»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «АТНовости»
18:15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»

11.00 Зв і
11,45 MTV Акселератор
12:00 News Блок
12.30 Стоп! Снято! Каста «Ревность»
13;00 Итальянский хит-лист
14.00 Rd zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Beavis 4 Butt-Head. Мультфильм

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14:15 «Отдел «X»
14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 «Инспектор Кестер*. Детективный 

сериал (Германия)
17.38 «Шпионы». Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.05 Елена Кондулайнеи, Ивар Кал- 

ныньш и Ирина Суворова в мелодра
ме «ШОУ ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ
НЫ»

13.55 .Информационная программа 
«День города»

14.05 Дэниэл Бернхардт в приключен
ческом фильме «ГЛАДИАТОР-2000»

15.50 Сильвестр Сталлоне, Дональд Са
зерлэнд в боевике «ТЮРЯГА»

09,30 Джеки Чан в боевике «ФАНТАС
ТИЧЕСКИЙ ОТРЯД»

11.15 Мультсериал «РЕКС»
11.30 Елена Яковлева в социальной ме·

10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные историй»; Теле

сериал (Великобритания)
12.08 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студий «Леннауч- 

фильм». «Восхождение на Эверест»
13.30 «Большая прогулка»
14.00 «Пятый угол»
" '* «Гастрономический прогноз»

«Смелые затеи»
14.20
14.30
15.10 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки мира

16.30 «Телемагазин»
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
18.00 К 70-летию студии «Леинауч- 

фильм». «Восхождение на Эверест»
10.30 «Телешоп»
19.00 «Смелые затеи»
19.30 Мультфильм
19:45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархий
20.1'5 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Автореалист», 
«Топ-Советы», «Библиофильтр»

21.30 «Из первых рук»
21.00 Ночные новости
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 14.11.03
22.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя».: 3-я серия
00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул

фом
00.30 Д/с «Остаться в живых». Наука 

выживания
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». 4-я серия
0.3.35 Т/с «Угрюм-река». 4 -я серия

детки»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
13.30 Лв-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева

15:00 ^іилле^ «Жизнь Дэвида Гейла»
17.^0 «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
17.40 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов» (2002 г, 
Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.

15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕТЬ
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Т/с «ТОММИ-бБОРОТЕНЬ»
18.00· Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО. МОДЕРН - 2»
1,9.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА

19:00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению.»
20.00 «Окна»; Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Двенадцать сту

льев»
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.30' «Наши песни»
00.35 «Окна». Ток-шоу

«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ: Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Майкп пейн и Брендан 

эр в триллере «ТИХ'ИЙ АМЕРИ? 
» (2002 г., США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Роковые минуты 

истории», 3-я масть ,
01.08 Документальный детектив «Тор

говцы живым товаром»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.у

21.00 Х/ф «НОВОКАИН»
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
О0.10 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 гЛ
01.10 Программа »ИСТОРИИ В ДЕТА-

01.35 Х/ф «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

"ТНТ" (51 ДМВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Испыта

ние на прочность»
06.50 «Глобальные новости»
06.55 «Малыш и Карлсон». М/Ф
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти

—

детки»
08:30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Научные 

рубежи: третий пол»
10.05 «Двенадцать стульев». Комедия
12.05 «Кот в сапогах». М/Ф
12.20 «Никелодеон на ТНТ»; «Эй, Ар

нольд!»
12.45 „«Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово
рит Джинджер»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22,00 «ТНТ-комедия»: «Двенадцать сту

льев»
80.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.30 «Наши песни»
00.35 «Окна». Ток-шоу

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от

О7.оо '«Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Лучшие российские сериалы. 
«Русские в городе ангелов»

10.00 Лучшие российские сериалы.

«Азазель» (2002 г., Россия)
11.00 «Пока всё дома» у В.Бесчестных
11.40 «Смак» с с.Семеновой
12.00 «Мельница» Телемагазин
12.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.00 Э. Радзинский «Роковые минуты 

истории», часть 3-я
14.00 Документальный детектив «Тор

говцы живым товаром»
14.30 «Пока все дома»

15.00 Триллер «Тихий американец» 
(2002 г.; США)

17.00 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

17.40 «Смак» Ваши планы на вечер
18,00 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов» (2002 
г..Россия)

19.06 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.

«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА] Дастин Хоффман в 

криминальной драме «АФЕРА» 
(2003 г.. США)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Роковые минуты 

истории», часть 4-я„
01.00 Документальный детектив «Кара

ты с черным отливом»

"РТК*^.
06.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «ЪЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

99.30 Стив Мартин, Хелена Бонэм Кар
тер в комедии «НОВОКАИН»

11.30 Т/с «ЧАРЛЬЗ· В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ*
12.30 Т/с «ШИПЫ ИРОЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14:30 М/с «СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»

15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный· сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «новости в Наступлении»
19.55
20.00

ПОГОДА
Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 
21:00 Кристофер Ламберт в боевике 

«ГОРЕЦ. КОНЕЦ ИГРЫ»
23:00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.) 
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 .Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г.)
0,1.00 «истории В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Боевик «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

в* а »я
18.30 «точки.ри»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» с Александром 

Морозовым
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Т/с «СПРУТ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Одри Хёпберн, Гари Купер в ко

медии «ЛЮБОВЬ В ПОЛДЕНЬ» 
(США, 1257 г.)

23.00
23.35
23.50
23.55
00.20
01.00
01.45
03.00
03.15

«АТНовости» 
«Точки.Ru» 
«Деньги» 
«Рыболов» 
«Наше» 
«ПРО ЭТО» с Еленой Хангой 
«Шейкер» 
«Pro-новости»

«10 Sexy» 
____ «Шейкер» 
07.30 «Держу пари!' 
07.45 «Точки.Ru»

07.00 
07.15

08.00 
08.35

____ «10 Sexy» - сексуальные клипы 
03.25 «Шейкер»

«АТНовости»
«Деньги»
Х/ф «СПРУТ»
Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА- 
ЛВИТЕ СЛОВО»

16.30
17.00
18.00
19.00
19.45

Впролете 
Тотальное шоу 
SMS - чарт 
MTV Пульс 
Зві

20.00 Давай на спор!
20.30 «Факультет». Сериал
21:00 Европейская 20-ка

18.30 «Расследование Элоизы Ром». Т/с
19.25 ВЫБОРЫ-2003
20:00 СОБЫТИЯ; Время московское
26.15 Новости.
20:35 «Путешествие вокруг света: Три

нидад, Тобаго»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я-Мама»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-200Г
23.00 «Мужская работа». Т/с

17.50 ПОГОДА
17.55 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зеленые крыши», 
3-я серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19:00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Чарли Шин и Кристофер МакДо
нальд в комедии «ПЯТЬ ТУЗОВ»Яковлева в социальной ме- налед в комедии «ПЯТЬ ТУЗОВ» 

'ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС- 18.00 Дии Тарролли в боевике «ГРЯЗНЫЕ 
ДИН И СОБАК», 1 серия ДЕНЬГИ»« Г-._ уо 00 <Новости цту.г

20:15 «БУМЕРАНГ»

подраме «ВОСПИТАНИЕ 
ТИУ ЖЕНЩИН И СОБАК», . «Нп» 

13.00 М'иШёль' Пфайффер и Рёне Зел
лвегер в драме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 

15.30 «32-битные сказки»

09.30 «24»
09.50. «ДАРМА И ГРЕГ». 49-я серия
10.20 «УБЕИ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ». Триллер. 

США; 1889 г.
12.30 «Дикая планета». «Среди диких 

зверей»'. Документальный сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 49-я с.
13.55 «Такая профессия»
14.30 «24»

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30 Технический перерыв до 16:00
16.00 «УРАЛ - БАСКЕГ - РЕВЮ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17,25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сёриал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 Информационная программа

ru»

20.40 Документальный сериал «ОС-

14.50 «ИНСТРУКТОР». 12-я серия
16.00 «Супершоу братьев Марио», 

Мультсериал
16.25 «Маска». Мультсериал
1б.50„«Мадлен, спокойно!» Музыкаль

ный спектакль
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Диалог со всем миром»
19.30 «Уральское время»

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «CIS: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «ОНА 

ПРЕКРАСНА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Триллер «ОДИНОЧЕСТВО В НОЧИ» (США, 1992). Режис

сер - И.В.Суэкхамер. В ролях; Джейн Сеймур, Паркер Стивенсон, 
Бет Бродерик, Красивая и самоуверенная Эдрианн Уэлде - супруга 
богатого бизнесмена - случайно обнаруживает: что ее муж Ричард 
постоянно названивает в службу «Секс по телефону» и подолгу бе
седует с одной и той же девушкой по имени Лаура. Вскоре Ричард 
бесследно исчезает. Эдрианн нанимает частного детектива и велит 
ему начать расследование с поисков таинственной Лауры.

"РОССИЯ"
00.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ФАНАТ-2» (Кинообъедине

ние «ТИРС», 1990). Режиссёр - Владимир Феоктистов. В ролях: Олег 
Фомин, Анатолий Равикович, Александра Колкунова, Мартыньш Вил

22.00 Ru холе
22.45 «Робин». Мультфильм
23.00 Доступ к тепу
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 «Паралитики». Мультфильм
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23.50 .«МегаЛЬто»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00:40 ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ - 2003
00.45 «Версты». Путешествие в Россию
0.1.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
03.00 «Шпионы». Телесериал
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

20.00 Эндрю Дивофф, Пол Йохансон и 
Олег Видов в фильме ужасов «ИС
ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИИ»

21-40 «История реальных «Банд Нью- 
Йорка», часть 3-я

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

2230 Фильм ужасов «КРЫСЫ»
00:10 «День города»
00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.00 Елена Яковлева в социальной ме

лодраме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 2 серия

22:30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Мишель Пфайффер и Р.ене Зел

лвегер в драме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»

19.55
20.20

«Симпсоны». Мультсериал 
«NEXI-3». 1-я серия 
«24» _______ .21.30 ИЯ

22.10 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИИЦА». Боевик 
00.,10 «Уральское время» ,'Уральское время» _
____ 'КАПИТАН ГОРАЦИИ». Приклю

ченческий фильм
02.45 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 49-я с.

00.30

03.30 Ночной музыкальный канал

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «Ш'ОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

соне, Евгения Добровольская, Юрий Горобец, Семен Фурман. Про
должение фильма «Фанат». Каратисту по прозвищу Малыш прихо
дится заплатить дорогую цену за нежелание сотрудничать с мафией.

"КУЛЬТУРА”
22.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПЬЕРА ПАОЛО ПАЗОЛИ

НИ». Мелодрама «МАМА РОМА» (Италия, 1962). Режиссер - Пьер 
Паоло Пазолини, В ролях: Анна Маньяни, Эттори Гарофоло, Франко 
Читти. Бывшая проститутка привозит в Рим из деревни своего сына 
Эттори; Ради обожаемого мальчика она решила порвать с прошлым. 
При помощи'сутенера и ловкой подружки ей удается пристроить 
Эттори в ресторан, но юноша Там не приживается; Судьба все боль
ше учит Эттори мерзостям жизни, и наконец он, совершив мелкую 
кражу, попадает в тюрьму...

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зві
------------------------------—

07.45 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: То

кио, Киото»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.25 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
.12.25 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ*
09.25 Экранизация мировых шедевров

«Энн из поместья Зеленые крыши»
10.30 «День города»
10:40 «КАЛАМБУР»

ІЦТУ’Т-ТВЗ*
07.30 
08.00 
08.15

«Новости ЦТУ.ги»
«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Джонатан Кронин в приключенчес-

06.30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 245-я серия
07.50 «Трансформеры»^ Мультсериал 
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 36-я с.
09.30 «24»

06.15 Музыкальная программа «ХТѴ. 
МУЗІНРО» .

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ» Г

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» 17.00 «ПиП-ПАРАД» с Асей Калясиной и 21.00 Драма «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К
11.30 «'Есть вопрос!»
12.00 «Трансформер» с Масяней
13.00 «Наше* - нон-стоп русских клипов

Мишей Рольником ОБЕДУ»
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»

22.50 «Вопрос Силину»
23.00 «АТНовости»

13.45 «PRO-Ноеости» 18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 23.35 «Точки.Ru»
14.00 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу 18.30 «точкили» 23:50 «Деньги»
14.30 «КУХНЯ» 18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 23.55 «Мотор-шоу»
14.45 «МУЗ-GEO» 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.00 «Держу пари!»
15.15 М/ф «Том и ДжероИ»
15.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

19.30 Микеле Плачидо в сериале 
«СПРУТ» (Италия; 1984), 4-я серия

01.10 «Шейкер»
02.00 «PRO-новости»

20.00 «АТНовости» 02.15 «10 Sexy». - сексуальные клипы
ВИТЕ СЛОВО» (СССР, 1980), 1-я с. 20.35 «2/3» 02.25 «Шейкер»

11.15 MTV Акселератор 17.00 Тотальное шоу 22:00 Любимые клипы «Иванушек Int»
12.00 News Блок 18.00 5М5 - чарт 23.00 Релиз
12.30 Подстава 19.00 «АН коктейль» 23.30 News Блок
13.00 Европейская 20-ка 19.30 МТѴ Пульс 00.00 12 Злобных Зрителей
14.00 Ru zone 19.45 3 в 1 01.00 MTV Mash
15.00 МТУ Пульс 20.00 Давай на спор! 01:30 Центр риффа
16.00 «Звёздный бой насмерть». М/ф 20.30 Стоп! Снято! Каста «Ревность» 02:30 МТѴ Пульс
16.30 В пролете 21.00 Русская 10-ка 03.00 МТѴ Бессонница

12.40 «Телемзгазин» 18.20 Гороскоп 23.00 «Мужская работа». Т/с
80.00 СОБЫТИЯ. Время 'московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ · 2003

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.25 Прогноз погоды
13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Расследование Элоизы Ром». Т/с
14.15 «Кобра» в небе Малайзии» 19.25 ВЫБОРЫ-2003 00.45 «Наша версия. Под грифом «Сёк-
14.45 «Игра в прятки» 29:00 СОБЫТИЯ; Время московское ретно»
15.05 «Доходное место» 20.15 Новости 01.30 «Времечко»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»

20:35 «Путешествие вокруг света: Кипр»
21.05 «Спорт-экстрим»

02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.25 «21 кабинет» ковское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 21.50 Гороскоп 02.40 «Серебряный диск»

сериал (Германия)
17.38 «Шпионы*. Телесериал

21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-200Г

03.00 «Шпионы». Телесериал
03.55 «Синий троллейбус»

11.00 История создания фильма «Банды 
Нью-Йорка»: Костюмы

11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Х/ф «АЛЯСКА, СЭР!»
14.30 «День города»
14.25 Эндрю Дивофф, Пол Иохансон и 

Олег Видов в фильме ужасов «ИС
ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИИ»

16.05 ФйльМ ужасов «КРЫСЫ»
17.50 ПОГОДА

ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ»

11.30 Елена Яковлева в социальной ме
лодраме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС- 
ТИУ ЖЕНЩИН И СОБАК», 2 серия

13.00 Джефф Бриджес и Тим Роббинс в 
триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

17.55 Экранизация мировых шедевров 
«Энн из поместья Зеле те крыши»

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТ,« .ЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Х/ф «АКТЕРЫ»
21.50 История создания фильма «Банды

15.40 Документальный сёриал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Антонио Бандерас и Арманд Де
санте в драме «КОРОЛИ МАМБО»

18.00 Мацеи Штур в криминально-ганг
стерской комедии «ПАЦАНЫ НЕ ПЛА-

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

Нью^іорка»: Костюмы
22.00 «.ЮВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «ЧЕРНОКНИЖНИК:

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (США, 2001 г..)
23.55 История создания фильма «Банды 

Нью-Йорка»
00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 Д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.00 Сандра Баллок в криминальной 

драме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ», 1 часть
22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.39 Джефф Бриджес и Тим Роббинс 

в триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГ-

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 50гЛ серия
10.20 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИИЦА». Бое

вик. США, 1998 г.
12.25 «Дикая планета». Д/с
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»; 50-я с.
13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
14.50 «NEXT-3». 1 -я серия
16.00 «Супершоу братьев Марио». 

Мультсериал

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 245-я серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17,20 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 3-я с.
1.835 ‘____ «Астропрогноз»
19.00 «Диалог»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Диалог»
20.20 «ЫЕХТ-З». 2-я серия. Остросю

жетный сериал. Россия', 2003 г.

21.30 «24»
22.10 «САМУРАИ В ПАРИЖЕ». Коме-

?002 -Г‘₽— * Испания,

00.10 «Уральское время»
00.30 «Линия отрыва»
01.30 «МАФИИ ВОПРЕКИ». Боевик.

США. 1995 г.
03.25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 50-я с.
04.10 Ночной музыкальный канал

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
10.35 Художественный фильм «УМИ

РАТЬ НЕ СТРАШНО»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ*
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 Информационная программа
ЗО.О^Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «РАС
СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФ А»

00.10 «■АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 « ДЕНЬ»
09.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «-Арсенал»

Теле«ж*«онс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

01.20 - Драма-боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ» (США - Канада, 
1985). Режиссер - Сидней Фурье. В ролях: Луис Госсет-мл., Джей
сон Гёдрик, Дэвид Суше, Тим Томерсон, Кэролайн Лагерфельт. 
Восемнадцатилетний парень, мечтающий о полётах, научился уп
равлять реактивным истребителем, чтобы спасти из арабского 
плена своего отца - полковника ВВС США, самолет которого был 
сбит неприятелем во время боя.

"РОССИЯ"
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ 

ГЛОБУС». Драма «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (Великобритания - 
Италия; 1968). Режиссер - Франко Дзеффирелли. Композитор -

Нино Рота. В ролях: Оливия Хасси, Леонард Уайтинг, Джон МакИ
нери, Майкл Йорк. Текст читает Лоуренс Оливье. Одна из извест
нейших экранизаций бессмертной трагедии Вильяма Шекспира.

"КУЛЬТУРА"
22.15 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПЬЕРА ПАОЛО ПАЗОЛИ

НИ». Сатирический фильм-притча «ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ» 
(Италия, 1966). Режиссер - Пьер Пабло Пазолини, композитор - 
Эннио Морриконе. В ролях: Того, Нинетто Даволи, Феми Бенусси. 
Пожилой отец и его разбитной сынок отправляются побродить по 
дорогам Италии, а сопровождает их в этом своеобразном палом
ничестве говорящий ворон-интеллектуал. Какие только темы не 
обсуждают герои во время путешествия...
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■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

От Европы по Аляски
Колокола каменской фирмы “Пятков и К"” звонят по всему миру

Их девиз: никакой самодеятельности, исключительно классика. Олово, 
медь, свинец - в стандартных пропорциях, без добавок. Рецепт известный, 
доступный, простой. Так льются фактически все колокола. Но Пятковские 
получаются особенными. Слушаешь - и замирает душа. Да и внешне их не 
спутать ни с какими другими - иконы, церковно-славянская вязь 
тончайшей работы. Даже не верится, что это - металл.

Областная

■ ПОДРОБНОСТИ

Дебютантов в
ли раньше. Подобных обращений нема
ло. Но основная доля заказчиков - в род
ном Отечестве, которое объективно бо
лее других заинтересовано в возрожде
ний храмов,

Пятковские колокола звучат в Моск
ве - в соборе Василия Блаженного, в 
Храме Всех Святых на Кулишках, в Дон
ском монастыре; в Кижах, в Новгороде 
Великом, в Ростове' Великом на звонни
це Успенского собора. В сотнях малых 
российских городов и деревень. Хоть 
урок географии проводи. Башкирия и 
Бурятия. Тюменская область, Омская, 
Иркутская...

И, конечно же, Свердловская, где в 
последнее время оживает все больше 
старинных храмов, строятся новые. Ко
локола “Пяткова и К"" звонят в церквях и 
часовне Каменска-Уральского, в храмах 
Верхотурья, Краснотурьинске, Екате
ринбурге - в Свято-Троицком кафед
ральном соборе, в недавно открывшем
ся Храме-на-Крови...

И специалисты, и священники, и при
хожане, и просто любители колокольных 
звонов в один голос говорят, что про
дукция каменских мастеров уникальна.

Ж

Когда двенадцать лет назад Пятков и 
его компания - около десятка металлур
гов - взялись за колокольное производ
ство, немногие верили, что из этого что- 
то вырастет. Вырос первый в России ча
стный колокольный завод. ‘Заводик", 
как ласково называет его Николай.

По сравнению с земляками-гиганта
ми, такими как Уральский алюминиевый, 
родом с которого сам Пятков, Синар
ский трубный и Каменск-Уральский ме
таллургический, на территорий которых 
всё начиналось, он действительно - как 
игрушечка. Маленький. Но удаленький. 
Два цеха, двадцать человек персонала, 
а слава об их уникальной продукции идет 
по всему миру.

Буквально на днях отослали партию 
колоколов в Америку. В Сан-Франциско 
и в Сан-Диего. В Америке много право
славных храмов, сильная русская диас
пора, активно взявшаяся за возрожде
ние традиций. С Пятковым у нее давние 
и прочные связи. Самому первому “аме
риканскому” колоколу каменской фир
мы без малого десять лет; Он звонит в 
Анкоридже, на Аляске. Заморские заказ
чики высоко оценили качество новой 
уральской марки и с тех пор, собрав

»
очередной ‘транш* пожертвований, не
изменно обращаются к ‘Пяткову и К**.

Дружит с каменскими мастерами и 
Европа. На днях по электронной почте 
пришло письмо из Греции. Новый Афон 
заказал четыре небольших колокола - в 
дополнение к двум, что пятковцы отли-

Официальное свидетельство тому - 
множество регалий, полученных товари
ществом в разные годы: на выставках- 
ярмарках, конкурсах. Медали, призы’; 
звания “Лидер в бизнесе”, “Лучшее ма
лое предприятие России”. По заключе
нию Колокольной ассоциации при Фон

де культуры РФ пятковские колокола 
признаны имеющими несомненную ху
дожественную ценность.

Несомненную ценность имеет и сам 
завод. Можно даже сказать, политичес
кую — как символ нового экономичес
кого мышления, возрождения духа 
предприимчивости, исконных российс
ких традиций. Уникальное производ
ство; созданное с нуля и завоевавшее 
международное признание, — на сегод
няшний день большая редкость. Не слу
чайно товарищество “Пятков и К*” стало 
настоящей достопримечательностью 
Каменска-Уральского.

В год трехсотлетия Каменска в гос
тях у Пяткова побывали представители 
Ассоциации колокольных фирм Евро
пы, в которую входит и его предприя
тие, единственное в России. Завод тог
да еще только строился. Увидеть буду
щие цехи и оборудование можно было 
лишь в чертежах и эскизах, но и это про
извело неизгладимое впечатление. За
рубежные гранды восхищенно жали Ни
колаю руку и говорили, что его завод 
будет лучшим в Европе,.

Вряд ли их можно заподозрить в лу
кавстве. Большинство европейских ко
локольных фирм измеряет свою исто
рию столетиями. Такой же возраст име
ют и их заводы. В этом и изюминка, про
блема. Новый современный завод - бе
зусловно, выигрывает и по условиям 
труда, и По мобильности. В этом смыс
ле друзья-колокольщики по-хорошему 
завидуют своему уральскому коллеге. 
Что касается самого продукта - они не 
конкуренты, у каждого своя ниша, свои 
традиции литья.

Не сказать, что заказы сыплются на 
Пяткова как из рога изобилия. Из деся
ти контактов складывается примерно 
один контракт. Но и этого хватает, что
бы постоянно существовала очередь -

“длиной" примерно в полтора месяца. 
Характерно, что с пуском собственного 
завода она не уменьшилась. С ростом 
мощностей увеличилось и число заказ
чиков.

Сегодня фирма выходит на новый ру
беж. Заканчивается подготовка к отлив
ке первого восьмитонного колокола - для 
Свято-Влахернского монастыря в Дмит
ровском районе Подмосковья. Удивит он 
не только размерами и мощным голо
сом, но и внешним обликом. В отличие 
от своих меньших собратьев будет укра
шен иконами и церковно-славянской 
вязью практически полностью.

Художник Андрей Ворожейкин меся
цами буквально не выходит из своей 
мастерской, кропотливо создавая уни
кальный дизайн. Работа тонкая, юве
лирная и огромная по масштабам. Нуж
но не просто “сделать красиво", а с аб
солютной точностью соблюсти все ка
ноны - как православные, так и сугубо 
производственные. Самое главное - 
обилие украшений ни в коем случае не 
должно повлиять на звучание колокола;

Восьмитонник для “Пяткова и К” не 
предел. Новые помещения позволяют 
существенно расширить производство 
и лить колокола значительно большего 
веса. Однако для этого требуются не
малые инвестиции. И проекты, и вера, 
необходимые для движения вперед, у 
Пяткова и компании есть. Можно не со
мневаться, каменские мастера еще не 
раз удивят и родной город, и Россию- 
матушку, и весь мир.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ". 

НА СНИМКАХ: глава фирмы Нико
лай Пятков колоколами доволен;вот 
такой он, первый в России частный 
колокольный завод; фирменная кух
ня - пятковцы варят металл;

фото автора.

■ ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА-КОНКУРС "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

ІІЛООіЙіЖІіВяіЙіИііОМ^^
иwи WЯ·'«» · WiSP Wf”ВиIf Is 1Ж · WFwrH П и ЮияіІН|М
Приближается юбилей Павла Петровича Бажова. 27 'с 
январе 2004 года мы будем отмечать 125 лет со дня его,' 
рождения. Как никто из российских писателей, ом входит 

• в-нашу жиэнь с детства, и практичэвк* с.маяолетства - 
'каждый из нас легко узнает бажовский слог. Более того - 
любой имеет полнена право, сказать, что знает, хорошо 
представляет П.П.Бажова7писателя, особенность его 
стиля. Конечно же, речь идет о сказах. Они даровали 
Бажову известность и славу, с ними Он вошел в 
отечественную и мировую литературу как уникальный Л'? 
сказочник. Скаэочник-ркаэитель, объединивший в своем 
творчестве волшебную фантазию и вполне земную, ’ 5 ’ i 
фольклорную основу. Волшебство и реальность. “Он всю 
жизнь пишет только одну книгу, — вспоминала - "
М.Шагинян, - она давно написана, но ее можно 

■ продолжать беа хонвй,<Л q
Однако представление о том, что мы хорошо знаем 
Бажова-сказочника и эту его одну, главную книгу — книгу 

. сказов - по большому счету, обманчиво. Уникальная Ч 
"Малахитовая шкатулка", известная воем и каждому, не 
исчерпывает всего сказового наследия П.П.Бажова., В.7 : - 
середине 40-х* годов выходили, например, бажовские 
сборники под названиями “Сказы о немцах”, “Уральские 
сказы о немцах”. Кто теперь об этом Анаёт?! * -' \ 
Да и, вообще, достаточно ли мы-энаем о своем земляке 
Павле Петровиче Бажове? Он прожил большую и

’ '·, образом, чтобы участники викторины вспомнили (или 
узнали) любопытные, значительные подробности 
биографии П.П.Бажова и его литературного творчества, 
перелистали бы вновь (или прочли впервые) бажовские 
произведения, задумались бы о том, что значит П.Бажов 
“лично в моей жизни”, когда и при каких обстоятельствах 
произошло открытие “своего” Бажова. В последнем 
задании мы рассчитываем; естественно, на подробные 
Очень личные повествования, которыми, человек, - .

, открывший для себя мудрого екезочиика-сказителя, готов ,> 
поделиться с земляками. Лучшие из этих рассказов будут

■ \ ог^бликоданы а “рбласгнрй гаэрт»”., Wÿ à
Надеемся, что читателей заинтересует и третье задание 
конкурса. Оно - Сугубо бажовское! Именно он, Павел .

у Петрович, многократно использовал в своих
. произведениях, особенно сказах “Малахитовой шкатулки 

самобытные уральские слоза и выражения. Даже в ту пору 
они были подобны золотой россыпи. Очень украшали речь, 

' нс доступны были не каждому* А потому сам П.П.Бажов 
давал в иных случаях комментарий, который содержал 
сведения исторического, фольклорного, лингзистичоского, 
прризеодственшогр'й этнографического характера,

насыщенную жизнь, в которой литературное творчество — 
лишь одна грань, хотя И чрезвычайно самобытная. “Круг 
его интересов, - писал о Бажоэе поэт А.Сурков,

прошествием времени положение и вовсе усугубилось. 
Редкий человек сегодня знает, что выражение “не пр ' 
ноздре” означает “не по нраву”, а прозвищ® “нюхалка” 
относится а... заводскому сыщику, шпиону. Попробуйте 
“расшифровать” - с помощью П.П.Бажова - выбранные 
нами слова и выражения. Поверьте: это будет интересно и

приезжавший в Свердловск в годы войны, — был 
чрезвычайно широк. И- столь же широка была его Итак; конкурс стартовал. Конечно, мы рассчитываем на
поистине энциклопедическая осведомленность в делах ’ 
ёго родной области”. Так что же; помимо писательства, 
было в этой большой и насыщенной жизни? . - .. - ;:
Предъюбилейные бажовские дни позволяют ближе 
прикоснуться и к судьбе Павла Петровича, и к его . '

•уникальному наследию. А поможет читателям в этом наша 
викторина-конкурс "Мудрый сказочник богзтыря-Уралв”,

■ которую “Областная газета” объявляет совместно о 
областной научной библиотекой им.Белинского.
Мы постарались составить вопросы и'задания таким!""';'"''

полные и подробные ответы, выполнение всех заданий. Но 
естш кто-то решится рассказать только о своем открытии 
П.П.Бажова - пожалуйста. Хотя при подведении итогов 
будет учитываться, конечно, все - и правильность ответов, 
и полнота выполнения заданий, и ссылка на источники.

• В жюри конкурса - сотрудники “Областной газеты” и 
отдела краеведческой литературы библиотеки

• им.Белинского. Итоги викторины-конкурса будут 
подведены а конце января 2004 года, к юбилею 
П.П.Бажова. Победителей хсдут памятные призы.

(.Ответьте на вопросы:
1.Где и когда родился Павел 

Петрович Бажов, что означает фа- 
милия Бажов? ..

2.Что вы знаете о родителях 
□.Бажова, укажите родих занятий, > 
кто из'них и каким образом поели-' 
ял на сказы? , К .

З.В каких произведениях Бажо- - 
ва отражены его детские годы?

4. Какие учебные заведения 
окончил Павел Петрович Бажов? 
Назовите годы учебы. , - ' '

5.Где работал П.П.Бажов; пер-. 
вое его, место работы? '

6.Назовите первые публикации
П.П.Бажова. · ' й-А/Ч

7.Сколько сказов написано 
П.Бажовым, где и когда вышло пер
вое, издание книги “Малахитовая 
шкатулка”?;' ' ,

8. Какие вы знаете псевдонимы^ 
П П.Бажова? /

- 9. Какие историке-документаль
ные книги П.П-.Бажова вы знаете?

1О.Когда П.П. Бажова приняли'а 
члены Союза советских писателей?

11 .Какие награды П.П.Бажова бы 
знаете? ■ : ' , : . *

12,Назовите имена исследовате
лей жизни и творчества П.П. Бажова 
(первый критический отзыв на ска- ' 
зы, первая диссертация об уральс
ком писателе, первый библиографи
ческий указатель). ·' ; й

13, Назовите имя фотокорреспон- . 
дента, которому принадлежит боль- 
шая часть прижизненных, снимков 
П.П.Бажова. - * -

14.Назовите реальных Прототипов 
героев сказов (“Чугунная бабушка”, 
“Йванко Крылатке" и др.).

‘15.Какие вы-знаете сказы с учас
тием Хозяйки Медной горы?

. Т6.В каком сказе герой’ находит 
малахитовую глыбу “во сто пуд” и ка-

ІЗ.Кзкие композиторы написали, 
музыку на произведения П.П.Бажо
ва? ОЧй ® ШШЯ Шв

20.Какие литературные премии 
им. П.П. Бажова вы знаете и когда они 
были учреждены?

, II.Укажите, каким 
произведениям П.П.Бажова 

принадлежат

. кое .реальнее событие послужило ос- 
. новой· этого эпизода?

17.Со строительством каких 
’ уральских заводов связаны сказы 

"Две ящерки”, “Демидовские кафта
ны”? ;; * ■ ’ ’

< 18.Как ие в ы знаете бажовские м ё- 
. -ста на Среднем Урале? ■

. процитированные отрывки:
а) “Одному · увидеть голубую 

змейку прямое счастье; наверняка 
верховое золото окажется, где зо
лотая струя прошла. И много его.. 
Поверх большими кусками лежит.' 
Только оно тоже с подводом. Если · 
лишку захватишь, да хоть капельку 
сбросишь, все в простой камень по
вернется. Второй раз тоже не при
дешь, потому место сразу забу-

• дешь”,
б)“Наш Невьянский завод счита

ется самым старым в здешнем 
•краю; К двумстам пятидесяти под- 
вигается, как тут выпущен был пер-. 
вый чугун, а мастера Семен Тума-

ков да Аверкий Петров проковали ' 
первое железо и за своими мастер
скими клеймами отправили на вое
водский двор в Верхотурье. Стро
итель завода Семен Куприянович ' 
Вакулин—спасибо ему—не забыл 
об этом записать, а то мы бы и не 
знали, кто починал наше железко, 
коим весь край живет столько го
дов" . .. · -х
, в)“—Цаплй,—говорит,—знак важ
ный. Его уважать и хранить надо, Бу- 
дет наша цапля на славе у покупате
лей—и всем хорошо, будет, а уроним 
цаплину славу—тогда хоть заводы 
закрывай. Такой знак и ста вить-то на 
железе с большой оглядкой следует”

• г)“—Ну, теперь вы - бергульский 
учитель. Получите удостоверение. 
Когда поедете?

—Да мне хоть сейчас, ждать нече
го, — отвечает Кирибаев, свертывая 
бумажку, где значится, что такой-то 
“есть действительно учитель Бергуль- 
ской школь: БиазинскрЙ волости, Ка
инского уезда” . Есть печать и три под- і 
писи. На этот раз не фальшивые”.

д)‘Эта правдивость, на мой 
взглядъ, самое ценное въ творче
стве Мамина. По его произведени- 
ямъ дети увидятъ подлинную 
жизнь—цель заботь и труда, съ 
редкими радостями; увидят и тем
ныя стороны жизни.
I Но все же любой Маминский рас- 

сказъ смело можно дать детямъ... ”.
І1І.0бъясните Слова 

ій выражения,
встречающиеся

' в сказах П.П.Бажова:
л :' АщЭть :

: Беспелюха 
Глядельце 
Елань 
Жужелка ’ 
Кричный мастер 
Назгал, назгально 
Огневщик- 
Посадить козла 
Чирла

IV. Мое открытие 
П.П.Бажова.

поставили
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) - “БСК” (Санкт-Пе
тербург) - 7:2 (11.Таранов; 
25,83.Братцев; 41 .Рязанцев; 
53.:Клянин; 73. Разуваев; 
81 .Ваганов - 4.Шкурко; 87.По- 
целуйко).

Дебютанты высшей лиги в иг
рах Кубка' наделали уже немало 
шума. Сенсацией стал даже сам 
факт их. выхода во второй этап, 
которого они добились, обыграв 
“Волгу” и сделав ничью с хаба
ровским “СКА-Нефтянйком”. 
Вполне достойно хоккейные 
представители Балтийской

на «место
строительной компании выгля
дели и в стартовом матче второ
го этапа с хозяевами - красно
горским “Зорким". Ю.Шкурко от
крыл счет, подмосковная коман
да отыгралась, но еще за 17 ми
нут до финального свистка счет 
оставался ничейным·:

И в игре с “Трубником" все 
началось с гола Ю.Шкурко. На. 
том сходство двух матчей и ог
раничилось. Первоуральцы быс
тро взяли соперника в “ежовые 
рукавицы” и уже к перерыву за
били три мяча, а во втором тай
ме - еще четыре.

В тот Же день “Зоркий” выиг
рал у “Ракеты" - 3:1.

"Спутник" 
нокаутировал фаворита

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Мечел” (Челябинск) - 3:0 
(17.Куняков; 21.Ситников; 
ЗО.Дудров).

Во встрече тагильчан с одним 
из главных претендентов на выход 
в суперлигу многое решила игра 
соперников в неравных составах. 
Хоккеисты “Спутника” .первую и 
третью шайбу забросили в боль
шинстве, в то время, как гости не 
сумели реализовать численный 
перевес, даже играя “пять на три”. 
Самый красивый гол в матче за
бил В Дудров: он в одиночку обыг
рал трех соперников и вратаря.

После матча главный тренер 
“Мечела” С.Парамонов заметил, 
что “Спутник”, как и подавляю
щее большинство остальных ко
манд, играл против его подопеч
ных “от обороны”. А успех та- 
гильчанам принесла безупреч
ная реализация этого тактичес
кого плана. Похвалил С.Парамо
нов и голкипера “Спутника” В.Бу- 
чельникова.

“Металлург” (Серов) - 
“Кедр” (Новоуральск) -1:2 
(9.Коротков - 11.Шарипов; 
52.Климентов).

Занимавшие предпослед
нее место серовцы еще боль
ше усугубили турнирное поло
жение, проиграв на своем льду 
также не блещущим высокими 
результатами соседям из Но
воуральска. Решающий гол за
писал на свой счет А.Климан- 
тов, первый успевший к отра
женной голкипером “Метал
лурга” С.Тамбуловым шайбе.. 
За 30 секунд до окончания тре
тьего периода главный тренер 
“Металлурга" Г.Савельев заме
нил вратаря шестым полевым 
игроком, Но счет остался пре
жним.

Результаты остальных матчей: 
“Южный Урал" - “Энергия" - 0:3; 
“Казахмыс" - “Молот-Прикамье" - 
1:2; “Зауралье” - “Казцинк-Торпе- 
до"-0:5; “Газовик"- “Мотор"- 5:2.

Алексей КУРОШ.

Исход матчей в Белгороде
никого не удивил

ВОЛЕЙБОЛ
Команда “Динамо” (Мое· 

ковская область) дважды с су· 
хим счетом победила в Белго
роде местный “Университет" - 
3:0 (25:16, 25:12, 25:12) и 3:0 
(25:18, 25:17, 25:18).

В каком-либо другом турнире 
или виде спорта подобный итог 
стартовых матчей чемпионата 
страны вполне мог быть назван 
сенсационным. Действительно, 
команда, еще в прошлом сезоне 
выступавшая во втором эшело
не, дважды в трех партиях “раз
делывается” с серебряным при
зером минувшего чемпионата.

Но не в женской суперлиге пр 
волейболу. Все встает на свои 
места; когда знакомишься с со-

ставом динамовок, в котором 
половина - игроки сборной 
страны и волейбольного клуба 
“Уралочка”, в том числе Екате
рина Гамова, Елена Плотникова, 
Ирина Тебенихина, Ольга Фате
ева, Марина Шешенина...

В остальных матчах первого 
тура с одинаковыми результата
ми 3:0 и 3:1 победы одержали: 
“Балаковская АЭС” над “Само
родком”, ЦСКА-над “Метаром”, 
“Факел” - над МГФСО.

Напоминаем, что чемпион 
страны “Уралочка-НТМК" по тра
диции начинает турнир со вто
рого этапа.

Сергей БОВИН

Попали снова в "Когти"
ВЕЛОТУРИЗМ

Режевское село Глинское 
вновь стало местом проведе
ния первенства России среди 
юношей по туристскому вело
многоборью.

В роли хозяев во второй раз 
выступил велоклуб “Когти”, 
блеснувший блестящей органи
зацией столь крупных соревно
ваний и собравший всех силь
нейших юных Еіелотуристов стра
ны.

Включение в российский ка
лендарь соревнований в Глинс
ком — это признание успехов 
воспитанников клуба в интерес
ном и сложном виде спорта и его 
пропаганде. Гостами “Когтей” 
стали старшие юноши и взрос
лые велотуристы, среди которых 
были и чемпионы России.

Победителями в командном 
зачете по фигурному вождению 
стали хозяева, так своеобразно 
отметившие 60-летие президен
та клуба “Когти” Михаила Копы-

лова, и гости из велоклуба Меж
школьного стадиона Ленинско
го района Екатеринбурга, отме
тившие таким образом пятиле
тие своего спортсооружения.

В триале — преодолении 
своеобразной велотуристской 
полосы препятствий - отли
чился чемпион России-2002 
десятиклассник из Екатерин
бурга Денис Ежов, выполнив
ший норматив мастера спорта 
и ставший, таким образом, са
мым молодым мастером по ту
ристскому веломногоборью. 
Он уверенно победил ставших 
призерами своих земляков 
Игоря Николенко и Александ
ра Попова.

Дважды на пьедестал почёта! 
поднималась екатеринбурженка 
Екатерина Птухина. Мастерский 
норматив выполнил студент 
Горной академии Андрей Казан
цев.

Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

страны. Женская суперлига. 
Дивизион “А". Результаты оче
рёдных матчей: “ВБМ-СГАУ“ - 
“Динамо" (К) - 103 45, “Надежда’ 
- “Технологический университет’ 
- 100:77.

Положение команд; “Надежда” 
- 9 очков после 5 матчей, “Волог- 
да-Чеваката" - 7 (5), “ВБМ-СГАУ” 
- 6 (3), “Технологический универ
ситет" - 6 (4), “УГМК”, “Балтийс
кая звезда” и “Динамо-Энергия5" 
- по 5 (4), “Спартак” - 4 (3), “Сла- 
вянка-ЧКПЗ” - 3 (3).

Сегодня во Дворце игровых 
видов Спорта “УГМК” проводит 
очередной матч группового тур
нира Евролиги с французской 
командой “Бурж”. Начало в 
18.45.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос· 
сии. Мужская суперлига. Груп
па “Б”. Результаты очередных 
матчей: “Динамо-МГТУ" - НОВА - 
1:3 и 2:3,, “ЗКС-Газпром" - “Ис
кра’-3:2 и 1:3.

Положение команд: “Искра” - 
14 очков после 8 игр, “ЗСК-Газп- 
ром" - 10 (6), НОВА - 9 (6), “Ди
намо-МГТУ" - 8 (6), “Локомотив- 
Изумруд" - 7 (4), “Балтика” - 6 
(4), “Нефтяник" - 6 (6).

Екатеринбургский "Локомо
тив-Изумруд" очередные матчи 
турнира проведёт 15-16 ноября в

Екатеринбурге с “ЗСК-Газпро- 
мом”.

САМБО. В Ирбите прошло 
первенство области среди стар
ших юношей (1986-87 годов рож
дения). Турнир прошел во вновь 
открывшемся спортивном комп
лексе ДЮСШ, В соревнованиях 
приняли участие около двухсот 
спортсменов из 17 городов Свер
дловской области.

Победителями в порядке ве
совых категорий стали: Алек
сандр Шевчук, Кцрйлл Завьялов; 
Станислав Пиртахия (всё - Ир
бит), Дмитрий Головин; Илья 
Хлыбов (оба - Сухой Лог); Федор 
Бердников (Ирбит), Антон Жуков 
(Екатеринбург), Иван Жогов 
(Верхняя Пышма), Павел ГаезГ 
Артем Хуснутдинов (оба - Ир
бит), Александр Дроботов (Сы- 
серть), Дмитрий Ивакин (Верхняя 
Пышма).

В командном первенстве по
бедили хозяева, набрав 42 очка. 
Далее следуют самбисты Верхней 
Пышмы - 32, Сухого Лога и Ека
теринбурга (“Уралмаш”) - по 28.

ФУТБОЛ. 10 ноября в 18.00 в 
областном Дворце народного 
творчества (бывший ДК “Урал
маш") состоится встреча руко
водства и футболистов “Урала" с 
болельщиками. Приглашаются 
все желающие.
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■ СДЕЛАЙТЕ нам красиво
—— ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН В МОШЕННИЧЕСТВО

Таков неписаный девиз стилистов и колористов всемирно 
знаменитой фирмы KVida! Sassoon”, которые три дня 
прилюдно и тет-а-тет, из рук в руки и через огромные 
телеэкраны передавали свое мастерство уральским 
парикмахерам. .

По инициативе и по приглаше
нию екатеринбургского "Салона 
красоты Мотчаного" (при под
держке областного министер
ства торговли, питания и услуг) 
Уве Бройер, Мэттью Фостер и 
Джулиан О’Брайен привезли в 
областной центр свои ориги
нальные идеи в сфере окраски 
волос, современные технологии 
стрижек и философию компании, 
которая укладывается в простую 
формулу: “Создавать такие при
чески, которые было бы просто 
укладывать и носить”. То есть 
максимум таланта парикмахера 
должен быть вложен именно в 
стрижку, чтобы ее обладатель не 
тратил ни время, ни средства на 
ее каждодневное воспроизведе
ние в домашних условиях.

Британские стилисты уже пос
ле первого общения со своими 
российскими коллегами отмети
ли высокопрофессиональную

заинтересованность в их общем 
парикмахерском деле, довольно 
четкие ориентации в модных на
правлениях парикмахерского ис
кусства. Впрочем, мода давно 
уже перестала исходить от евро
пейских и тем более исключи
тельно лондонских стилистов, 
благодаря Интернету она мгно
венно проникает во все уголки 
земного шара. Все сильнее в па
рикмахерской моде чувствуется 
влияние Востока. А если гово
рить, положа руку на голову, она 
- понятие интернациональное — 
с одной стороны и сугубо инди
видуальное — со всех остальных.

У мастеров “Vidal Sassoon” 
учатся парикмахеры со всего 
мира. В Россию же дорога у бри
танцев не слишком проторена: 
нынешний визит - всего лишь 
второй приезд в нашу страну. 
Сначала была столица, и вот те
перь Екатеринбург. Почему при-

няли приглашение? “Да потому, 
что нам близка идеология Вла
димира Мотчаного - нести зна
ния, пропагандировать идеи и 
продвигать новые технологии”, 
— сказал креативный директор 
компании Уве Бройер.

В первый день работы британ
цев их открытый мастер-класс в 
екатеринбургском Дворце моло
дежи посетили около шестисот 
человек. В основном это были 
мастера салонов красоты из го
родов Свердловской области, 
Омска,-Кургана, Тюмени и Ека
теринбурга.

—Нам предстоит за считан
ные годы пройти тот путь, кото
рый цивилизованные страны ос
ваивали десятилетиями. Поэто
му наши парикмахеры должны 
много учиться, чтобы идти в ногу 
с мировыми идеями в области 
красоты, — сказала министр тор
говли, питания и услуг области 
Вера Соловьева, подводя итоги 
мероприятия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Супердуэт: “Зто-любовь!
пышной

Макияж

ЮморБиолог. 
продукт

Восточн. 
шашки

Предво
дитель

Франц, 
танец

Г ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не теряйте присутствия духа
Восточный гороскоп с 10 по 16 ноября

КОЗЕРОГАМ не рекомендуется строить 
больших планов на работе и дома - велика 
вероятность того, что они могут не осущѳ- 

п ствиться. Вместе с этим постарайтесь быть 
предусмотрительными и осторожными во всех де
лах, которыми вы будете заниматься, есть шанс глу
по повторить уже однажды допущенные ошибки.

ВОДОЛЕИ смогут добиться значительных 
успехов в деловой сфере. Звезды пред- 

(ілА Вт рекают, что у вас исключительно удачно 
пройдут любые встречи и переговоры, наладятся 
отношения 0 зарубежными партнерами, постепен
но начнут осуществляться давно задуманные планы 
и проекты.

РЫБАМ в начале недели предстоит важная 
деловая встреча, по всей видимости с партит нерами из заграницы. Астролог предупреж

дает, что исход этого мероприятия будет для вас 
чрезвычайно важен. Достаточно удачной будет 
эта семидневка у тех людей вашего знака, кто не
давно устроился на новую работу.
л. ОВНАМ не стоит расстраиваться, если нео- 

жиданно сорвется запланированная на буду- 
щую неделю командировка или деловая по
ездка. То, что вы останетесь дома, даже сыг

рает вам на руку - вероятно, произойдут неожидан
ные встречи и новые знакомства с полезными людь
ми, так что будете к этому готовы.

' У ТЕЛЬЦОВ неделя окажется на редкость 
продуктивной. Вы сможете многого до- 

‘ ‘ ” биться, если не забудете об осторожнос
ти и тщательности в принятии важных решений. Бли
же к концу недели на вашем горизонте замаячит 
перспектива карьерного роста.
* $, БЛИЗНЕЦОВ астролог предостерегает от 

вмешательства в какие-либо дела окружаю- 
щих их людей, поскольку это принесет вам 

* лишние проблемы. На будущей неделе вам 
ни в коем случае не стоит браться за выполнение 
чужой работы, даже если вас об этом попросят и вы 
легко можете с ней справиться.

РАХОВ будут переполнять всевозможные 
КЖл конструктивные идеи. Сейчас самое время 

для- того,; чтобы некоторые из них начать 
* претворять в жизнь, но для этого предвари

тельно вам придется найти единомышленников, ко
торые бы разделили ваши взгляды и стали вашими 
надежными партнерами.

ЛЬВЫ откроют перед собой новые воз- МЯН» можности, если будут правильно истол- ІѵЛ ковывать информацию, появляющуюся 
вокруг них; В ближайшие дни у вас вероятен рост в 
профессиональной сфере, появится шанс овладеть 
новыми навыками, которые окажутся необходимы
ми на новой.работе,

ДЕВЫ окажутся в центре благоприятной си- 
туации на работе, которая поможет вам в 

' осуществлении любых амбициозных планов.
Астролог призывает вас быть спокойными и 

уравновешенными и не терять присутствие духа в 
тот момент, когда покажется, что все пошло не так.4, Для ВЕСОВ могут открыться новые возмож- 

ности, которые будут способствовать дос- 
ѵ тижению положительного результата во 
всех ваших делах. Не исключено, что вы неоднок
ратно будете оказываться в центре внимания окру
жающих благодаря вашей обаятельности и умению 
расположить к себе людей.
а СКОРПИОНАМ придется довольно много 

работать, при этом ваша работоспособ- 
ность будет просто поражать коллег по 

работе и начальство, которые по достоинству оце
нят ваши возможности и сделают для себя правиль
ные выводы на ваш счет.

л а СТРЕЛЬЦОВ ожидает неделя, подходя- дКы«. щая для различного рода начинаний в де- *9^г левой сфере, заключения сделок и нала- лДІ живания нужных и полезных контактов. В 
сфере личной жизни у вас, судя по всему, настал 
период, когда надо несколько пересмотреть свою 
позицию и постараться приспособиться к интере
сам партнера. ______’

ИТАР-ТАСС.

■
■

■
■

Вид 
очага

С-помощью недостающих слов в отрывках из известных романсов на стихи 
русских поэтов прочтите отрывок из стихотворения А.С. Пушкина.
На эти слова в XIX веке писали музыку многие русские композиторы, в том 

числе Титов, Алябьев, Мелькунов, Глинка.

Русский романс
Криптограмма

8 17 19 3 2 7 5 6 7

. 1 4 16 20 4 11 17 9 8

3 2 21 3 10 12 4 6 4

16 23 6 21 23 12 10 1 7

5 21 6 22 13 7 13 14 10

14 4 1 3 6 2 4 3 12

10 8 3 2 21 3 13 7 13

15 3 2 10 25 18 10 5 6

4 25 13 20 7 5 4 6 22

«Я помню волка звук 16,20,3,1,3,5,6,2,22,25 
Весенней ночью в поздний час». (Н. Листов).

«Не ходи так часто на 8,4,20,4,15,17
В старомодном ветхом шушуне» (С Есенин).

«Я встретил Вас - и все былое
В 4,6,9, V, Я19,3,14 сердце ожило» 

(Ф. Тютчев).

«День ли царит, тишина ли X 4, П, X 7,23, 
В снах ли тревожных, в житейской борьбе...» 

(А. Апухтин).

«Мне нравится, что Вы Я 4,1,21X 22 не мной» 

(М. Цветаева)

«День и ночь роняет сердце 17,5, Д17, 
День и ночь кружится голова..» (П. Герман)

Ответы на задания, опубликованные Î ноября
ПО СТРОКАМ: Палаш. Варум. Тапир. Дискант. 

Раб, Омар. Какаду. Кашпо, Урон. Каа. Острога. Азу. 
Дом. Стопор. Шкипер. Нары. Пресли. Рекс. Скот. 
Жезл. Пихта. Аноа. Олег. Г рум. Предлог. Енот. Лом. 
Плен. Рапс. Аза. Трак. Казак.

ПО СТОЛБЦАМ: Пятак. Квакша. Гипс. Веер. 
Клип. Агутин. Ирак. Парламент. Шарада. Бере. Буш. 
Рык. Опора. Покос Спартак. Износ. Топ:, Овес. Тело.. 
Диск. Кокур. Престол. Приам. Рондо. Скалолаз.. 
Налог. Орало. Егоза. Метр. Наем. Итог. Мак.

—--------------— ■ шахматы------ .. ------- -
Рубрику ведет кан ди детвмастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД Г.ЗАХОДЯКИНА, 1959 ГОД

Белые: Крб4, Лд4, Ка2 (3).
Черные: Крё2, Каб, пп. 12,13 (4).
Белые начинают и делают ничью.

Ответ на задание в “ОГ" за 1 ноября
Решение задачи С.Лойда: вступительный ход 1 .Лд1, замуро

вывающий белого ферзя, кажется нелепым. Дальновидную стра
тегию белых показывает вариант: 1...,Кр15 2.К12 ді З.д4х.

Интересен и 2-й вариант: 1......Кр:бЗ 2.Ла1! Кре4 З.ФЫх, с 
прокладыванием пути белому ферзю, а также 1.....ЬдФ 2.Кйс5+ 
Кр15 З.ФёЗх.

|jgg и "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ
ggg-A. (ФЛ

•z

RWIfll Чем опасна 
простула

В минувший понедельник в программе “Рецепт” Областного 
телевидения приняли участие заместитель директора Санкт- 
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Сергей Резанцев, 
доцент кафедры оториноларингологии УрГМА Хийир 
Абдулкаримов и главный детский оториноларинголог Москвы 
Татьяна Гаращенко. Темой передачи были простудные 
заболевания и их последствия. Предлагаем вашему вниманию 
ответы гостей программы на несколько вопросов телезрителей.

Бесплатный сыр от агентств
В последнее время в Свердловской области участились факты 
мошенничества в сфере оказания информационных услуг по найму 
жилья, трудоустройству, покупке конфискованных машин. В 
управлении по борьбе с организованной преступностью ГУВД даже 
создана оперативная группа, занимающаяся такими агентствами.

Впрочем, подобное мошенни
чество появилось не вчера. Уже 
почти десяток лет многие гражда
не становятся жертвами любите
лей легкой наживы. Схема проста: 
в средствах массовой информа
ции размещается объявление о 
сдаче жилья, продаже конфиско
ванных машин или гаражей - по 
рекордно низким ценам. Или о 
найме на работу на Север - на ре
кордно высокие оклады. Когда 
люди обращаются по указанному 
адресу, им предлагается подпи
сать договор. Но в нем не сказа
но, что фирма обязуется Найти 
квартиру (работу; машину). Дого
вор этот - на оказание информа
ционных услуг. После заключения 
контракта с граждан берутся день
ги в счет предоплаты, а в обмен 
выдаются адреса Как оказывает
ся позднее, несуществующих 
строений.

Бытует мнение, что строчкой 
“фирма не несет ответственность 
за достоверность информации” 
мошенники себя защищают от 
уголовного преследования. Дес
кать, оговаривается, что это все
го лишь оказание информацион
ных, услуг, и граждане выклады
вают свои деньги именно за ин
формацию.

-Если рассматривать это как 
отдельный случай', то может быть, 
- говорит Андрей Соловец, на

чальник оперативно-розыскной 
части отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями УВД 
Екатеринбурга. - Но в совокупно
сти (не менее двух потерпевших) 
это как раз и является мошенни
чеством.

Статья 159 УК РФ “Мошенни
чество” предусматривает до 10 
лет лишения свободы. Но лишь в 
том случае, если лицо, совершив
шее преступление, ранее судимо, 
а размер доказанного ущерба 
крупный. Иначе мошенник полу
чает до шести лет, но может от
делаться даже штрафом. И хотя 
борцы с экономическими пре
ступлениями уверяют, что граж
дане смогут взыскать с мошенни
ков утраченные деньги, легче про
сто не попадаться на удочку. В Це
лях профилактики милиционеры 
советуют запомнить несколько 
нехитрых правил: не покупаться 
на низкую стоимость (или высо
кие зарплаты), обращать внима
ние на существо подписываемого 
договора, не платить заранее.

В Свердловской области воз
буждено 300 уголовных дел по 
фактам информационного мо
шенничества. Четыре организато
ра подобных фирм в скором вре
мени предстанут перед Ленинс
ким,судом Екатеринбурга;

I

I

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похитил две бутылки пива
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зафиксировано 305 преступлений, 174 из них раскрыто.
Зарегистрировано пять убийств: два — в Алапаевске, по одному — в 
Кировском районе Екатеринбурга, Красноуральске, Полевском. 
Случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 
не зафиксировано. Сотрудники милиции задержали четырех 
подозреваемых в совершении преступлений, находившихся в 
розыске. Выявлено девять потребителей наркотических средств. 
Обнаружен один труп без внешних признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ; Кировский 
район. 4 ноября в 17,20 неизвес
тный преступник ворвался в. ком-, 
мерческий павильон, располо
женный по ул. Советской, где, уг
рожая предметом, похожим на пи
столет; 31-летнему мужчине-— 
работнику торговой точки, похи
тил.,. две бутылки пива. Спустя 40 
минут у дома 23 по ул. Сулимова 
участковый уполномоченный ми
лиции по приметам, сообщённым 
потерпевшим, задержал рабоче
го медицинского учреждения; 
1970 года: рождения. У подозрё-" 
ваемого изъят пистолет-зажигал
ка. Возбуждено уголовное дело.

дено уголовное дело, ведется ро- і 
зыск преступников. I

РЕВДА. 4 ноября в 19.10 от | 
дома по ул.Цветников неизвест- | 
ные похитили автомобиль ВАЗ- | 
2106. Через 20 минут в результа- | 
те введения плана “Перехват" уг- I 
нанная ’шестерка” была задержа- | 
на экипажем ОГИБДД на ул.Эн- І 
гельса. За рулем машины нахо- | 
дился 19-летний юноша. Он про- і 
веряется на причастность к ана- | 
логичным преступлениям

В СУХОМ ЛОГУ зафиксирова- І 
но преступление, в результате ко- I 
торого злоумышленники поживи- I 
лисъ необычной ’добычей” 4 но- |

Еще одно преступление,/?толь,- ября в час дня,на “несчастливом
же незначительное по причинен? 
ному ущербу, но дерзкое по ис
полнению, произошло в Ленин
ском районе НИЖНЕГО ТАГИ
ЛА. Здесь 4 ноября в семь часов 
вечера у дома 37 по ул .Мира двое 
злодеев палками нанесли побои 
мужчине 1961 года рождения и 
похитили у бедолаги... 70 рублей. 
В данном случае также возбуж-

13-м километре автодороги Су
хой Лог—пос. Рефтинский трое 
неизвестных, надев мешок на го? 
лову 43-Летнего водителя СМУ и 
связав его, завладели автокра
ном на базе автомашины “Урал- 
375”. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется работа по установ
лению личностей и задержанию 
дерзких налетчиков.

НОВОЕ 
КАЧЕСТВО...

ЦИФРЫ И ФАКТ»

'· 2-месячного кота камышового окраса с белыми лапа- 
I ми и грудью, приученного к туалету, — в добрые руки.
[ Звонить по дом. тел. 30-98-99, Вере, вечером.
■ · 1,5-месячную пушистую кошку темно-тигрового окра- 
5 са с белыми полосами на спине, приученную к туалету, 
■ — добрым хозяевам,

Звонить по дом. тел. 53-48-41, 
вечером, 41-86-49, Ирине.

I · 2 месячных Щенков кавказской овчарки (оба — маль- 
■ чики) темно-коричневого с подпалом окраса — в добрые

Звонить по дом; тел; 70-57-06.
I · Трех котят (кошки) рыже-белого и мерно-белого окра- 
| са, в “манишках", приученных к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32; Раисе Павловне.
I · Месячных пушистых котят (два кота и две кошки), при- 
1 ученных к туалету, — в добрые, руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74,53-48-73.
I · Молодую кошку рыже-белого окраса, приученную к ту- 
I алету, и двух маленьких котят — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 10-18-07.
|э,І)олѵгодовалую белую пушистую болонку (девочка) — 
■ в добрые руки. .

Звонить по дом, тел. 50-14-18, 
Нине Спиридоновне.

। · Годовалого небольшого лохматого песика серого ок- 
I раса — в добрые руки.

Звонить по дом; тел; 46-17-17.
, · Небольшую пушистую рыжую собачку (девочка) и кота 
I персидской породы — заботливым хозяевам.

Звонить по дом; тел. 35-64-65.
; · Заботливым хозяевам предлагаются найденные ухо- 
I женцые молодые животные: боксер (мальчик)', овчарка 
1 (девочка), питбуль (девочка); свергшнауцер (девочка), 
1 ротвейлер, (мальчик); щенок добермана (Девочка), анг
лийская борзая (девочка), коккер-спаниель (мальчик и 
і девочка), болонка (мальчик и девочка), такса (девочка), 
• лайка (мальчик), миттельшнауцер (мальчик),· французс

кий бульдог (мальчик), дог (мальчик), щенок русского 
спаниеля (мальчик, 4,5 месяца).

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине или Яне.
• Молодую кошку тигрового окраса, с хорошими за
датками мышелова, приученную к туалету, - в добрые 
руки

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Молодую собаку-полукровку (девочка) светло-рыже
го окраса, отличного сторожа - надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-67-77.
• В добрые руки предлагаем найденную, ухоженную, 
подлеченную молодую овчарку (девочка) чепрачного 
окраса.

Звонить по дом. тел. 71-54-08.
• 3-месячную пушистую кошку рыжего окраса, приучен
ную к туалету,;- в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 61 -27.-82, Нине Васильевне.
• 2,5-месячную кошку тигрового окраса с яркими зеле
ными глазами - надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75.
• Найденных ухоженных животных предлагаем забот
ливым хозяевам: Стаффорда (мальчик), американского 
коккёр-спаниеля (мальчик), болонку (девочка), овчарку 
(мальчик); двух месячных щенков от крупной стороже
вой собаки, породистую кошку рыжего окраса, кота пер
сидской породы дымчатого окраса и месячного светло- 
рыжего котенка.

Звонить по тел. 43-29-19,
или обращаться пр адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
• 7-месячного кота тигрово-белого окраса, приучен
ного к туалету, - в добрые руки

Звонить по дом. тел. 50-15-19.
• В районе кинотеатра "Заря" потерян 2-месячный Ще
нок лайки (девочка) рыжего окраса, пушистый, довер
чивый. Просьба помочь найти щенка за вознагражде
ние.

Звонить по раб. тел. 37-31-90, 36-67-41,
круглосуточно.

Юлия Федоровна (Екатерин
бург):

—Чём опасны насморк и про? 
студа?

—В течение жизни мы много
кратно переносим простудные за
болевания. У большинства людей 
они проходят бесследно,. Однако 
если организм ослаблен, насморк 
осложняется воспалением прида
точных паЗух носа (чаще это гай
морит или этмоидит) и отитом 
(боли в ухе). Осложнения насморка 
более опасны и могут даже угро
жать жизни, когда инфекция про
никает под оболочки головного 
мозга. Правильное и своевремен
ное лечение насморка не позволит 
развиться опасным воспалениям, 
поэтому при первых признаках про
студы необходимо обратиться к 
врачу и начинать лечение.

Анна (Асбест):
—После ОРЗ у моего ребен

ка снизился слух. Почему это 
произошло? Куда обратиться за 
помощью?

—При ОРВИ, которую мы часто 
называем простудой; болезнет
ворные вирусы вызывают острое 
воспаление слизистой оболочки 
носа, при этом значительно уве
личиваются в размерах миндали
ны и лимфоузлы. Возникает вы
раженное сужение просвета слу
ховой трубы и создаются условия, 
при которых за барабанной пере
понкой начинает накапливаться

жидкость. Врачи называют такое 
воспаление в ухе средним отитом. 
У каждого пятого ребенка ОРВИ 
осложняется средним отитом. 
Ухо, “затопленное" воспалитель
ным секретом; хуже слышит, по
является чувство, что оно заложе
но. Болезнетворные микробы 
приходят на смену вирусам, и вос
палительный секрет начинает на
гнаиваться; Тогда возникают ост
рые боли и “прострелы” в ухе; Тре
буется срочно вести ребенка к 
оториноларингологу в поликлини
ку по месту жительства. Если сво
евременно и правильно провёсти 
лечение у ЛОР-врача, то слух у ре
бенка обязательно восстановит
ся. При первых признаках забо
левания можно принимать препа
рат Синупрет, который одновре
менно угнетает развитие вирусов, 
устраняет отек слизистой, разжи
жает секрет в ухе и способствует 
его оттоку.

Ольга (Каменск-Уральский):
—Мой ребенок часто просты

вает и болеет ангиной. Говорят, 
что у нас - хронический тонзил
лит. Что нам делать?

—Причина постоянных простуд 
- слабость иммунной системы ре
бенка. Лечение таких детей дли
тельное. Следует полноценно пи
таться, исключить переутомле
ние, больше быть на свежем воз
духе, постепенно закаливаться. 
Есть лекарственные препараты,

которые помогают активизиро
вать иммунную систему детей. 
Например, препарат Тонзилгон 
Н позволяет проводить профи
лактику и лечение тонзиллита и 
ОРВИ; Натуральные компонен
ты, на основе которых он приго
товлен, оказывают свое лечеб
ное действие; не вызывая побоч
ных эффектов, поэтому его мож
но назначать детям с самого 
раннего возраста.

В следующую программу 
“Рецепт" автор и ведущая Га- 
лина Левина пригласила спе
циалистов косметического са
лона “Амазонка”. Вы можете 
задать вопросы гостям прямо 
сейчас на пейджер (3432) 
777-333, абонент “Рецепт" 
или непосредственно во вре
мя прямого эфира по телефо
ну: (3432) 48-26-39. Смотри
те программу “Рецепт” 10 но
ября в 19 часов на Областном 
телевидении.

12808900
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долларов, вложенных 
в привлечение новых 
современных технологий;

холодильников в гад— 
популярность истинно народной 
марки;

литров—объемы морозильных 
и холодильных камер: комфорт 
для вас и ваших продуктов;

моделей: пусть хозяйка выбирает)

процентов снижения 
энергопотребления и новый 
бесшумный компрессор, 
устойчивый к перепадам 
напряжения;

градусов ниже нуля в морозилке: / 
арктический холод в июльский 
поддень — все сохранится 
в лучшем виде!

цветов—ст белой «классики» 
до стильной «серой шагрени» 
под любой интерьер;

і! 5 тысяч рублей -стоимость 
самого недорогого, 
но современного холодильника.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Закрытое акционерное общество “Торгово-промышленное 
объединение”

2. 620034, г. Екатеринбург; ул. Толедова, 43-а, к. 68.
3. 6658100887
4. 01871-К
5. 1001871К31102003
6. www.torgprom.by.ru
7. “Областная газета” и “Приложение к “Вестнику ФКЦБ Рос

сии".
8. Внеочередное общее собрание.
9. Форма - очная.
10. 31.10.2003 г., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/ул. 

Комсомольская, 46.
11. 100% голосов
12. Вопрос: Утверждение ежеквартального отчета эмитента 

эмиссионных ценных бумаг за 3 квартал 2003 г.
113. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмис

сионных ценных бумаг за 3 квартал 2003 г.
Генеральный директор В.В. ЗИНЬКОВИЧ.

http://www.torgprom.by.ru
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12.09 Новости
12.19 «Город женщин» пятница ІИ ноября

06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
07.00 Новости
07.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
10.00 Сериал «ДНИ АНГЕЛА». 3-я серия
11.10 «Кумиры»
11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»

13.10 Детектив «ВИНТ»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Последний герой»
18.00 Новости
18.20 Выборы-2003

17.00 «Осиоеиой инстинкт». Ток-шоу
17.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд-3»
22.50 Фант, боевик «ЭКВИЛИБРИУМ»
00.50 Гарик Сукачев. «Осенний кон-

церТ»
02.20 Комедия «ЗАБАВНО О ЛЮБВИ»
04.00 Сериал «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВ

ЛЕНИЯ»
04.40 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05.20 «Шутка за шуткой»

15.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45

08.10 ВЕСТИ-Урал
D8.30 «Доброе утро, Россия!»
18.45 Телесериал «Линии судьбы»
19.45 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ-Урал

11.50 Выборы депутатов Государствен- 16.40 ВЕСТИ-Урал программе «Кто кого?»
ной Думы_ Федерального Собрания 17.00 ВЕСТИ _ 23.50ѵРезупьтаты голосования - «Народ-
Российской Федерации 17.10 «В поисках приключений» иый артист 4 ваіи выбор!»

12.50 Телесериал «Оперативный леев- 18.10 Мелодрама «Ундина» 00.05 Кристофер Уокен, Алисия Силь-
доним» 19.00 «ВЫБОРЫ-2003» верстоун и Бенисио Дель Торо в фипь-

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 20.00 ВЕСТИ мё «Лишний багаж» (США)Л 9.97г
14.00 ВЕСТИ 20:30 ВЕСТИ-Урал 02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Боевик «Ворон»
14.10 ВЕСТИ-Урал 2.0.50 «Спокойной ночи, малыши!» 03.45 «Дорожный патруль»
14.39 «Комната смеха» 20.55 «Народный артист» 04.00 «Агентство одиноких сердец»
15.30 «Кто стрелял в Ленина?* 21.50 «Аншлаг» представляет. «ЭКС- 04.25 «Все звезды,к нам...» Театры Рос?
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ББ», Владимир Винокур и другие в сий в гостях у Музкомедии. Часть 2-я

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
18.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫР

ВОРОН - 2»
10.08 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко- 17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 23.10 СУПЕРБОКС. МАРКО АНТОНИО 
вым СТВО. (США) БАРРЕРА ПРОТИВ ДЖОННИ ТАПИА

12.35 Всеволод Санаев, Владислав «,jo «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- 00:05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
,В03В₽А- НОСТЬ» 00.40 «СТИЛЬ ОТ;..» Ренаты Литвиновой

«aW пп hoaJv ° Лу ■ 19.00 «СЕГОДНЯ» 00.50 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»
« па іен-олня. Г ИИВМПп»м W «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 01.20 «НОЧНАЯ АФИША»

СЕГОДНЯ К Шустером 01.35Фантастическийсериая«ЗАГРА-
15 35 Точ-uiov «ПРИНЦИП ДОМИНО» 29.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Роджер НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)
ѴЛО «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко- МУР · боевике «ЗАХВАТ В СЕВЕРНОМ 02.25 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ-

вым МОРЕ» (Великобритания - США) РА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры-
ЮЛО Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли». 

Документальный сериал
11.05 «БЕГ ИНОХОДЦА». Художествен

ный фильм
12.20 «Про Петрушку». Мультфильм
12.40 «Культурная революция»

13.35 «БЛОНДИНКА»; Телесериал’ 16.55 «Документальная камера» оло Пазолини. «ЦАРЬ ЭДИП». Худо-
14.15 Живое дерево ремесел 17,35 «Достояние республики» жественный фильм
14.25 К.Случевский. «Мефистофель». 17.50 «Дворцовые тайны» 00.00 Новости культуры с Владиславом

Исполняет А.Соколовский 18.15 «Черные дыры. Белые пятна» Флярковским
15.00 «Федор». Мультсериал 19.00 Новости культуры с Ладой Арис- 90.25 «Ночной полёт»
15.10 «Легенда о Белом Клыке». Мульт- тарховой 90.50 «Африка у поверхности земли».

сериал 19.20 «Ордена ушедшей страны». Доку- Документальный сёриап
15.35 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ- ментальный сериал 01.20 Программа передач

МЫ». Телесериал 19.59 «БЛОНДИНКА». Телесериал 01.25 «БЕГ ИНОХОДЦА»; Художествеи-
16.00 «Плоды просвещения» 20.35 «Линия жизни». Петр Тодоровский иый фильм
16.25 М.Равель. «Цыганка», «Болеро». 14.30 «Больше, чем любовь» 02.40 .«Догони ветер». Мультфильм для

Дирижер - Л.Бернстайн 22.4-5 Ретроспектива фильмов Пьера Па- взрослых

fВ ■'

06.00 «СОБЫТИЯ» Информационна! 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
19,00 «Новости 9 1/2»

10.00 ЕВРОНЬЮС ЗРЕНИЕ бан»
17.00 ВВС World 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 01.15 «Минувший день»
18.00 «ВЫБОРЫ-2003» 21.30 «Новости 9 1/2» 01.30 «Новости «Ровно 8»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 22.30 «Минувший день» 02.00 ЕВРОНЬЮС

программа 22.40 Автомобильная программа «Авто- 02.30 «Новости 9 1/2»
19.15 «Акцент» бан» 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.30 «TeneGa» 23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
19.45 «Шестая графа: Образование» программа программа
20.00 «Новости «Ровно 8» 23.30 «’Акцент» 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.30 Погода на «ОТВ» 23.45 «Колёса-бпиц» 05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
20.35 Астропрогноз 90.00 ВВС World программа
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО? 01.00 Автомобильная программа «Авто- 05.39 ЕВРОНЬЮС

07.10 Ночные новости (от 13.11.03) 
07.25 Новости епархии (от 13.11.03) 
07.40 Минувший день (от 13.11.03) 
07.55 Астропрогноз на 14.11:03
08.00 Док. сериал «Остаться в живых» 
09.00 «Гастрономический прогноз» 
19,05 Топ - Новости
19.15 «Новости высоких технологий» 
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 13.1 Г.ОЗ)

40.30 Топ * Новости 45.30 Документальный сериал «Пульс» 21.30 «Из первых рук»
10.40 «Новости высоких технологий» 16.00 «Жизнь среди жизни» 22.00 Ночные новости
19.50 «Гастрономический прогноз» 46.30 «Тёлемагазин» 22.45 Новости епархии (повтор)
44.00 Документальный сериал «Пульс» 47.00 «Просто потрясающе!» 12.30 «Астролрогноз» на 15.11.03
11.30 «Непридуманные истории». Т/с 47.30 «Маугли». Телесериал 22.35 Художественный фильм «Место
12.00 «Маугли». Телесериал 48.00 К 70-летию студий «Леииауч* встречи изменить нельзя». 4?я серия
42.30 «Просто потрясающе!» фильм» 09.00 «Из первых рук»
43.00 К 70-летию студии «Леннауч- 18.30 «Телешоп» 00.30 Док. сериал «Остаться а живых»

фильм» 49.00 «Смелые затеи» 04.20 «Автореалист»
13.30 «Звериные истории» 19.30 «Жизнь среди жизни» 01.30 «Непридуманные истории». Т/с
14.00 «В мире дорог» (от 13.11.03) 20.00 Новости епархии 02.10 «Секс: XXI век»"
14,20 «Гастрономический прогноз» 10.15 Минувший день 02.30 Художественный фильм «Место
14.30 «Смелые затеи» 10.30 «ВРЕМЕНА». встречи изменить нельзя». 5-я серия
15.10 «Канал ОР» 14.09 Тележурнал «Полезные открытия» 03.55 Худ. фильм «Вратарь»

16.00 «Завтрак с Дискавери»
06.50 «Глобальные новости»
06.55 «Карлсон вернулся», Мультипли

кационный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон иа ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»

08.30 «Русская усадьба-2» рит Джинджер» нению»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 13.30 «ТВ-клуб» _ 20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
10,05 «Двенадцать стульев». Комедия,, 14.09 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те- Ток-шоу

СССР, 1971 г лесериал 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД». *
12.00 «Сказка о попе и работнике ёго 45.00 «Слава за минуту» 22.00 «ТНТ-комедия»: «Собака на

Балде». Мультипликационный фильм 46.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» сене», СССР, 1977 г
12,20 («Никелодеон иа ТНТ»: «Эи, Ар? 17.00 «Окна» С Дмитрием Нагиевым. 00.55 «МОСКВА: инструкция по приме- 

нольд!» Ток-шоу нению» (повтор)
12.45 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 18,00 «Бремя денег» 01.15 «Наши песни»

мейка Торнберри» 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 01.30 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по?
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово- 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- втор) .Ток-Шоу

06.00 Новости. Итоги дня (от 13.11)
07.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Русские в городе ангелов*
10.00 Сериал «Азазель»
11.00 «Пока все дома» у С.Безрукова

11.40 «Смак» с Р.Нахапетовым Ваш день ты с черным отливом» ва», 1-я часть
11.00 «География духа» с С.Матюхиным 14.30 «Пока все дома» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
12.30 «На кухне у Жанны Лисовской» 15.00 Криминальная драма «Афера» . 21.15 Ток-шоу «Стенд»
12.45 Новости. Документы «Территория 17.00 «Смехопаиорама» 21.30 Лучшие игры КВН «НАМ-35! Юби-

Вестерн» 17.40 «Смак» Ваши планы иа вечер лейиая программа»
13.00 Э. Радзинский «Роковые минуты 18.00 Сериал «Русские, в городе ангелов» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

истории», часть 4-яа 19.00 НОВОСТИ 00.00 Лучшие игры КВН «НАМ-35! Юби-
14.00 Документапьный детектив «Кара- 19.30 «Чужие юбилеи Геннадия Хазано- лейиая программа» (продолжение)

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ*
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ» 19.55 ПОГОДА
09.30 Боевик «ГОРЕЦ. КОНЕЦ ИГРЫ» 15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 16.00 Комедийный седиал «ДОРОГАЯ, Я НАЯ НАСГя*
12,00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» , , 21.00 Морган Фримен в триппере «И
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ» 17.00 Комедийный сериая «ДРУЗЬЯ» ■ ПРИШЕЛ ПАУКэ-ІСША; 200! г.)
1-3.30 Программа «День города» 17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ 23.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.45 Музыкальная программа 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 23.45 Эротическая мелодрама «БОЛЕ-
14.00 Программа мультфильмов 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» PO» (США, 1984 г,.)
14.30 М/с «СКУБИ ДУ» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ИЛО Игровое шоу «КРЕСЛО»

07.00 «10 Sexy»
07.1S «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru»
68.00, 20.00, 23.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ»
09.10 Фильм «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 2-я серия 15..40 Фильм «О. БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА- 21.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» МОЛВИТЕ СЛОВО», 2-я серия 22.50 «Гордума: дела и люди»
11.30 «Есть вопрос!* 17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» 23.35 «Tokkm.Ru»
12.00 «Трансформер» с Масяней 18.00 «АТНовости» 23.50 «Деньги»
13.00 «Наше* 18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 23.55 «Эрогенная зона»
13.45 «PRO-Новости» 18.30 «ТОЧКИ.RU» 00.15 Эстрадный концерт·
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ» 18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 01.30 «Наше»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ* 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!* 02,00 «PRO-иовости»
15.00 «Держу пари!» 19.30 Сериал «СПРУТ» 02.15 «10 Sexy»
15.15 М/ф «Том и Джерри» 20.35 «2/3» 02.25 «Зажигай!»

08.00, 10.00, 11.15 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная* погода
19.00 Утренняя Ru zone
11.00, 19.45 3 в 1 "

12.00 News Блок 17.00 Тотальное шоу 23.00 Городские легенды
12.30 Большое кино 18.00 SMS Чарт 23.30 News Блок Weekly
13.00 Русская 10-ка 59.00 MTV Пульс 00.00 ЗАПОЙ!
14.00 Ru zone 20.О0 Давай на спор! 04.09 Чудаки
15.00 MTV Пульс 20.30 Дневник: Jackie Chan 01.30 Центр ритма
16.00 Daria. Мультфильм 21.00 Позорная 10-ка 02.30 MTV Пульс
16.30 вПролетё 22.00 Правда жизни: s развожусь 03.00 MTV Бессоиица

«ушу 12.40 «Телемагазин» 18.20, 21.50 Гороскоп 22.00 ВЫБОРЫ-2003
43.00, 46.00 СОБЫТИЯ: Время московское 48.25 Прогноз погоды 23.00 «Мужская работа». Телесериал
43.45 Телеканал «Дата» 18.30 «Расследование Элоизы Рём». Те- 00:00 СОБЫТИЯ; Врём* московское
14.15 «Караоке стрит» лесериал 00.40 ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ - 2003
14.30 «Наша версия. Под грифом «Сёк? 19.25 ВЫБОРЫ-2003 00.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу

ретно» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.35 «Времечко»
15.10 «Петровка, 38» 20.15 Новости 02.05 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва» 20.35 Концерт Жасмин 02.25 25-И ЧАС; СОБЫТИЯ. Время мос-
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал 21.40 «Северная казна: Время и День- ковское
17,20 «Войди в свой дом» ги». Передача-4 02.45 Фильм «Опасные связи». 1-я серия
17.30 «Шпионы». Телесериал 21.55 Прогноз погоды 04,45 «Мода non-stop»

17.30 «Епархия; События недели»
18.00, 09.30 «Настроение»
19,00 «Жилье мое»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.25 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.25 «Опасная зона»

Нью-Йорка»: Декораций «Эни из поместья Зеленые крыши» 5 Нью-Йорка»: Декорации
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ* серия 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
12.45 Фильм «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ* 18.55 Информационная программа Последние события»
13.55 Информационная программа «День города» 22.39 Дэвид Боуи в военной драме

«День города» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, МИС-
14.05 Комедия «АКТЕРЫ» 19.00 ТЕР ЛОУРЕНС» (Великобритаиия-
15.55 Фильм ужасов «ЧЕРНОКНИЖНИК: 19.25 ПОГОДА Франция-США-Фраиция-Япония, 1983

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (США, 2001 г.) 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» г.)
17.20 История создания фильма «Банды 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ* . 00.55 Информационная программа

Нью-Йорка» 20.00 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ «День города»
17.40 ПОГОДА ПАРЕНЬ» (США, 1000 г.) 91.05 ПОГОДА
17.45 Экранизация мировых шедевров 21.40 История создания фильма «Банды 01.19 Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ*
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
19.25 Экранизация мировых шедевроі 

«Энн из поместья Зеленые крыши». ! 
серия

10.40 «День города»
10.50 «КАЛАМБУР»·
11,10 История создания фильма «Банды

09.30 Джонатан Кронин в приключенчес- сказки» 20.30 Документальный сериал «ОС-
ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 15.40 Документальный сериал «БОРЬБА ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ*
ПРОДАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ» , ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 21.00 Драма «ВРЕМЯ УБИВАТЬ», 2 часть

11.30 Сандра Баллок в криминальной 16*00 Дэвид Уорнер и Кэтлин Тернер в «<« ___драме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ», 1 часть фильме "каэке ЙОЛУШКА» 22'“ Д , Р <Б0РЬБА
1'3.00 Апен Дёлон и Жан-Луи Трентииь- 18.00 Деннис Хоппер в триллере «МЕТ? * ВЫЖИВАпИс»

ян в триллере «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО- КИИ СТРЕЛОК» 23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
РИЯ» 20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ*. Информацион- 23.30 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»

15.30 Все игры в программе «32-битиые ио-аналитическая программа 01.30 Комедия «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ»

17.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
18.15 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
18.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

«дев*
16.30 «Уральское время»
16.55 «Астропрогноз»
17.00 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 246-я серия
17.50 «Трансформеры»; Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 37-я се

рия
09.30 «24»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 51-я серия Μ, тсериал 20.20 «NEXT-3», 3-я серия
10.20 «САМУРАИ В ПАРИЖЕ»; Коме- 46.25 . ІАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ? 24.30 «24»

дия. Франция -Германия - Испания, циЕ РЕЙНДЖЕРЫ»: 246-я серий 22.40 «ПОСЛАНЕЦ АДА·»'; Боевик.
4" І6.50 «Маскі». Мультсериал США, 1993 г

ІГм игтиіихв тлели. с< 17.20 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 4-я се- 00.15 «Уральское время»'
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»; 51-я се'· „ ,в?а ЛА it ѵали пілгаи ■?рия. Детектив. СССР, 1979г 00.35 «УРОК ЛЮБВИ». Эротический
13.55 «Мировые розыгрыши. «Астролрогноз» фильм.. Франция, 1993г
14:30 «24» «Диалог» 02.50 «Лучшие клипы мира»
14.50 «NEXT-3». 2-я серия .19.30 «Уральское время* 94.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ*. 51-я се?
16.00 «Супершоу братьев Марио*. 19.55 «Диалог» рия

"ЕРМАК "(12 МВ)
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

0І5СО5ТАЯ»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»
10.35 Художественный фильм «РИНГ»
12.45, ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ОНА 

ПРЕКРАСНА»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ.
20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «УМНИ
ЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

00.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.50 «Информационная программа
День»

01.20 «ПЛЭЙБОЙ»
01.50 60 минут
02.50 «НЕВМЕНЯ»

T елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(США, 2002); Режиссер - Курт Уиммер; В ролях·: Доминик Пюрселл, 
Кристиан Бэйл, Шон Бин, Эмили Уотсон, Тэй Диггз; Великий Диктатор 
Лйбрии нашел простой способ .подарить своей стране мир и покой: 
люди не должны испытывать никаких эмоций; Запрещены книги, кар
тины, фильмы, музыка, а все либрианцы принимают специальный нар
котик прозиум, отключающий чувства. Госагент Джон Престон физи
чески уничтожает непокорных вольнодумцев, мечтающих любить и 
страдать. Но однажды, пропустив прием прозиума, Престон сам ста
новится преступником, познав мир неведомых ранее ощущений.

«РОССИЯ»
00.05 - Приключенческая комедия «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (США, 

1997). Режиссер - Марко Брамбилла. В ролях: Алисия Сильверсто
ун, Беницио Дель Торо, Кристофер Уокен, Николас Туртурро. У доч
ки миллионера есть все, кроме родительской любви. Чтобы при

влечь внимание отца к своей персоне, предприимчивая девушка 

организует собственное похищение; Отправив папаше записку с 
требованием выкупа, она забирается в багажник автомобиля и ждет 
«освобождения из плёна». Однако машину уводит профессиональ

ный угонщик...

I "ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. _
06.10 «повесть о первой любви».
08.0Бернал «ТВИНИСЫ»

08.29 «Играй; гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.10 «Здоровье»
10.09 Новости
19.10 «Смак» с А. Макаревичем
10.30 «Звучная фамилия - Негода,

КАНАЛ
I, или

06.00 Комедия «Она вас любит!»
07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов-

. ства». Сериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское Пото»
08.35 «Бобры идут по следуй. Мульт

фильм
08.50 «Большая перемена»
09.15 «Ха». Маленькие комедии

мни
96.25 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.30 Художественный фильм «КОШ БА 

КОШ.
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА

08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 
РАМ!»

9835 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

97.08 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.48 «СЛУЖИЛИ. ДВА ТОВАРИЩА». 

Художественный фильм
12.15 «ГЭГ». Рецепты смеха
12.30 «Кто в доме хозяин!»

W?98wöv!5vKW;!wXw&vK®flswRv?wR^öW^Hv5Ä ,K&'

06.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 
06.30 
06.50 
06.55
07.00 
08.00
08.15

«Акцент»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World
«Коллекция удивительного» 

____  «Колёса-блиц»
08.30 «Жильё моё»
08.45 «Коллекция' удивительного»
09.00 «Новости 9 1/2»

19 КАНМиО*
06.55 «Астропрогноз» на 15.11.03
07.00 Минувший дёнь (повтор от 

14.14.03)
07.15 Новости епархии (повтор от 

14.11.03)
07.30 Документапьный сериал «Остать

ся в живых». Наука выживания
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 14.11.03)
09.00 Архипастырь
99.30 «Умное утро»

ЕЖЖШІШШяйййійШШШі» у,*»»

07.00 «Шоу Бёний Хилла». Комедийное 
шоу

97.15 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.49 «Новая жертва». Детективная ме- 
подрама

08.40 «Моя родня»; Комедия.
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ; (повтор от
14.11)

08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Юмористическая программа «С 

лёгким паром!»
09.30 «Приключения Шерпока Хопмев и

"пѵи °
06.00 Музыкальная программа
06.10 Программа «День города»
06.20 Художественный фильм «ПРИНЦ- 

САМОЗВАНЕЦ»
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

ШиЙОк

07.8,9 «Шейкер»
08,09 «Персональный хит-парад»
08.30 «Кухня»
98.50 «Гордума: дела и люди» 
.09.00 «10 НАШИХ»

08.00 MTV Акселератор
08,55,13.55, 17,55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
11,00 Ru tone
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Превращение; Avril Leviqne

07.39 «Епархия. События недели»
08.09 МУЛЬТПАРАД
99.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Дачная 

поездка сержанта Цыбули»
19.39 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 

Игорев поход», «Как казаки невест
выручали»

11.45 «Музыкальный серпантин»
W?!

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07,50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
68.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»'
09.00 Развлекательная программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА-

■И··»
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
03.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08,45 «Пятый элемент»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

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

06.50 «Уральское время»
07.15 «Астропрогноз»
07.20 «Дикая планета». Документальный 

сериал
08.15 «Хитклиф». Мультсериал
08.40 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.05 «БИТЛБОРГЙ». 28-я серия. США

AK WO МВ1
■■:■■■■■■<....................

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 
У ТОФИКА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН

11 стр.

«Маленькая Вера» 15 пет спустя»,.
Фильм из цикла «Интересное кино» 

11.39 «Новые русские бабки»
суббота

12.00 Новости
12.10 «Гибель «Лузитании». История 

георгафией
1.3.10. «Чтобы помнили...»
13.50 «Ералаш»
14.15 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.40 «Умницы и умники»
15.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»; Х/ф
17.10 «Трюкачи».

18.00 Новости
18.10 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ»
19.40 «Последний герой»
20.50 Футбол. Отборочный матч. Сбор

ная России · сборная Уэльса
23.00 Время

ноября

23.30 «Золотой граммофон»
00.30 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
02.50 Триллер «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА

НИИ»
04.25 Детектив «УБИЙСТВО В ЛУННОМ 

СВЕТЕ»

09.30,Результаты голосования - «Народ
ный артист · ваш выбор!»

09.45 «Утренняя почта»
10.20 «Не скуЧАИ!»
11.20 . «Сам себе режиссер»
12.15 ПРЕМЬЕРА. «Крутой маршрут - 

Юг»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Леонид Быков, 

Татьяна Пельтцер и Александр Бори
сов в комедии «Максим Перепелица».

09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК; МИ

ХАИЛ БАИТМАН - МИХАИЛ ПОЛИ- 
ЦЕИМАКО»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «СЕГОДНЯ.» с Кириллом Поздняко

вым
12.15 Погода на завтра
12.20 «ДИКИИ МИР. НАСТОЯЩИЕ СВИ

НЬИ». Экспедиция Тимофея Бажено
ва

13.05 Курт Расселл в вестерне «В ПО-

13.00 Детский сеанс’. «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Ху
дожественный фильм

14.15 «Наука: стратегия прорыва»
14.55 «И снова шлягер»
15.25 «ВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЗАРЯ». Пре

мьера телеверсии спектакля антре
призы ЦДА им. Яблочкиной

17.40 «Тайная жизнь Ричарда Никсона». 
Документальный фильм

10.00 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
10.15 «В мире .дорог»
10.30 «Телеба»
10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 «Гостиным двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Христианская беседа»
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.09 ЕВРОНЬЮС
14.00 «Рецепт»
14.45 «Коллекция Удивительного»
15.00 ЕВРОНЬЮС

11.30 «Музыкальные ч@тушки»
12.00 «Большая прогулка»
12.30 «Бионика. Патенты природы»
13.00 «Экспедиция: Север»
13.30 Документальный сериал «Полет 

во времени»
14.00 Топ - Новости
14.іО «Новости высоких'технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Голубой 

карбункул». «Беларусьфильм»
15.45 Мультипликационный фильм

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 

на крокодилов». Познавательная пе-
редача

11.00 «Каламбур», 
журнал

41.35 «Собака на 
СССР. 1977 г

14.40 «Каламбур».

Юмористический 

сене». Комедия, 

Юмористический

доктора Ватсона». «Знакомство»
11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
11.40 «География духа с С.Матюхиным»
12.10 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30; Лучшие игры КВН «НАМ-35! Юби

лейная программа»
14.30 Юмористическая программа «С

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.09 М/с-« КАК ДЕЛА У МИМИ?» 
09.30 М/с. «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»-
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00

М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ

12.00 Фантастический сериал «БЕСКО
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (Канада, 2001 г.)

10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.00 «МОТОВ-ШОУ»
11.30 «Наше»
12.00 Комедия «САБРИНА»
14.09 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА:
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.50 «ПОЕХАЛИ!;»
15.20 «LOVE STORY»

16.00 «Время новое»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.35 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313) '
17.00 Выборы главы города Екатерин

бурга
17.45 «Выборы- 2003». Выступление 

Председателя избирательной комис
сии Свердловской области В.Д.Мос- 
товщикова

18.00 Филипп Киркоров «Лучшие песни»
20.00 ВЕСТИ

20.25 «Зеркало».
10.50 «Честный детектив.»
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО; Боевик «Смер

тельное оружие»
00.35 Фильм; «Американский оборотень 

в Париже»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Клоун»
04.25 «Комедия о Лисистрате». Худо

жественный фильм

ИСКАХ» (США)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
16.20 Девочка-легенда Анастасия Плас

тун. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Премье
ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
КОЛЕСО СУДЬБЫ», 1-я серия

18.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
19.00.«ЛИЧНЫМ ВКЛАД».,'.. ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО-

ГРАММА с Александром Герасимо
вым

20.00 Фильм «МУСУЛЬМАНИН»
22.20 Фильм «МАРАФОНЕЦ»
01.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.40 «СТИЛЬ ОТ...»
01.50 «ПРОСТО ЦИРК»
02.20 «ПРО ДИЗАЙН»
02.50 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
03.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НД ЗАВТ

РА

18.30 «Доротка и попугайчик», «Дорот- ственный фильм (США, 1990)
иа и Баба-Яга», «Доротка и звезда». 23,55 «Под гитару»; Виктор Берковский
Мультфильмы 00.40 «Рыцари смеха»; .«Комическое

18.55 «В вашем дом.е» трио»
19.35 «Магия кино» 01.05 «Как мужья жён проучили», Мульт-
20.05 «Блеф-клуб» фильм для взрослых
20.45 «Сферы» 01.10 Программа передач
21.30 «Смехоностальгия» 01.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
22.00 Новости культуры Художественный фильм («Мос-
22.20 «ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ». Художе- фильм», 1968) '

15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 За живое
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Ислам сегодня»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Моя фигура»
19.30 Программа об автомобиля и ав

тоуслугах «Колеса»

20.00 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
20.15 «Коллекция удивительного»-
20.-30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт»-. «Спим и худеем по методу 
доктора Бомёнталя».

23.30 «Колёса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

«Аленький цветочек»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Перепись: открываем Россию»
17.30 Документальный фильм «Физио

логия русской жизни»
18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Бионика; Патенты природы»
20,00 «Линия авто»
20.30 «Астролрогноз» на 16.11.03
20.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Угрюм-река».

1 и 2-я серии
23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Документальный сериал «Попет 

во времени»
01.00 Документальный фильм «Долина 

смерти»
02.10 Художественный фильм «Кил

лер». Польша
03.50 Телевизионый художественный 

фильм «Прощальные -гастроли»

журнал
15.10 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический, 
журнал

20.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагие- 
ва

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Соломенная 

шляпка», СССР, 1974 г
00.50 «Микс файт: бои без правил»
01.25 «Роберто Зукко». Триллер, Фран? 

ция-Швейцария, 2001 г

легким паром!»
15.00 «Мельница» Телемагазин
15.30 «Мегадром агента 2» Новости 

компьютерных игр
16.00 Лучшие игры КВН «НАМ-35! Юби

лейная программа» (продолжение)
18.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

18.30 Комедийный боевик «АДСКИЙ НЕ
БОСКРЕБ»

20.30
21.15
21.30
23.30
00.00

Новости. Итоги недели 
Хроника происшествий. Итоги 
Боевик «24 ЧАСА» 
«Студия приключений» 
Мелодрама «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»

13.00 Мартин Ворт в семейной комедий 
«ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» (США, 19,97 г.)

15.00 Юмористическая программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА», ,

16.00 Юмористическая программа
«О.С.П.-СТУДИЯ»

17.00 «КРАЙ ДЕРЖАВЫ. 2004 г.»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕМ»

18.45 Морган Фримен в триллере «И 
ПРИШЕЛ ПАУК» (США; 2001 г.)

11.00 Комедия «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕ
НИЕ» (США, 1996 г.)

22.50 Стив Мартин в комедии «ПРИДУ;
РОК» (США, 1979 г.)

00.50 Алексей Петренко, Александр Ба
луев в авантюрной комедии «НА
ЛЕТЪ» (Украина, 1993 г.)

15.40 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16.00 Комедия «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
18.00 «Гости АТН»
18.30 «НАШ ДОКТОР»
10.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
20.00
21.00

«5 ЗВЕЗД»
Историческая драма «ЛЕВ ЗИ-

13.00 Позорная 10-ка started»
14.00 News Блок Weekly 18.00 Стоп Снято! Pink «Don't Let Me
14.30 MTV Mash Get Me»
15.00 12 Злобных Зрителей 18.30 Превращение: «Don't Let Me Get
16.00 Все о Pink Me»
17.00 Стоп Снято! Pink «Get the party 19.00 Любимые клипы Иванушек Int 

started» 20.00 Давай на спор!
17.39 Превращение; Pink «Get the party 20.30 Hand Made

МОЙ»
23.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
00.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
00.55 «Эрогенная зона»
01 15 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой
02,00 «Зажигай!» - танцевальный клип- 

марафон

21.00 ЗАПОЙ!1
22.00 20-ка Самых-Самых
23.00, 23.30 Семейка Осборнов
00.00 Подстава
00.30 Чудаки
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 МТУ Бессонница

'12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ; Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
•13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Василиса Пре

красная»
15.00 «Вся нечистая сила». К 100-летию 

Георгия Милляра
15.45 ВЫБОРЫ-2003
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «А. Битов; Так рисуется судьба». 

Глава І-я

17.00 Людмила Касаткина в комедии 
«Укротительница тигров»

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Кошкин дом», «Похитители кра

сок*. Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 Мисс Марпл в детективе «Зерка

ло треснуло», (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 «МегаЛото»
00.05 Прогноз погоды
00.І0 ВЫБОРЫ-2003
00.15 Арнольд Шварценеггер в боевике 

«Вспомнить всё» (США)
02.40 СОБЫТИЯ. Время московское
02.50 «Открытый проект». Молодежный 

канал

ЛАМБУР»
10.00 Джадж Рейнхольд в семейной ко

медии «КО МНЕ; ПИНГ» (США, 1999

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.20 «История реальных «Банд Нью- 

Йорка»
14.50 ПОГОДА

14.55 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ 
ПАРЕНЬ» (США, 2000 г.)

16.30 Дэвид Боуи в военной драме 
«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, МИС
ТЕР ЛОУРЕНС» (Великобритания- 
Франция-США-Франция-Япония, 1983

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Николь Кидман в приключенчес

ком фильме «МЕЛЬБУРНСКИЙ КУ
БОК» (США, 1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.25 Программа «Болельщик»
22.40 Крейг Шеффер, Брюс МакГилл в 

фантастическом боевике «ГЛУБОКОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (США, 2000 г.)

00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Джонатан Кронин в приключенчес

ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ»

13.30 Антонио Бандерас и Арманд Ас?

сайте в драме «КОРОЛИ М'АМБО»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Сандра Баллок а криминальной 

драме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ», 2 Часть
17.30 Мими Роджерс в фильме ужасов 

«ОБОРОТЕНЬ»
20.00^ок^ментальйый сериал «ДИКИЕ

20.30 Документальный сериал «МОРС-

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Приключенческий боевик «МОРС

КАЯ ПЕХОТА»
23.00 Киношок. Патрик Берджин в филь

ме ужасов «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ- 
НЕСС»

01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»

01.30 Триллер «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

07.25 «Футурама». Мультсериал
10.25 «Дятлош'з». Мультсериал
11.00 «Очевидец»
11.35 «ВЕДЬМАК». 9-я серия. Польша
12.50 «Отражение»
13.30 «24»

17.00 «Все для тебя»
17.30 «Классика юмора»
18.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 6-я серия
19.05 «Шоу магов а Лас-Вегасе». 2-я 

часть
20.00 «Неделя»

22.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Триппер.
США, 1993 г

00.55 «24»
01.15 «ПЕСНИ СО ВТОРОГО ЭТАЖА».

Комедия. Швеция -Дания - Норвегия - 
Франция

18.00 Телесериал «CIS: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

17.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

13.50 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». Вестерн. 
Италия -Франция - Испания, 1971 г

16.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 38-я се
рия

20.55 «БЕС В РЕБРО». 11-я серия. Анг
лия

21.30 «Астролрогноз»
21.35 Музыкальный канал

03.10 «Дикая планета». Документапьный 
сериал

04.00 Ночной музыкальный канал
04.30 «Эрос»

ДЖУНГЛЕЙ» 15.39 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 20.30- «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
10.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ» для авто любителей 21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16.00 Художественный фильм «РАССЕ? 21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ*
12.00 Художественный фильм «ЗАЛОЖ- ДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА» 22.00 Художественный фильм «ГОРЯ-

НИЦА»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 «АРСЕНАЛ»

ЧАЯ ТОЧКА»
00.10 «ПЛЭЙБОЙ»
00.40 Художественный фильм «НЕ

СКОЛЬКО ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ»

Телескнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (США, 1997). Режиссёр - 

Ридли Скотт. В ролях: Деми Мур, Вигго Мортенсен, Джейсон Беги, 
Энн Бэнкрофт, Скотт Уилсон. Героиня - лейтенант ВМФ США - до
казывает, что может наравне с мужчинами нести воинскую службу в 
элитных частях, где от любого требуется действовать на грани че
ловеческих возможностей.

«РОССИЯ»
22;20 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США, 1987). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мёл Гибсон, Дэн
ни Гловер·, Митчел Райан. Полицейский по прозвищу «Смертельное

оружие», которое он заслужил во время войны во Вьетнаме за свой 
взрывной характер, получает в напарники темнокожего невозмути
мого коллегу, прекрасного семьянина; Они вступают в войну с нар
комафией и образуют непобедимый тандем.

«НТВ»
20.00 - Драма «МУСУЛЬМАНИН» (Россия, 1995). Режиссер - 

Владимир Хотиненко. В ролях: Евгений Миронов, Нина Усатова, 
Александр Балуев, Евдокия Германова. Чужая вера помогает рус
скому солдату обрести себя и вернуться из афганского плена жи
вым и невредимым. Однако в родной деревне новообращенного 
мусульманина встречают враждебно...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 10.30 «Пока все дома»

06.00, 10.00 Новости
11.10 «Дог-шоу
12.00 Новости

воскресе нье
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06.10 
07.30 
00.00

Комедия «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ.
«Короли смеха» 
Сериал «ТВИНИСЫ» 
«Служу Отчизне!»

12.10
12.40

«Операция «Трест»; Фильм 1-й 
«Дачники» -

16 ноября “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ». М/с
09.16 «В мире животных»
10.10

«В мире животных» 
«Непутевые заметки»

11.40 «ёмехопанорама»
14.15 Дисней-нлуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.46 Воскресный «Ералаш»
15.10 «Большие родители»
15.40 «КВН-2003». Высшая лига

1800 «Времена»
19.06 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» ’
21.66 Время. Воскресный выпуск
21,46 Триллер'«БЕЛЬФЕГОР - ПРИЗРАК* 

ЛУВРА»

23.40 «История Кеннеди». Фильм 1-й
06.30 Бокс .
01.36 Боевик «СИЛА ОРУЖИЯ»
63.16 «Реальная музыка»
03.46 Драма «ОСТРОВА В ОКЕАНЕ»
05.30 «Шутка за шуткой»

»Г ВЫВ П "РОССИЯ"
66,68 Фильм «Капитан «Пилигрима»
67.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов

ства». Сериал
67.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08.30 «Студия «Здоровье»

06.05 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.10 Комедия «НЕ ТОТ ЯЩИК»
07.50 «Лотерея·'АВТОВАЗ»
08.00, 12.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра

■■11·»^
07.00 «Е?РОНЬЮС»
16.00 Программа передач
10.10 «Графоман»
10.46 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 

Художественный фильм
12.61 Недлинные истории
12.26 «Рыцари смеха. «Комическое

09.05 «ТВ Бинго-шоу»
69,25 ВЕСТИ-Урал.-Итоги недели
16.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа .
10,46 «Сто к одному». Телеигра
11.36 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
11.11 «Парламентский час»
1.4.66 ВЕСТИ

68.26 «ГОЛУБОЕ дерево;
09.65 ЦЕНТРИЗБИРКОМ.Яи
69.26 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
69.10 «ЕДИМ ДОМА»
10.10 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
11,15 Играем в «Кено»

трио»
12.50 Парижский журнал
11.15 Детский сеанс! «Как казаки муш

кетерам помогали», «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Как казаки- инопла
нетян встречали». Мультфильмы

14.15 «Там побывали...... Документаль
ный сериал

14.45 «Партитуры не горят»
15.15 «Шедевры мирового музыкально-

14,28 Комедия «Опасно для жизни»
16.15 «форт Боярд»
І7.55 Большой праздничный концерт с 

участием Николая Баскова, Лаймы 
Вайкуле и многих других

19.56 «В Городке»
28.86 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.66 «Специальный корреспондент»
2Т.25 ПРЕМЬЕРА. Игорь Петренко и

12.15 Погода на завтра
12.26 «ВСЕ СРАЗУ!»
13.65 Фильм «МАЧЕХА»
14.55 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.65 «СВОЯ ИГРА»
16.26 «ИХ НРАВЫ»
17.16 СЕРИАЛ «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 

СТИЛ; КОЛЕСО СУДЬБЫ», 2-я серия

го театра». Дж.Верди. «НАБУККО». 
Постановка театра. «Арена ди Веро
на». Дирижер - Д.Орен

17.45 «Тайная жизнь Ричарда Никсона». 
Документальный фильм

18.15 «Что делать!»
19.15 «РАБА ЛЮБВИ».· Художественный 

фильм
20.18 «Театральные встречи»
21.11 «Великие романы двадцатого

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВСЮегИ
68.66 «Стадион»
08.30, 0934 ЕВРОНЬЮС
09.00 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
09.11, 16.61 Погода на «ОТВ»
10.60 Астропрогноз
10.15 За живое .
10.36 «ТелеСа»

Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование» 
«Моя фигура» 
«Доступно о многом»

____  «Коллекция удивительного»
12.40 «Территория судьбы»
12.51 Погода на «ОТВ»

"W КАНАЛ"
67.55 «Астропрогноз» на 16.11.02
08.00 «Битвы;роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.65 Топ - Новости
09.11 .«Новости высоких технологий»
09.16 «Умное утро»
11.36 «КрестЬянскиё ведомости. Новый

"TUT" tot ПМЙ1
07.00 «Шоу Бенни Хилла»
07.26 «Неизвестная планета»
67.45 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Саша + Маша». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли»

"4 КАНАЛ"
07.00 Музыкальная программа
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 Новости'. Итоги недели (повтор от

15.11)
08.45 Хроника происшествий. Итоги
69.00 Юмористическая программа «С 

легким паром!»

1 ' ;

06.00 Музыкальная программа
06.40 Программа мультфильмов
06.50 ТИТАНИК'. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН

ДЫ
68.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

"ATM"

67.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
16.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

Кучерой

">РАЛВ"
68.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.30 «Art коктейль» (повтор)
11.00 Ru zone
12.00 Дарья.* Мультфильм

11.00
11.30
11.45
12.00
12.20

13.66 ЕВРОНЬЮС
14.16 Час Дворца молодежи
15.06 «Духовное преображение»
15.15 «Рецепт»

аек»
12.00 «ТЕЛОхранитепь»
11.10 «Звериные истории»
13.00 «Бродяга»
13.30 «Боевые машины будущего»
14.00 Топ - Новости
14.19 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.10 Художественный фйльм «Ульза- 

на»

09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.66 «Завтрак с Дискавери»; «Охотник 

на крокодилов»
11.60 «Каламбур»
1135 «Соломенная шляпка». Комедия
14.11 «Шоу Бенни Хилла»
14.50 «Каламбур»
15,25 «Комедийный коктейль». Сериал

09.30 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»,-, «Кровавая над
пись»

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.48 «Студия приключений»
12.10 Новости. Документы «Территория 

Вестерн»
12.30 Комедийный боевик «Адский не- 
• боскреб» (200:1 г., Франция)

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

69.36 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
18.66 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
16.36 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.41 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00

М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ

12.00 Фантастический сериал «БЕСКО
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»' (Канада, 2001 г:)

11.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
11.36 «Наше» - нон-стоп русских клипов
12.86 Кэтрин Хепберн, Спенсер Трейси, 

Сидни Пуатье в драме «УГАДАЙ, КТО 
ПРИДЕТ К ОБЕДУ» (США, 1967)

14.68 Эстрадный концерт
15.15 «РйОЮбзор»
15.16 «Муз-ТіГт»
15.45 Молодежный'серная «СЕСТРЫ»
16.15 Одри Хепберн, Питер О'Тул в ко-

12.36 Робин: Мультфильм 
“' " MTV Пульс 

Итальянский хит-лисг
12.45
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

Hand Made
Фабрика желаний. Сериал
Русская 10-ка
Стоп Снято!

16.30 Превращение: Pink, Chr. Aguilera,

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.41 «Белый клык». Художественный

....... ' ' ‘9’ ' вым
13Л5 «Звезда автострады»

^ИЛЬМ .
1 «Отчего^ почему!»

11.00 «Жилье мое»
11.30
11.45

«За живое« 
«АБВГДейка»

12.il «Наш сац»
12.11 «Лакомый кусочек»
".23 «Московская неделя» с А.Леоно-13.00

13.45 «Прощание славянки». Художе
ственный фйльм

15.11 Константин Ромадановский в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин»

15.45 ВЫБОРЫ-2003
16.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»;
17.25 «Наше трофейное кино». Влади

мир Зельдин о фильме «Не забывай

"СТУДИ Я *41"
07.00 Музыкальная программа «4! ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.10 Мультсериалы «Коровка Конин»’;

«Ведьмочки»
09.00 «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
.0930 Программа «КУХНЯ»
10.00 Джеими Ли Кертис, Дональд Са

зерлэнд,.. Уильям Болдуин в фангастн-

ческом боевике «ВИРУС» (США-Ве- 
ликобритания-Германия-Фраиция- 
Япония, 1999 г.)

11.46 Программа «Вкус жизни»
.12.16 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.56 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
'14.16 Программа «Болельщик»
15.65 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

08.00 Документальный сериал «ДИКИЕ 
ЗВЕЗДЫ»

08.30 «Жизнь в слове»
69.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мупьтсериап «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мупьтсериап «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ · СУПЕРАГЕНТЫ»

•А ·■

1030 Мупьтсериап «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.86 Мупьтсериап «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.16 Джонатан Кронин в приключенчес

ком фильме «ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ»

11,36 Дэвид Уорнер и Кэтлин Тернер в 
Фильме-сказке «ЗОЛУШКА»

6 «Окно в мир»

16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
18.25
18.30

«Минем илем»
«Коллекция удивительного» 
«Христианская беседа» 
ВВС World
«Земля уральская»
Погода на «ОТВ»
«Колеса»

19.66 ФирмА
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН:
19.41 «Наследники Урарту»
20.06 «В мире дорог»

16.00 Мультипликационный фильм «При
ключения казака Энея»

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00

«Битвы роботов» 
«Музыка планеты» 
«Цифровая Россия» 
Родительский совет
«Разрушения на миллиард долларов»

____ Архипастырь
26.36 Художественный фильм «Угрюм- 

река». 3 и 4 -я серии

16.00 Реалити-щоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.10 «/Лоя родня». Комедия
18.00 «Бремя денег»
19.00 «Шоу Бенни Хилла»
1930 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
20.06 «Запретная зона» с Михаилом По-

14.30 Юмористическая программа «С 
легким паром!»

15.60 Новости; Итоги недели (повтор от 
15.11)

15.45 Хроника происшествий. Итоги
16,00 Боевик «24 часа» (2002 г., США)
18.00 «Мельница»; Телемагазин
18.30 Дастин Хоффман и Сьюзан Саран

дон в мелодраме «МИЛЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (2002 г., США)

13.66 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.66 Юмористическая программа 
' «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.86 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ» .
17.80 Программа «КРАЙ ДЕРЖАВЫ. 

2001 гл
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

медий «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
(США, 1966)

18.00 «Гости АТН»
18.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 
(Великобритания, І972), 5-я серия

19.10 «Мир баскетбола»
19.35 «МОТОР-ШОУ»
20.0'5 «НАДЕЖДА ЕСТЬ»
20.35 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой

Муа «Lady Marmalade»
17.00 Greatest Hits: Pink
17.36 Стоп Снято! Pink «Trouble»
18.06 Все о Pink
19.06 Любимые клипы группы «Фабрика»
26.06 Давай на спор!
26.38 Доступ к телу
21.66 Поцелуй навылет!

меня»
17.56 «Машенька и медведь». Мульт- 

^ильм
5 «Серебряное веретено»

19.16 «Ностальгия». Воспоминания о бу
дущем

20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 
Наварро», Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Программа 
А.Караулова

23.00 Прогноз погоды
23.05 ВЫБОРЫ-2003

11,25 ПОГОДА
11.36 Николь Кидман в приключенчес

ком фильме «МЕЛЬБУРНСКИЙ КУ
БОК» (США, 1986 г.)

17.26 Крейг Шеффер, Брюс МакГилл 
фантастическим боевик «ГЛУБОКОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (США, 2000 г.)

18.11 ПОГОДА
19.06 .Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»

07.25 «Астропрогноз»
07.30 «Дикая планета». Документальный 

сериал
08.21 «Хитклиф». Мультсериал
08.50 «Сулерпоросенок». Мультсериал
09.15 «БИТЛБОРГИ». 29-я серия

.09.35 «Симпсоны». Мультсериал
•l6.ll «ВОВОЧКА-З». 11-я серия. Коме-

дийный сериал, Россия
11.10 «Мировые розыгрыши»
11.45 «ВЕДЬМАК». 10-я серия. Польша
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «ПРО ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ И СУДЬ

БУ». Военная мелодрама. СССР, 
1987г

-16.66 Джек Скалиа и Джаниет Ганн в бо
евике «8 ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»

18.80 Брэнт Коттон и Марк Иванир в при
ключенческом боевике «МОРСКАЯ 
ПЕХОТА»

26.66, «ПУТЬ ВОИНА»
26.36 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.66 Аркадий Укупник в комедийной

16.15 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 39-я се
рия

17,25 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 74 серия. Ме
лодраматический сериал. Россия, 
2003 г

18.35 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Триллер. 
США, 1993 г

21.30 «Астролрогноз»
21.35 «36,6°»

08:00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 
У ТОФИКА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0930 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

. ДЖУНГЛЕЙ»"·'

16.66 «СЛИВОЧНАЯ»
16.36 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.06 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «СИЛЬ

НЕЙШИЙ УДАР 2»
14.00 Сериал «У.І.Р.» /
15.00 Художественный фильм «ЗАВЕ

ЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ»

17.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 
журнал

17.10 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 
программа

18.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористичес

кий журнал

Ольга Филиппова в фильме Алексан
дра Хвана «Кармен»

23.40 Комедия «Дом Большой Мамочки»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Марк Дакаскос 

в боевике «База»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Семь дней»
04.26 «Кому нужен Прометей!». Доку

ментальный фильм

18.16 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО- 
ДЕРН»

18.45 Детектив «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
21.00
22.30
23.30

«НАМЕДНИ»
«ФАКТОР СТРАХА:
Фильм «КЛЮЧ»

81.45 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
02.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

века». Генри и Ширли Фонда
22.05 «ГОЛОД». Художественный фильм
00.00 «Загадки истории». «Потерянное 

племя Руанды». Документальный 
фильм

00.50 «Джазофрения»
01.20 Программа передач
0'1:25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 

Художественный фильм
02.56 Программа передач

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «Доступно о многом»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.66 «Коллекция удивительного»
61.25 Погода.на «ОТВ»
61.36 ЕВРОНЬЮС

23.05 «Астропрогноз» на 17.11.03
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
06.00 «Разрушения на миллиард долла

ров»
01.00 «Секс: XXI век»
01.20 Документальный фильм «Физио

логия русской жизни»
02.30 Фильм - спектакль «На всякого 

мудреца довольно простоты»

реченковым. Ток-шоу
21.66 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Дорога», СССР, 

1974 г
21.45 «Микс фант: бои без правил»
00.20 «Крысятник» «Черная» комедия, 

Франция, 1997 г
02.11 «Классика бокса на ТНТ»

28.30 Новости; Документы «Между 
жизнями»

20.45 «Метан - топливо XXI века»
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ». Новости 

шоу-бизнеса
21.30 Вуди Харрельсон и Алисия Силь

верстоун в комедий «ХУЖЕ НЕ БЫВА
ЕТ» (2002 г., США)

23.30 Молодежный триллер «БАССЕЙН» 
(2001 г., Германия)

19.10 Комедия «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕ
НИЕ» .

21.00 Бетт Мидлер; Деннис Фарина в 
комедии «ЭТО. СТАРОЕ ЧУВСТВО»

23.00 Документальный фильм «КЛИЧ
КО. БРАТЬЯ ДО КРОВИ» 1 серия

23.15 Игровое шоу «КРЕСЛО»
80.11 Мэтью Модайн, Николас Кэйдж в 

драме «ПТАХА» (США, 1984 г.)

21.66 2 ХЕПБЕРН 2. Одри Хепберн, Ген- 
ри Фонда в драме «ВОЙНА И МИР» 
(США - Италия, 1956), 1-я часть

23.26 «Эрогенная эона»
23.46 2 ХЕПБЕРН 2. Одри Хепберн; Ген

ри Фрида в драме «ВОЙНА И МИР» 
(США - Италия, 1956),-2-я часть-

68.45 «Шейкер» - нон-стоп русских и 
западных клипов

22.00 "Сводный чарт
" Стоп! Снято23.00
23.30 
00.00 
00.30
01.00 
02.00 
03.00

Бойцовский клуб 
Большое кино 
Релиз 
Центр Риска 
МТУ Пульс 
MTV Бессонница

23.10 ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков в де
тективе «Люди и тени». 1-я и 2-я се
рии

01.25 СОБЫТИЯ; Время московское
01.35 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02,15 «ХОРОШО, БЫков»
02.25 «Арена»
02.55 Дима Билан и Витас в программе 

«Серебряный диск»
04.20 «Приют комедиантов»; Художе

ственный фильм (Россия)

19.20 История создания фильма «Банды 
Нью-Йорка»

19.30 Историческая драма «БАНДЫ 
НЬЮ- ИОРКА»

22.33 Программа «Вкус жизни»
23.01 ПОГОДА
23.10 Мелрдрама «ТЕХНИКА СУПРУ

ЖЕСКОЙ ИЗМЕНЫ»
00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

мелодраме «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОС
КВЫ»

22.30 Сэмюэль Л. Джексон и Томми Ли 
Джонс в драме «ПРАВИЛА БОЯ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Патрик Берджин в фильме ужасов 
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОХ-НЕСС»

22.00 «КРОВЬ И ВИНО». Триллер. США, 
1996 г ■;

00.15 «БЕС В РЕБРО». 11-я серия. Анг
лия

00.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Триллер. 
США, 1996 г

02.35 «Дикая планета». Документальный 
сериал

01.21 Ночной музыкальный канал

21.00 «СЛИВОЧНАЯ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22:00 Художественный фильм «ПОСЛЕ

ДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
00.10 «НЕВМЕНЯ»
00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БАРОГРАММУ

—--------------—Телеанонс------ -----------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.40 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА»; Мистический триллер «БЕЛЬ
ФЕГОР ,· 'ПРИЗРАК ЛУВРА» (Франция, 2001’). Режиссер - Жан-Поль 
Саломе. В ролях; Софи Марсо, Мишель Серро, Фредерик Дьефен- 
таль,-Джули Кристи, Жан-Франсуа Бальмер. В Лувр привезли уни
кальное собрание экспонатов, собранных в Египте в результате ар
хеологических раскопок. В числе находок был таинственный сарко
фаг, и ученые решили установить его возраст при помощи специаль
ного лазерного оборудования. Во время эксперимента злой дух Бель
фегор, заключенный в саркофаге, выбрался из заточения и вселился 
в тело молодой Девушки, случайно оказавшейся в музее...

«РОССИЯ»
23:40 - Криминальная комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ

КИ» (США, 2000). Режиссер - Раджа Госнелл. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Найа Лонг, Пол Джаматти. Матерый вор, «взявший» в 
банке два миллиона, попадает в тюрьму (деньги полиция так и не 
нашла), но сбегает. Подруга грабителя Шерри, узнав о побеге, 
срочно уезжает вместе с сыном в неизвестном направлений. Двое 
полицейских устраивают слежку за домом «большой мамочки» - 
бабушки Шерри, но и та внезапно уезжает; Тогда один из поли
цейских, мастер перевоплощений, занимает место толстенной; 
бабули...
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Сообщение о существенном факте 
"Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

Открытого акционерного общества
“Уральский научно-исследовательский

и проектный институт медной промышленности?
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци

онерное общество “Уральский научно-исследовательский и про
ектный институт медной промышленности;”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сверд
ловская область, г,Екатеринбург.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6662011196.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30480-0.

5. Код существенного факта: 0830480004112003.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.unipromed.org.ru

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования Сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные, государственный регистрационный номер 
62-1 П-845.·

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: участие в общем собрании акционеров общества.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 4 ноября 2003 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение 
о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эми
тента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка расчетным путем без принятия от
дельного решения о дате составления списка: 4 ноября 2003 г.

Продается дом ; - ; ' \ П
Пос. Ольхавка около Верхней Пышмы,ул. Еяьничная, 1 В. 

Телефон (Э432) 34-20-50.

■ На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон"
“Лучший оператор связи” и т.п.

■ на лучший рисунок для парки, конверта, открытки:
На формате А4 в любом исполнении на тему: 
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворением почте:
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный', круг”

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати 
на юбилейной сувенирной продукции 
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)

■ на лучшие исторические материалы, посвященные 
почте, с последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы
в Объединенный музей писателей Урала
для создания экспозиции “Почтовое подворье”

Материалы на конкурс принимаются 
до 1 декабря 2003 г.

в почтамте или через любое

или на e-mail: stv@e-burg.uralpost.ru

Справки по телефонам: 
71-04-65, 71-45-04, 71-66-23, 

Белее полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКІЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 
1. Закрытое акционерное общество “Торгово-про

мышленное объединение”
2.
3.
4.
5.
6.
7.

626034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-а, к. 68.
6658100887
01871-К
1001871К31102003
www.torgprom.by.ru
“Областная газета" и “Приложение к "Вестнику

ФКЦБ России”,
8. Внеочередное общей собрание.
9. Форма - очная,
10. 31.10.2003 г., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 

104/ул. Комсомольская, 46.
11. 100% голосов
12. Вопрос: Утверждение ежеквартального отчета эми

тента эмиссионных ценных бумаг за 3 квартал 2003 г,
13. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эми

тента эмиссионных ценных бумаг за 3 квартал 2003 г.
Генеральный директор В. В, Зинькович.

Г-П Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
СДЩ./ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙI

ЦЕНТР'

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (3432) 627=000.
Тел ./факс (3432) 625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

Строительные выставки
как снежный ком

Бизнес набирает обороты, прибыль “округляется"
Спорить с этой аксиомой может только фатальный неудачник или че

ловек, далёкий от рыночных реалий. И по сей день строительный бизнес 
продолжает набирать небывалые обороты. Развиваясь, компании пред
почитают использовать строительное направление в качестве диверси
фикаций бизнеса'. Причём это, казалось бы, Вторичное направление, по 
мнению многих крупных бизнесменов, становится в очень скором време
ни приоритетным; приносящим зачастую сверхприбыли.

Иными словами, спрос рождает предложение.; И наглядной демонст
рацией успеха строительного бизнеса в Уральском регионе продолжает 
оставаться выставка игаІВиіІё, проводимая “Уралэкспоцентром” в Екате
ринбурге. На сегодняшний день именно эта выставка по праву и без 
всяких преувеличений считается крупнейшей на Урале. И посетитель, и 
участник, будучи сведённым на этой выставке “нос к носу”, получают на 
все 100% то, что хотели изначально: выгодные контракты, качественное 
позиционирование, стойкое дальнейшее повышение продаж', покупка по 
особым ценам, да и просто необходимо быть на гребне информацион
ной волны, “быть в. теме”

Что хочется отметить особо. Выставка проводится уже семь лет под
ряд; и семь лет подряд её результативность не подвергается сомнени
ям; На начало октября (а выставка проводится с 11 по 14 ноября на двух
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ТРЕБУЮТСЯ 
лесозаготовительные 

бригады, 
вальщики леса, 

трактористы на ТТ-4 
для работы 

вахтовым методом 
в Свердловской 

области 
в Нижнесергинском 

и Полевском районах. 
Оплата труда сдельная, 
от 10 тыс. рублей и 
выше.
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УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27,
e-mail: uralexpo@jnail.ur.ru
httpy/wwwMralexpojnpllkJV

крупнейших выставочных площадках Екатеринбурга!) своё участие зая
вили более 200 строительных компаний со всей России. На одной из 
занимаемых выставкой площадок будет проводиться крупнейшая на 
Урале специализированная выставка “Окна и двери”.

Краткая информация по датам проведения 
и специфике каждого раздела UralBuild

Раздел “Уралстройиндустрия” включает в себя; новые строитель
но-отделочные материалы, современные технологии и инструмент, ин
женерные сети и оборудование. Данный раздел будет экспонировать
ся с 11 по 1.4 ноября в выставочном комплексе Екатеринбурга на; Гро
мова, 145.

Раздел “.Окна и двери” содержит в себе следующую тематику:
- пластиковые, алюминиевые; Деревянные окна, двери, перегород

ки, оборудование и комплектующие для их производства
-входные группы и зимние сады
- бронированные окна и двери
- защитные пленки, стекло, фурнитура
- гарёжные ворота, шлагбаумы.
Этот раздел выставки UralBuild будет проводиться также с 11 по 14 

ноября на площадке выставочного центра КОСК “Россия” (Екатерин
бург,ул. Высоцкого, 14).

Всю информацию по вопросам организации выставки, участия в ней, 
сервисного обслуживания участников и посетителей можно получить 
по телефонам в Екатеринбурге (3432) 49-30-17, 49-30-25, 49-30-12 .

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145
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