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Хлеб наш, 
а цены их

Этой осенью мы 
пережили стремительный 
рывок цен на хлеб. Такого 
резкого подорожания 
главного российского 
продукта питания не 
было на протяжении как 
минимум трех лет.
Специалисты до сих пор 
спорят о его причинах, 
при этом никто не 
берется утверждать, что 
на нынешнем рубеже 
хлебные цены 
задержатся надолго.

Россия полностью обеспечи
ла себя продовольственным 
зерном—такой вывод сделала 
недавно, после окончательно
го подведения итогов уборки 
урожая, главный государствен
ный хлебный инспектор страны 
Оксана Лабутина; Летний про
гноз Минсельхоза РФ на уро
жай зерновых в объеме 70 млн. 
тонн, судя по всему, оправдал
ся. Более того; качество зерна 
нынче даже лучше прошлогод
него; По данныій Росхлебинс- 
пекции, доля продовольствен
ной пшеницы в урожае этой 
культуры составила в этом году 
73 процента против прошло
годних 66 процентов. Прирост 

. произошел в основном за счет 
увеличения доли ценной пше
ницы.

Тогда чем объяснить столь 
сильное подорожание хлеба? 
По данным Госкомстата РФ, 
цены на него только в октябре 
выросли наб процентов, на муку 
—на 8)5 процента; Этим же воп
росом задались и участники 
прошедшей,недавно в столице 
конференции мукомолов 
“Мельница-2003”.

Вывод некоторых ее участ
ников прямо расходится с пози
цией правительственных чи
новников: они считают, Что в 
этом году, а также в будущем 
Россия будет иметь серьезный 
дефицит продовольственной 
пшеницы. И виноват в этом не 
нынешний весьма скромный 
урожай, а, как это ни парадок
сально звучит, богатый про
шлогодний. Последовавший 
после него огромный экспорт, 
почти 18 млн. тонн зерна, из
рядно подчистил закрома стра
ны. Благо, что мы еще не оказа
лись в ситуации, с которой стол
кнулась нынче Украина, год на
зад без оглядки распродавшая 
почти весь свой урожай. Цены 
на зерно внутри страны отныне 
все больше будут корректиро
ваться мировыми. Отсюда и не
давний рост цен нахлеб и муку, 
которые потихоньку подтягива
ются к общемировым.

Теперь, чтобы прогнозиро
вать ценовую ситуацию на внут
реннем рынке, нам все чаще 
придется огладываться на загра
ницу: а как у них? А у них шестой 
сезон подряд снижается произ
водство пшеницы, запасы зерна 
находятся на крайне низком 
уровне. Мировой рынок зерна не 
стабилен. Это будет сказывать
ся и на российском рынке.

Рудольф ГРАШИН.

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Помогите баянисту
При советской власти Всесо

юзное (ныне Всероссийское) об
щество слепых было одной из са
мых обеспеченных, процветаю
щих и дружных организаций. 
Предприятия ВОС, при поддерж
ке государства, давали инвали
дам по зрению стабильную рабо
ту и зарплату, существенную со
циальную поддержку. На пути к 
рыночной экономике многие из 
этих “островков благополучия" 
утонули, не выдержав конкурен
ции. Государство попросту бро
сило инвалидов.

Держатся на плаву эти люди 
только благодаря своей сплочен
ности — ее у них не смогли от
нять. Всероссийское общество 
слепых по-прежнему сильно тра
дициями взаимопомощи.

В Свердловском отделении 
ВОС, возглавляет которое уже 
долгие Годы замечательная жен
щина Мария Ахмадеевна Юдина, 
32 территориальные организа
ции. В них общей бедой, одними 
проблемами и крепкой дружбой 
объёдинены более 10 тысяч сле
пых и слабовидящих людей,

—Нам хорошо всем вместе, — 
говорит председатель террито
риальной организации ВОС Су
хого Лога Лидия Самойловна Са- 
жаева. — Мы знакомы не один 
год, поэтому с полуслова пони
маем, друг друга, у нас общие 
проблемы и общие интересы. 
Здесь объединены инвалиды Су
хого Лога, Богдановича и приле
гающих населенных пунктов. 
Наша организация — это нащ 
щит и мрч, наша отдушина. Мо
жет, сказку банальность, но все 
мы здесь—дружная семья.

Нет, это не банальность, когда, 
преодолевая “недоступность” на
шей среды, сЛепые и слабовидя
щие, а их в организации без мало
го 200 человек, спешат в свой уют
ный уголок. “Посмотрите, — гово
рят они мне, — как у нас красиво 
Стало после ремонта, который по
могли сделать администрация Су
хого Лога и спонсоры”. Я вижу и 
оцениваю и свежевыкрашенные 
стены, и красивые занавески, и 
цветы, и выставку декоративно- 
прикладного творчества..; Но ведь 
большинство из собравшихся име
ют остаточное зрение или Слепые 
с рождения — разве они видят эту 
красоту?

—А мы все это чувствуем, — 
поняв мой немой вопрос, говорит 
Василий Дмитриевич Бойко, ко
торый несколько лет был пред
седателем этой ячейки. — Мои 
товарищи, несмотря на слепоту, 
многое умеют — и вазы из фанти
ков мастерить; и цветы из поли
этиленовых бутылок и остатков 
ткани, и кружево плести, и игруш
ки делать. Эх, жаль, вы на нашей 
традиционной осенней выставке 
урожая не были — подивились бы, 
какие у нас садоводы и огород
ники знатные.

Есть здесь свои поэтессы — 
Лидия Дмитриевна Воронина и 
Таисия Павловна Коростелева, 
своя певунья — Галина Михай
ловна Быкова, баянисты — Алек
сандр Сергеевич Ядрышников, 
Валерий Иванович Осинцев и 
Дмитрий Дмитриевич Хорьков.

Все праздники члены организа
ции отмечают с выдумкой и очень 
по-домашнему: и чайку попьют; и 
о жизни посудачат; и под баян по
поют; и всплакнут, случается...

Дата Дня слепых выбрана не случайно. Мировое сообщество решило 
таким образом почтить память известного французского педагога 
Валентина Гаюи, родившегося в этот ноябрьский день в 1745 году. 
Именно этот человек основал в Париже и Санкт-Петербурге первые 
школы и предприятия для слепых. А международная федерация союза 
слепых в 196& году в этот день начинает месячник “Белая трость”.
В России на сегодняшний день более 275 тысяч слепых и слабовидящих 
МИШММ··

С рассказа о праздниках наш 
разговор перескочил сразу на 
“злобу дня”, .“Помогите нашему 
Диме, нашему славному баянисту, 
получить жилье—со всеми осталь
ными проблемами сами справим
ся, а тут — подмога нужна”, — пе
ребивая друг друга, заговорили 
собравшиеся в зале люди.

Дмитрий Хорьков родился в 
дружной и очень музыкальной се
мье, Плохое зрение и инвалид
ность не помешали молодому, че
ловеку успешно окончить училище 
культуры, жениться и воспитывать 
двух детей. Ограничения в возмож
ностях не стали препятствием для 
самореализации этого талантли
вого и очень симпатичного чело
века. Он любимец организации, 
его ценят за добрый нрав и безот
казность. Работа в Доме культуры 
села Новопышминского “Гармо
ния”, конечно, занимает почти все 
его время — и рабочее, и свобод
ное; Но никто нё припомнил слу
чая, чтобы он отказался аккомпа
нировать на празднике в своей 
ячейке. Дима — душа этого друж
ного коллектива.

Никогда нё жаловался Дмит
рий, что живет он с женой и деть
ми в селе Филатовском в старень
ком отцовском доме, который; 
латай не латай, уже не восстано
вить (да и то сказать — ТОО Лет

назад был построен). Как-то к 
слову пришлось, под елился Дима, 
что уже невмоготу семье в холод
ном доме ютиться, сестра в Ир
битский район приглашает — 
там и работа находится, и квар
тира, и школа с садиком для ре
бятишек ёсть.

Друзья-товарищи поспешили 
к Лидии Самойловне: “Мы Диму 
не отпустим, делайте что-ни
будь, звоните по инстанциям — 
пробивайте жилье!”

Звонить, пробивать, упраши
вать и убеждать председателю 
Л.Сажаевой приходится регуляр
но; Не всё и далёко не всегда при
слушиваются к просьбам, но все- 
таки; считает она, люди идут на
встречу. И подарки для членов 
организации, и шторы на окнах, 
и часть мебели — все это от 
спонсоров.

Но квартиру для Дмитрия спон
соры не осилят. Узнав о бедствен
ном положении семьи Хорьковых, 
за него хлопотала директор клу
ба села Знаменского Раиса Ни
колаевна Коптяева, где безотказ
ный баянист два-три раза в неде
лю аккомпанирует хору.

—Уедет Дмитрий в Ирбитский 
район к· сестре — и три коллекти
ва останутся без вдохновителя — 
наш сельский хор, общество сле
пых и новопышминский клуб “Гар-

мония”. А это сотни людей, — по
ясняет Коптяева. — Наша сельс
кая самодеятельность без баяни
ста просто умрёт. ОН ведь в любую 
погоду, несмотря на расстояния, 
везде успевает побывать.

Подтверждает эти олова и гла
ва администрации села Знамен
ского Андрей Юрьевич Быков. Бо- 
лее того, он видит прекрасную 
перспективу для баяниста, живи 
он в селе: и кружок бы организо
вали, и побольше культурных ме
роприятий. Он двумя руками за 
то, чтобы оставить Дмитрия у 
себя, и такая перспектива рас
сматривалась. В селе Брусяны 
пустует помещение клуба — речь 
шла о том, чтобы совместными 
усилиями (управление культуры 
Сухого Лога и совхоз — по 70 ты
сяч каждый) переоборудовать его 
под две квартиры. Директор 
совхоза Юрий Николаевич Бута
ков, по словам Андрея Быкова, 
готов выделить эту сумму. Но пока 
решение проблемы зависло 
из-за отсутствия средству другой 
заинтересованной стороны.

Квартирный вопрос — один из 
самых болезненных для людей с 
ограниченными возможностями. 
Раньше жилье строили предпри
ятия ВОС, выделяла местная ад
министрация — сёгрдня об этом 
сохранились только воспомина

ния. Люди среднего и старшего 
возрастов имеют жильё, пусть не 
всегда и во всем их устраиваю
щее; молодые в основном могут 
рассчитывать на помощь род
ственников.

В Сухоложской организации 
слепых ключи от квартиры по
следний раз инвалиду вручались 
два года назад, При этом хочется 
особо подчеркнуть, что мэр Су
хого Лога Анатолий Николаевич 
Быков никогда не отмахивался от 
проблем инвалидов города. На 
конструктивной основе строятся 
и его отношения с обществом сле
пых. И примеров тому — масса. 
Да взять хотя бы последний. По
мещение общества находится в 
центре города — просторное, 
светлое, недавно отремонтиро
ванное, оно стало кое для кого 
предметом зависти. Пошли раз
говоры: к чему слепым такие хо
ромы — хватит им комнатушки 
где-нибудь на задворках. Точку в 
споре поставил глава города — 
помещением и далее будут 
пользоваться слепые и слабови
дящие люди; Более того, адми
нистрация взяла на себя все рас
ходы по его содержанию.

Ах, всем бы руководителям та
кое понимание проблем инвали
дов. И не просто сочувственное 
отношение к ним, а деятельное и 
постоянное участие в,их судьбе.

Отрегулирован в Сухом Логе и 
вопрос медицинского обслужива
ния инвалидов по зрению — всё 
они имеют индивидуальные кар
ты реабилитации, для маленьких 
инвалидов по зрению работает 
специальная группа в детском 
саду. Нет проблем с обеспечени
ем спецсредствами — только за 
последнее время; к примеру, 20 
членов организации получили 
тифломагнитофоны.

Конечно, не все гладко. В Су
хом Логу, как, впрочем, и в других 
городах и весях, окружающая 
среда не всегда доступна для сле
пого инвалида. Даже на перекре
стке около здания общества сле
пых нет звукового сигнала, нет 
столба со специальным знаком, 
предупреждающим, что дорогу 
переходят слабовидящие люди.

И все же Ли дия Самойловна под
черкивает, что благодаря админи
страции, работникам соцзащиты, 
медикам и добрым людям в Сухом 
Логу сложился режим благоприят
ствования для людей, чьи возмож
ности ограничены. Ситуация еще 
далека от идеала, но инвалиды по 
зрению вновь почувствовали, что 
общество готово протянуть им руку 
под держки. За текущий год, по дан
ным министерства социальной за
щиты населения, болеё 1700 свер
дловских инвалидов по зрению по
лучили индивидуальные средства 
реабилитации, областной специа
лизированной библиотеке переда
но пять компьютеров с синтезато
ром речи, выделяются путёвки на 
санаторно-курортное лечение.

В Сухом Логу очень надеются, 
что в этом ряду добрых дел при
бавится еще одно — квартира для 
талантливого баяниста Дмитрия 
Хорькова и его семьи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы 

снимки общественной 
организации ВОС Сухого Лога.

ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ в ИРАКЕ ПОГИБЛО
ДО 55 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

За время войны в Ираке; начатой коалиционными силами во 
главе с США, погибло от 21,7 тыс. до 55 тыс. человек, в том числе 
около 10 тыс. мирных иракских граждан. Такой вывод содержится в 
распространенном во вторник докладе международного объедине
ния “Врачи мира за предотвращение ядерной войны”. Его британс
кий филиал "Медэкт” провел расследование.на основе свидетельс
ких показаний и многочисленных документов. В докладе Отмечает
ся, что еще примерно 20 тыс мирных иракцев получили ранения.

При подсчете погибших организация “Медэкт” учитывала и воен
нослужащих сил западной коалиции. По официальным данным Пен
тагона, из Ирака не вернулись уже почти 400 американских солдат и 
офицеров, причем более половины из них были убиты после того, 
как президент Джордж Буш объявил 1 мая о завершении широко
масштабных боевых действий. Свыше тысячи военнослужащих США 
получили' ранения различной степени тяжести,//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ ВЫСТУПИЛ
ЗА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА 
С США

Президент Сирии Башар Асад выступил за возобновление кон
структивного диалога с США. Принимая во вторник в Дамаске 
делегацию американских конгрессменов; он подчеркнул, что Си
рия “всегда ищет точки соприкосновения и исходит из общих инте
ресов”. “Отношения между государствами должны служить инте
ресам двух сторон, а не интересам одной стороны за счет другой”, 
- заявил сирийский лидер.

Башар Асад высказался за скорейшее формирование законного 
и выборного иракского правительства. “Необходимо положить ко
нец страданиям иракцев и дать им возможность взять дело в свои 
руки”, - подчеркнул президент. Он также подтвердил привержен
ность Дамаска всеобъемлющему урегулированию на Ближнем Во
стоке, отметив, что Соединенным Штатам принадлежит важнейшая 
роль в мирном процессе.

Американскую делегацию возглавляет Джеймс Колби. Это первый 
визит в Сирию заокеанских официальных лиц после одобрения в 
нижней палате конгресса США законопроекта, предусматривающего 
введение политических и экономических санкций против Дамаска.

В то же время, по сообщению из Вашингтона, американский сенат 
принял законопроект; предусматривающий введение санкций в отно
шении Сирии; Этот документ обязывает президента США регулярно 
докладывать конгрессу о выполнении Дамаском ряда условий. Среди 
них - прекращение поддержки террористов и нелегальных поставок 
оружия в Ирак; вывод войск из Ливана, свертывание деятельности, 
направленной на приобретение оружия массового уничтожения и 
средств его доставки. Сирийские власти также должны прекратить 
контрабандные поставки иракской нефти. В случае невыполнения 
перечисленных требований в отношении Сйрии будут автоматически 
приниматься меры карательного характера.//ИТАР-ТАСС.
ЕВРОСОЮЗ СОБИРАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ ГРАНИЦЫ 
ОТ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ

Евросоюз создаёт специальное агентство по охране границ вхо
дящих в него государств в целях борьбы с нелегальной иммиграци
ей, сообщается на сайте газеты “Guardian". В свете предстоящего 
расширения ЕС, когда его границы подойдут к России, Белоруссии 
и Украине; руководящие органы союза видят угрозу усиления тем
пов нелегальной иммиграции, в связи с. чем задача обеспечения 
надлежащей охраны границ приобретает особую важность.

Новое агентство будет содействовать координации работы по
граничных служб 25 стран Евросоюза, в частности, по подготовке 
кадров и техническому обеспечению пограничных частей. Как отме
чает Guardian', тем не менее, охрана будет обеспечиваться военны
ми европейских стран, создание единой пограничной службы ЁС 
не предусматривается.

Начало работы агентства ожидается в 2005 году. //Лента.ги.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫШЛО В СВЕТ ПОЛНОЕ 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Презентация уникального 15-томного издания, выпущенного 
издательством “Милнер энд Ко”, состоится сегодня в российском 
посольстве; Над переводом стихов в разные годы работали более 
100 переводчиков из разных стран, а одно стихотворение перевел 
на английский современник поэта. Примерно 10 процентов вклю
ченных в полное собрание сочинение произведении публикова
лись на английском языке ранее, остальные переведены в после
дние годы. Для подготовки собрания сочинений был создан редак
ционный совет, в который вошли пушкиноведы из России, Вели
кобритании и США. Первые пять томов вышли в свет в 1999 году - 
к 200-летию ср дня рождения поэта и получили приз на Московс
кой международной книжной ярмарке. Планируется, что один эк
земпляр издания будет передан в Российскую национальную биб
лиотеку в Санкт-Петербурге.//ИТАР-ТАСС.
"СОЮЗ” БУДУТ ЗАПУСКАТЬ НЕ С САМОГО 
КОСМОДРОМА КУРУ

Ракеты-носители “Союз” будут запускать в космос не с самого 
космодрома Куру во Французской Гвиане; а с отдельной площад
ки, расположенной на том же острове, неподалеку от населенного 
пункта Синнамари. Об этом сообщила в среду газета “Суар” со 
ссылкой на директора Европейского космического агентства Жан- 
Жака Дордена. Он представил во вторник в Брюсселе так называ
емую “Белую книгу” - перспективную программу развития европей
ской космической отрасли.

В Росавиакосмосе РИА “Новости” ранее сообщили, что модер
низированные ракеты-носители “Союз-СТ” будут доставляться на 
космодром Куру по суше и морю - на российских спецпоездах и в 
трюмах европейских паромов.

Первый запуск модернизированного “Союза-СТ” с цифровой 
системой управления, заправлять которую будут французским ке
росином и кислородом, намечен на конец 2006 - начало 2007 
года.//РИА “Новости .

в России
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ ЮКОСА ПРОВЕРЯЮТ
НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ

Сразу в нескольких принадлежащих ЮКОСу нефтяных компани
ях сегодня начались проверки на предмет соблюдения ими лицен
зионных соглашений. Природоохранная прокуратура Ямала на
правила своих представителей в “Арктикгаз”, “Уренгойл Инк” и 
“Роспан Интернешнл”.

Руководитель управления природных ресурсов Ямало-Ненецко
го автономного округа Игорь Золотов пояснил журналистам, что, 
внимание проверяющих сосредоточено прежде всего на проверке 
исполнения природоохранного законодательства.

Одновременно проверка началась сегодня также на самом круп
ном добывающем предприятии ЮКОСа “Юганскнефтегаз”, распо
ложенном в Ханты-Мансийском автономном округе. Как заявил 
директор департамента нефти и газа правительства округа Вениа
мин Панов, “будет проверено выполнение лицензионных соглаше
ний и всего законодательства, которое с этим связано - земельно}· 
го, водного, охраны окружающей среды, археологического насле
дия, радиационной безопасности”.

В комплексную проверку входят также вопросы, связанные с 
технологическими документами, своевременная отчетность пред
приятий перед органами власти. Годовой объем добычи нефти 
“Юганскнефтегазом" составляет примерно 220 млн. баррелей, или 
61% от общей нефтедобычи компании; В ее эксплуатации находят
ся 29 месторождений. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

12 ноября.

Наши темпы оценили
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Тесные контакты —
На Всероссийском конкурсе "Золотой рубль” Свердловская область 
стала первой в номинации "Лучший субъект Российской Федерации 

пр экономическим показателям финансового развития”

выгонные контракты
Эдуард Россель 11 ноября выступил в 
Москве на торжественной церемонии 
награждения победителей Второго 
всероссийского конкурса финансового 
развития экономики России “Золотой 
рубль’’.

Получая высокую награду, которой удостоена 
Свердловская область, завоевавшая первое место в 
номинации “Лучший субъект Российской Федера
ции по экономическим показателям финансового 
развития”, Эдуард Россель сказал, что труженики 
Среднего Урала проделали в последние годы ко
лоссальную работу. Благодаря их усилиям Сверд
ловская область уверенно наращивает объемы про
мышленного производства, возрождая уральскую 
промышленность: Губернатор обратил внимание 
собравшихся на торжественной церемонии награж
дения победителей всероссийского конкурса, кото
рая проходила в Государственном академическом 
Малом театре, и на тот факт, что Свердловская об
ласть стала открытой для мира лишь' 12 лет тому

назад. Понятно, что это очень незначительный срок 
для того, чтобы в область пошли иностранные инве
стиции. Нои это нам удалось сделать. Сегодня Сред
ний Урал - один из самых привлекательных с точки 
зрения инвестиций российских регионов.

Говоря о хорошем набранном темпе роста эко
номики, Эдуард Россель вкратце остановился на 
областной стратегической программе дёйствий по 
развитию и размещению производительных сил до 
2015 года. Эта программа корреспондируется с за
дачей президента страны, связанной с удвоением 
ВВП к 2010 году.

В завершение своего выступления губернатор 
поблагодарил национальную корпорацию эконо
мического развития; под эгидой которой проводит
ся всероссийский конкурс “Золотой рубль”; за вы
сокую оценку работы Свердловской области.

Награду Эдуарду Росселю вручил секретарь ге
нерального совета партии “Единая Россия.” Вале
рий Богомолов.

Пресс-служба губернатора.

Эдуард Россель приглашен на встречу с премьер- 
министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи, который 
11 ноября прибыл в Москву с трехдневным визитом и 
был принят Президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча с премьер-министром 
пройдет в посольстве Индии в Мос
кве ІЗноября. На ней будут обсуж
даться вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества российских реги
онов с индийскими партнерами. 
Ряд предприятий Свердловской

области активно сотрудничают со 
своими коллегами в Индии. Среди 
них- Уралвагонзавод, который ус
пешно справляется с большим ин
дийским заказом. Представители 
Индии принимают участие в вы
ставках· вооружений и военной

техники, которые проводятся на 
полигоне Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов.

Приглашение Эдуарда Россе
ля на встречу с премьер-мини
стром Индий - это красноречи
вое свидетельство того, что Свер
дловская область вносит суще
ственный вклад в дело укрепле
ния экономического сотрудниче
ства между нашими странами.

і Завтра погоду Свердловской области обусловит теплый спектр глубо-’
кого северо-западного циклона. Будет облачно, ожидаются небольшой* 
снег, слабая метель, ветер северо-западный, 7—12 м/сек. Температура\ 
воздуха ночью минус 5... минус 10, днем Минус 4... минус 9 градусов. ■

| В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца — в 8.34, заход — в 16.48, продол-1
| жительность дня — 8.14; восход Луны — в 19.51, заход — в 14.10, начало сумерек — в| 
! 7.52, конец сумерек — в 17.32, фаза Луны — полнолуние 9.11. .

Рис. Владимира РАННИХ.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что изменился 

телефон приемной редакции “Областной газеты".
Новый телефон приемной: 55-26-67.
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■ СИТУАЦИЯ

В центре внимания—
Левихинский рудник

Алексей Воробьёв провёл 
заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
правительства 
Свердловской области, на 
которой были 
рассмотрены 
неотложные меры по 
ликвидации кризисной 
ситуации на ООО 
"Левихинский рудник".

Как известно, на основании 
совместного постановления 
Министерства природных ре
сурсов России и правительства 
Свердловской области в декаб
ре 2002 года Левихинскому руд
нику была выдана лицензия на 
добычу медных руд Левихинской 
группы месторождений в связи с 
приобретением им имуще
ственного комплекса предпри
ятия - банкрота - ЗАО "Киров- 
градская горнорудная компа
ния". Лишённый финансовой 
поддержки со стороны соб
ственников - "Рудамедьпрома", 
"Бизнес-Центра" и "Промснаб- 
инвеста", находящихся в Перм
ской области, Левихинский руд
ник с конца прошлого года до
бычу руды не производит. Доку
ментально консервация рудни
ка не оформлена.

Как было отмечено на засе
дании комиссии, состояние под
земного комплекса критичес
кое. Затягивание решения воп
роса грозит полным затоплени
ем рудника. Остра в посёлке 
экономическая и социальная си
туация: зарплата на руднике не 
выплачивается уже семь меся
цев, платежи в бюджеты пред
приятие не перечисляет, нако
пились долги перед энергетика
ми и за коммунальные услуги.

Генеральный директор ОАО 
"Свердловэнерго" Валерий Ро
дин сообщил участникам сове
щания, что его предприятие по
дало исковое заявление в суд и 
намерено взыскать с рудника 
10,5 миллиона рублей. Общая 
же кредиторская задолженность 
лёвихинцев превысила 110 мил
лионов рублей. Однако, вместо 
того, чтобы исправлять положе
ние, владельцы Левихинского 
рудника вывозят с предприятия

и распродают имущество, необ
ходимое для производственной 
деятельности.

Помочь соседям берётся ООО 
"УГМК-холдинг", согласившийся 
взять имущественный комплекс 
рудника в управление по дого
вору подряда либо в аренду без 
обременения долгами. Но гене
ральный директор холдинга Ан
дрей Козицын растерян: времен
ной фактор сработал против лю
дей - затянув передачу рудника 
до Холодов, прежние его вла
дельцы добавили горнякам фак
тор риска и связанные с этим 
материальные затраты.

Подводя итог рассмотрения 
вопроса, председатель област
ного правительства потребовал 
обеспечить экологическую бе
зопасность бассейна реки Тагил, 
посёлка Лёвиха и проживающе
го здесь населения. Для этих це
лей муниципальному образова
нию "Город Кировград" и ООО 
"Экология" поручено обеспечить 
качественную нейтрализацию 
шахтных вод Лёвихинского руд
нике, областному министерству 
по управлению государственным 
имуществом рекомендовано 
возбудить процедуру банкрот
ства в отношении ООО "Лёви- 
хинский рудник", а Уральскому 
управлению Госгортехнадзора 
России и прокуратуре Свердлов
ской области - расследовать от
ветственность владельцев руд
ника за невыполнение работ по 
консёрвации шахты.

Алексей Воробьёв особо при
влёк внимание участников сове
щания к защите прав горняков - 
работающих и месяцами не ви
дящих зарплату. "Всё зависит от 
организации производства, - 
подчеркнул областной премьер, 
* но когда руководители сбега
ют, да ещё прихватывают при 
этом тр, что им не принадлежит, 
- это должно быть наказано. 
Уральская земля подобного "ка
питализма" не позволит!".

Борис КОРТИН, 
департамент 
информации 
губернатора.

I ■ ОТЗВУКИ ЧП

Без риска лучше
"Областная газета'* уже 
сообщала об аварии на 
перегоне
“Малорефтинская—Рефт” 
9 ноября 2003 года; На это 
происшествие оперативно 
отреагировало 
правительство области.
Намечен комплекс мер по 
предотвращению 
подобных чрезвычайных 
происшествий.

Как было отмечено на совеща
нии у председателя правитель* 
ства области Алексея Воробьева, 
в результате аварии не только 
пострадало много людей (мы об 
этом уже писали, но области был 
нанесен и значительный эконо
мический ущерб. Так из восьми 
вагонов электрички четыре вооб
ще не подлежат восстановлению, 
повреждено 125 метров пути, 180 
метров контактного провода и 
так далее.

И не удивительно, что для рас
следования причин аварии в 
Свердловскую область прибыли 
высокопоставленные руководи
тели различных ведомств - заме
ститель министра путей сообще
ния Михаил Акулов, первый вице- 
президент ОАО “Российские же
лезные дороги” Хасян Зябиров, 
руководитель департамента Рос
сийской транспортной инспек
ции Анатолий Воронин. Государ
ственная инспекция по безопас
ности дорожного движения ведет 
собственное расследование.

Как было сказано на прави
тельственном совещании, Свер
дловская железная дорога 
(Свжд) — единственный филиал 
“РЖД”, где в 2003 году произошел 
рост дорожно-транспортных про
исшествий — уже отмечено 19 
случаев. Для решения проблемы, 
по оценке Хасяна Зябирова, не
обходимо в первую очередь ос-

настигъ большее количество пе
реездов барьерами-автоматами, 
активизировать строительство 
путепроводов. Руководство 
СВЖД в ближайшее время плани
рует строительство двух путе
проводов: на 238 километре до
роги Серов-Карпинск и станции 
Свердловск-Сортировочный. А 
вот с барьерами-автоматами есть 
сложности. Связано это с тем, что 
при потребности в 500 штук в год 
отечественные производители 
выпускают их в пять раз меньше. 
Кроме того, начальник Свжд Алек
сандр Мишарин отметил, что не
обходимо учитывать “человечес
кий фактор* и Провести месячник 
по безопасности дорожного дви
жения на железнодорожных пе
реездах. Инициативу поддержал 
Анатолий Воронин.

Поэтому в ближайшее время в 
Свердловской области пройдет 
месячник по безопасности до
рожного движения на железнодо
рожных переездах, который бу
дет утвержден распоряжением 
правительства, ожидается, что 
автомобилисты примут в нем ак
тивное участие. На предприяти
ях области намечено увеличить 
производство барьеров-автома
тов.

Кроме того, по предложению 
Алексея Воробьева Свердловская 
железная дорога совместно с 
транспортной инспекцией прове
дет внеплановую проверку техни
ческого состояния всех железно
дорожных переездов.

По оценке специалистов ком
плекс мер, который будет реали
зован в нашей области, позволит 
значительно снизить риск повто
рения ЧП, которое произошло на 
перегоне “Малорефтинская— 
Рефт”.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НАМ ПИШУТ
дим»

Бойтесь 
"борцов за правду11!

Уважаемая редакция!
Пишу вот по какому поводу. 5 ноября, раздался звонок в квартиру. 

Открываю; входят две женщины — одна соседка, другая — незнакомая. 
Говорит: мы собираем подписи под письмом Пугину о гонении депутатов 
со стороны властей. Жена уж было начала подписывать, но я ее остано
вил. Спрашиваю а кого это зажимают? Поколебавшись незнакомая жен* 
щина говорит: Бакова: ІЯ не сдержался и говорю: Этот Баков бегает от 
суда и т.д. и т.п. Я выпроводил их.

Представляете? И что самое странное) в листочках, которые она дер
жала — много подписей. Вот так они и надувают бабушек, дедушек. Если 
бы я не спросил, возможно, и мы бы с женой подписали. А большинство, 
наверняка, подмахивают, чтобы отвязались; Представляю, что, насоби
рав тысячи подписей, Баков Заявится в суд и буд ет козырять, что) мол, его 
поддерживает население, области. Имейте в виду, Что, возможно, по 
всей области идёт сбор этих подписей. Это первое.

Второе: прочитал о награждении Святым орденом Чернецкого. Мо
жет, поясните, за какие Это щи? Насколько я знаю. Храм на Крови — 
детище Э.Э.Росселя. Он столько сил вложил в возрождение духовности в 
нашей области —Верхотурье, храм и т.д.

Если я правильно мыслю, то строительство храма шло благодаря 
пожертвованиям спонсоров, но никак не из городского бюджета. Похо
же, московские и местные недруги Э.Э.Росселя делают все Для снижения 
авторитета Э.Э.Росселя и для возвеличивания Чернецкого. Смотреть 
тошно ‘41 канал”.

Извините, что нескладно.
С уважением, Борис Васильевич СОЗИН.

г.Лѳсной.

Областная
Газета
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
миммтвяйщіммті^^ ..  ■' ііниимиммвимм^^ і ,н^···· гу цу

"Что планировали — исполним"
Вчера депутаты нижней 
палаты областного 
парламента собрались, на 
23-е заседание,,

Первым делом Дума назначи
ла 15 мировых судей. Кроме того, 
законодатели, проявив большой 
интерес к институту мировых су
дей, предложили председателю 
комиссии по мировым судьям де
путату В.Теплякову проанализи
ровать их деятельность.

23-е заседание отмечено 
тем, что на нем принят пакет за
конов, касающихся налогов и 
сборов. Так, во втором чтений 
парламентарий одобрили за
кон “О ставках лесных пода
тей”, изменения к закону “О 
плате за землю”, в первом чте
нии — “Об установлений на тер
ритории Свердловской области 
налога на имущество организа
ций”.

Последний документ появил
ся на Свет в связи с тем, что во 
вторую часть Налогового кодек
са РФ включена новая глава под 
названием “Налёг на имущество 
организаций” — со вступлением

в силу данной главы законы, рег
ламентирующие налог на имуще
ство предприятий, утратили силу. 
Проект областного закона о на
логе на имущество организаций 
устанавливает ставки налога для 
отдельных категорий плательщи
ков, дополнительные льготы и ос
нования их предоставления, по
рядок и сроки уплаты налога.

В частности, проект, внесен
ный правительством области, 
предусматривает введение пони
женных ставок по налогу на иму
щество. Если для обычных катего
рий налогоплательщиков ставка 
равна 2,2 процента от налоговой 
базы, определяемой на основа
нии инструкции №33 Госналог
службы РФ, то для предприятий 
городского электротранспорта 
(включая метрополитен) предла
гается ввести ставку 0,9; для по
требительской кооперации—1,1; 
для предприятий, добывающих 
полезные ископаемые, — 2 про
цента.

Полностью освободить от уп
латы данного налога предлагаем
ся органы государственной влас

ти Свердловской области, орга

ны местного самоуправления, 
бюджетные учреждения, финан
сируемые за счет областной или 
местной казны. В предваритель
ный список “освобожденных” по
пали также организации по про
изводству, переработке и хране
нию сельскохозяйственной про
дукции, выращиванию, лову и пе
реработке рыбы.

И еще один налог, который 
вырывает повышенный интерес 
представителей малого и сред
него бизнеса, принят вчера во 
втором чтений — “О введении на 
территории Свердловской обла
сти системы налогообложения в 
виде единого налога на вменён
ный доход для отдельных видов 
деятельности”;

Проект этого закона был опуб
ликован в “Областной газете”. И 
после того, как в комитет по эко
номической политике, бюджету 
финансам и налогам поступили 
отклики, депутаты решили вер
нуться ко второму чтению.

Напомню, что закон должен 
вступить в силу с 1 января следу

ющего года, а в этом году подоб
ная система налогообложения в 
Свердловской области не дей
ствовала. В результате' в наше 
Законодательное Собрание по
ступило огромное количество 
обращений от предпринимате
лей, представителей малого и 
среднего бизнеса с просьбой ус
корить принятие данного законо
проекта. Вчера депутаты приня
ли 29 поправок к законопроекту 
— вскоре документ будет рас
смотрен в окончательном, тре
тьем чтении.

...А после обеда и до конца 
рабочего дня депутаты обсужда
ли исполнение бюджета за 9 ме
сяцев 2003 года. Дело в том, что 
область стоит на пороге приня
тия своего главного финансового 
документа на будущий год, а 
своеобразной “отправной точ
кой” станет бюджет-2003. Отве
ты на вопросы: какой исполняет
ся, в чем причины недофинанси
рования некоторых статей?—по
могут народным избранникам со
ставить более объективную кар
тину на год грядущий.

Как сказал депутатам предсе
датель правительства Свердлов
ской области А. Воробьев:

—Бюджеты муниципальных 
образований за 9 месяцев испол
нены к прогнозным назначениям. 
И до конца года все то, что плани
ровали — исполним, — уверен 
глава Областного кабинета мини
стров; —Что касается собствен
но областного бюджета, то и зар
плата, и все социально защищен
ные статьи расходов профинан
сированы полностью.

Председатель правительства 
отметил, что бюджетные обяза
тельства удалось выполнить, не
смотря на определенные — 
субъективные и объективные — 
сложности с формированием до
ходной части. Поэтому за отчёт
ный период отставание все же 
есть, и оно равно одному милли
арду рублей.Главная же причи
на проблем с доходной частью 
бюджета связана с изменениями 
федерального Законодатель
ства;

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В ПРОЕКТЫ

Осознайте,
как ценна жизнь!

Сколько красивых и мудрых слов сказано в защиту 
нашего бытия. И как мало делается полезного и 
Доброго, чтобы продлить пребывание человека на этой 
земле. В пресс-центре “ИТАР-ТАСС Урал” прошло 
заседание "круглого стола", посвященное одной из 
актуальнейших проблем современности - продлению 
жизни.

В его работе приняли участие, 
главный кардиолог Екатерин
бурга, один из лидеров Российс
кой Партии Жизни Ян Габинский, 
ректор медицинской академии, 
много лет занимающийся про
блемами геронтологии Анатолий 
Ястребов, доктор медицинских 
наук хронобиолог Игорь Оранс
кий, представители пенсионных 
фондов и организаций инвали
дов Екатеринбурга и области. На 
повестке дня стоял один, но гло
бальный вопрос - как Сделать 
так, чтобы человек жил долго.

Цифры, приведенные социо
логом, оказались впечатляющи
ми. По уровню жизни из 90 разви
тых стран Россия находится на 
шестидесятом месте. Средняя 
продолжительность жизни; за
фиксированная на Урале, - 58 
лёт для мужчин и 72 года Для 
женщин - показательны и Для 
всей страны в целом: Что гораз
до меньше, чем в Канаде, Амери

ке, Японии, Франций и так далее. 
И что настораживает особенно: в 
России слишком большой разрыв 
в сроках жизни между мужчинами 
и женщинами. Объяснение Этому, 
конечно, есть. Последние более 
ответственно относятся к своему 
здоровью, более эмоциональны, 
более осторожны, меньше под
вержены вредным привычкам и 
стараются переложить весь груз 
Ответственности на мужчин.

В Екатеринбурге к объектив
ным российским причинам невы
сокой продолжительности жизни 
добавляются и сугубо “местные”- 
колоссальная грязь в городе, ко
торая оседает в наших легких, от
вратительного качества вода, те
кущая из наших кранов и несов
местимая со здоровой жизнью 
экологическая обстановка.

Как говорили все участники 
дискуссии, проблема продолжи
тельности жизни не столько ме
дицинская, сколько социальная.

Ведь причиной ранней смерти 
могут стать и производственная 
травма, и стресс, коими наша 
действительность изобилует, и 
депрессия от невозможности 
найти работу, содержать семью, 
скопить денег на собственную 
квартиру. На продолжительность 
жизни влияет и общая атмосфе
ра в обществе, его приоритеты и 
ценности, складывающиеся в по
нятие качества жизни.

Для решения этой глобальной 
проблемы и создан в Екатерин
бурге по инициативе Яна Габин- 
скогб Российский Центр продле
ния жизни. Его главная цель и за
дача — аккумулировать усилия 
людей и их идеи, чтобы прибли
зить, хотя бы немного, россиян 
к возможному предельному воз
расту; обозначенному знамени
тым русским ученым Ильей Меч
никовым в 150 лет! А для этого 
надо решить массу социальных, 
экономических, экологических 
вопросов. И некоторые пути их 
разрешения обозначились уже 
во время "круглого стола". Центр 
создан совсем недавно, но в нём 
уже работают экспертный, науч
ный, информационный и меди
цинский отделы. Если у вас есть 
свои соображения по поводу 
того, что нужно изменить в на
шем обществе, чтобы люди жили 
дольше, их непременно выслу
шают.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

______ ■ ПОДДЕРЖКА СЕЛА 

Деньги 
потрачены не зря

Финансовая поддержка 
областным
правительством 
предприятий и 
организаций
агропромышленного 
комплекса Среднего Урала 
дала положительные 
результаты.

За девять месяцев объем про
изводства сельхозпродукции со
ставил свыше семи миллиардов 
рублей. Производство мяса уве
личилось на шесть процентов, 
молокё - на полтора, мяса пти
цы— на 6,6 процента. Впервые в 
истории отрасли продуктивность 
дойного стада составила 3500 
килограммов, это выше на 800- 
900 килограммов среднероссий
ского показателя.

За счет субсидий проводится 
реконструкция пяти свиноводчес- 
ких ферм по самым современным 
мировым технологиям; на 50 фер
мах смонтировано новое доиль
ное и холодильное оборудование. 
На Рефтинской птицефабрике пу
щен в эксплуатацию современный 
Инкубационный комплекс.

На средства, выделенные на 
техническое оснащение, Селяне 
приобрели 22 трактора, 43 зер

ноуборочных и 15 кормоубороч
ных комбайнов, 186 единиц ком
бинированных агрегатов, другую 
сельхозтехнику.

На условиях финансовой 
аренды (лизинга) приобретена 
техника на 30 миллионов рублей; 
аграрий получили в лизинг 3 трак
тора, 25 зерноуборочных и 6 кор- 
моуборочных комбайнов.

Кредитные ресурсы также ис
пользованы на закупку горюче
смазочных материалов, семян, 
удобрений, средств защиты рас
тений, запасных частей, кормов

Как отметил заместитель 
председателя областного прави
тельства, министр сельского хо
зяйства И продовольствия Сергей 
Чемезов, нынче в агропромыш
ленном комплексе усилились 
процессы коопераций и интегра
ций, создаются крупные агро
фирмы, холдинги, финансово- 
промышленные группы, продол
жается создание рыночной инф
раструктуры, отраслевых союзов 
и ассоциаций.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
информаций 
губернатора.

■ ПО СЛЕДАМ I 
"ПРЯМОЙ ЛИНИЙ" I

Спасибо 
генералу! 
Вчера, в день выхода в 
“Областной” отчёта с 
“прямой линии“* на 
которой на вопросы 
читателей отвечал 
военный комиссар 
Свердловской области 
генерал-майор 
Александр Кудрявцев, 
в редакцию позвонила 
Алена Андреевна 
Низамова. Ее голос 
звенел от радости.

Алёна Низамова — одна 
из тех сорока четырех че
ловек, кто задал вопросы 
военкому. Алена поведала 
генералу о своей радости — 
у нее в августе родилась 
дочка. С чем Александр Ни
колаевич от души поздра
вил молодую маму. У Алины 
вызывал тревогу тот факт, 
что ее мужа Ильдара до сих 
пор не уволили в запас, не
смотря на ТО, что докумен
ты отослали давно.

Как Мы и сообщили в от
чёте, военком во время 
хода “прямой линии” решил 
этот вопрос, и счастливый 
Ильдар уже несколько дней 
нянчится с дочкой.

Алина Низамова позвони
ла, чтобы не только пере
дать радость от встречи с 
мужем, но и поблагодарить 
генерал-майора Александ
ра Николаевича Кудрявце
ва за заботу об их семье.

“Я не ожидала, что муж 
так скоро вернется домой. 
Оказывается, если за дело 
берется такой Ответствен
ный человек, каким оказал
ся военком области, вопрос 
можно решить оперативно, 
— сказала Алена. — От 
всей нашей семьи я очень 
благодарю Александра Ни
колаевича — я просто от 
счастья не могу высказать 
всех своихчувств. Мы так 
счастливы теперь втроем, 
нам Так хорошо!

Спасибо генералу, спа
сибо “Областной газете” и 
всех вам благ”.

Записала 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ |

ПУТИН напомнил ЧЕРНЕЦКОМУ
смысл слова "ЦУГУНДЕР"

“Жить захочешь — не так раскорячишься”. 
Эта ставшая крылатой фраза из фильма 
“Особенности национальной охоты” 
невольно вспоминается, когда видишь, 
какие пиаровские потуги предпринимают 
СМИ, контролируемые мэром 
Екатеринбурга А.Чернецким,, для того, 
чтобы обелить любимого мэра в глазах 
избирателей.

“ОГ” уже писала, что Аркадий Михайлович давно 
перерос рамки простого хозяйственника, для кото
рого на первом плане интересы жителей города; Всё 
последние годы для мэра куда важнее политика. 
Именно на нее градоначальник тратит львиную долю 
своего времени и энергии. Тем временем город обра
стает проблемами1— как заброшенный корабль ра
кушками, которые мешают двигаться вперёд.

Предприниматели и простые жители жалуются, что 
к заместителям мэра не пробиться на прием, что про
стые проблемы не решаются годами, зато для неко
торых фирм-монополистов двери чиновничьих каби
нетов всегда открыты. В общем, не жизнь для мэрии и 
ее приближенных; а малина.

Так и продолжалась бы эта тихая идиллия, однако 
— выборы; Как говорится-, стрекоза лето красное про
пела, оглянуться не успела — а туг бах, на тебе. Надо 
что-то электорату убедительно рассказать о том, ка
кие-мы хорошие; белые и пушистые; как о горожанах 
заботились все четыре года.

Тут мэрский агитпррп и засуетился: все для мэра, 
все для победы! Ну а поскольку за годы пребывания 
А. Чернецкого у власти жизнь горожан лучше не стала; 
то пиарщикам мэрии приходится проявлять-чудовищ
ную изворотливость, чтобы отмыть поблекший имидж 
мэра и приписать ему несуществующие заслуги.

Однако “пришиваются” эти заслуги белыми нитка* 
ми. Взять, например, вчерашние “Уральский рабо
чий” и “Вечерний Екатеринбург”. Эти газеты пафосно 
пишут о прошедшей на днях сессии Конгресса муни
ципальных образований России. Дескать, Аркадий 
Чернецкий сидел чуть ли не рядом с Владимиром Пу
тиным, а потом произнес такую речь, такую речь... 
В. Путин, дескать, делал какие-то по-пометки по ходу 
доклада А.Чернецкого, а потом в ходе дискуссии нё 
раз цитировал многообожаемого мэра.

На самом же деле всё было нё так, о чем красноре
чиво говорит статья “Три заветных слова”, размещен
ная во вчерашней “Российской газете”. Привожу вы
держку из неё:

“Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
даже сорвал аплодисменты зала; предло
жив радикальным образом развернуть на
логовые реки в муниципальные берега — в 
виде отчислений налогов на физических 
лиц, налогов с предприятий, сохранения 
налога на содержание ЖКХ и пр. (Мэр выс
тупил в своем репертуаре побольше денег муни
ципалам, побольше налогов. Ладно бы шли они ещё

зыв”. Аргумент — смешнее некуда. Дескать, недав
ний российско-германский саммит проходил не где- 
нибудь, а в Екатеринбурге.

На самом деле, всем известно, что В.Путин и Г.Шре- 
дер приехали на Урал благодаря Тому, что инициати
ву в этом вопросе проявил губернатор Свердловской 
области Э. Россель. Он сумел доказать в российских 
верхах, что Средний Урал достоин стать местом про
ведения саммита. Ведь здесь уже несколько лет под
ряд наблюдается рост экономики, социальная и по
литическая стабильность, развиваются международ
ные связи.

Мэр Чернецкий, как вы понимаете, к этим заслу
гам не причастен никаким боком. Скорее наоборот, 
если вспомнить его политические инициативы, кото
рые никак нельзя расценить как вклад в сохранение 

стабильности в области.
Да и потом, о чем можно 

говорить, если А.Чернецко
го Даже не пригласили 
встречать руководителей 
двух стран в аэропорту, и 
позже он нигде их не сопро
вождал? А ведь главы госу
дарств, по версии “УР”, при
ехали на Урал только пото
му, что Екатеринбург под 
руководством мэра здрав
ствует и благоухает. Поче
му же Тогда не захотели 
увидеть виновника всего 
этого “великолепия”?

О том, что А.Чернецкий 
не может считать себя мэ
ром “путинского призыва”,

говорит и тот факт, что пропрезидентская партия 
“Единая Россия", членом которой мэр пока является, 
не поддержала его кандидатуру на выборах мэра. 
Видимо, не решились партийцы накануне госдумовс- 
ких выборов связывать имя партии с именем челове
ка, имеющего весьма неоднозначную репутацию в 
областном центре.

Мэра клеймят последними словами промышлен
ники, предприниматели, горожане—за то, что за всё 
годы своего пребывания у власти А.Чернецкий не сде
лал ничего; чтобы разрешить давнишние городские 
проблемы. Здесь и мусор на улицах, и проржавев
шие, постоянно лопающиеся трубы, и высокая пре
ступность.

Однако у промэрских пиарщиков; что Называется, 
каждое лыко в строку, факты не укладываются в нашу 
победосную промэрскую теорию? Тем хуже для фак
тов: Значит, представим их таким образом, чтобы они 
свидетельствовали о том, что наш любимый мэр сла
вен и прекрасен;

Взять; например, Стратегический план развития 
Екатеринбурга. Он вызвал у горожан и экспертов мас
су нареканий и вопросов Дескать, мало того, что бас

в дело, а не на всякие помпезности и политику — 
авт;).

“Выслушав речи докладчиков, пишет да
лее “Российская газета”, президент взял 
слово вновь, по его· выражению, “позволил 
себе отреагировать”. С чем-то из сказанно
го главе государства “хотелось бы поспо
рить”, что-то принять сразу. По его словам, 
правительство внесло поправки в Бюджет
ный кодекс в соответствии, с новым законом 
о МСУ (местном самоуправлении — авт.), но это 
ни в коем случае не значит, что дискуссий 
прекращены: “Все вполне может быть по
правлено”. Он объяснил залу, в котором, как 
он считает, “нет случайных людей”, сколь 
нелёгок процесс изменения налоговой сис
темы, как сложно 
“погасить выпадаю
щие доходы”· (Это, как 
можно догадаться, по по
воду налоговых инициа
тив Чернецкого — авт.). 
Защищал правитель
ство, которое теперь 
“побаивается многих 
норм”. “Вам на мес
тах должно быть вид
нее”, — подытожил 
он. Правда, оговорил
ся, что со временем 
станет ясно, смогла 
ли система МСУ зара
ботать в полную силу. 
Некоторые главы МО, 
возможно, лишатся
постов. “Если люди будут доводить до цу
гундера (Цугундер — расправа; ответственность — 
авт.) свой город или поселок, то иногда луч
ше их сверху отстранить, чем ждать, пока 
снизу на вилы поднимут”.

Действительно, смысл реформы местного само
управления; затеянной В.Путиным, как раз в том и 
заключается; чтобы приблизить институт местной 
власти к народу, исключить мэрское самоуправство и 
сделать более эффективным управление страной; 
Понятно, что мэрам-политиканам от этой реформы 
ничего хорошего ждать не приходится, они просто 
вымрут, как динозавры, нё сумевшие адаптироваться 
к новым условиям. Поэтому тот же А.Чернецкий не раз 
был замечен в критике президентской реформы.

Теперь можно считать, что на его критику ответил 
лично Президент России В.Путин, проявив явное не
согласие с позицией А.Чернецкого.

Понятно, что о прозрачном намеке-предупрежде
нии Президента РФ (по поводу вил и цугундера) про- 
мэрские СМИ умолчали.

У них другая задача. “УР” непонятно на каком осно* 
вании зачисляет мэра А. Чернецкого в “путинский при

нословные средства из городского бюджета на это 
дело угрохали, так еще и план получился сырой, по 
мнению многих специалистов — слабенький. Так, ни 
в одном из его разделов не упомянута... промышлен
ность. Как она будет развиваться, как городская 
власть собирается ей помогать и собирается ли вооб
ще, — непонятно. Зато развитию банков и торговых 
центров в плане уделено внимания едва ли не боль
ше, чем экологий и ЖКХ.

Тем не менее, тот же вчерашний “УР” пишет о Стра
тегическом плане вот что. “Но главное, конечно, то, 
что безоговорочно зачисляет мэра столицы Урала в 
президентскую команду — это Стратегический план 
развития Екатеринбурга”.

Во-первых, спекулирование именем президента 
для повышения рейтинга разнообразных жаждущих 
переизбрания политиков надоело уже самому В.Пу
тину. И его полпред в Уральском федеральном округе 
П.Латышев заявил о том, что станет бороться с теми 
кандидатами, кто спекулирует на имени Президента 
РФ. Будем надеяться, что слова полпреда не разой
дутся с делом.

Во-вторых, если вы помните, главной задачей на 
ближайшее время (до 2010 года) В.Путин назвал уд
воение валового внутреннего продукта (ВВП). Тогда 
к действующему мэру возникает вопрос: как же он 
собирается выполнять эту задачу, если в Стратеги
ческом плане развития города нет ни слова о про
мышленности? Или будем удваивать ВВП с помощью 
магазинов и банков?

То есть политика мэра не то что не согласуется с 
политикой Президента РФ, а просто противоречит 
ей в ключевых позициях.

Речь не только о развитии промышленности; В.Пу
тин поставил и другую задачу: бороться с бедностью. 
Однако, все мы помним, что мэрия не пожелала ввес
ти муниципальную надбавку для инвалидов. Тогда как 
расходы на подконтрольные СМИ в городском бюд
жете — кто же будет вещать о том, как успешно мэр 
побеждает бедность? — превышены на 300 процен
тов.

Вот такая двуликая у нас городская власть. Сейчас 
она всячески старается демонстрировать нам свой 
“парадный” лик — припудренный и подкрашенный 
предвыборным лаком.

Весь этот внешний лоск, который за счет бюджет
ных средств наводится в центре города, а рядовой 
горожанин как утопал в ворохе проблем, так и утопа
ет в них; Все эти внезапно начавшиеся прямые линии 
А. Чернецкого и его замов по телефону — что это, как 
не лицемерие? Что раньше, все четыре года мэрского 
правления мешало Аркадию Михайловичу выслуши
вать проблемы горожан и торжественно решать их в 
“прямом эфире” за пару минут? (Издевательство: ста
рушка должна ждать четыре года, чтобы мэр при све
те софитов распорядился починить ей потолок). Что 
раньше мешало мэру выступать с социальными зако
нопроектами?

Или А.Чернецкий и его пиар-команда надеются, 
что народ в очередной раз купится на предвыборные 
“громкие свершения”? Однако правильно Сказано: 
нельзя все время обманывать всех.

Впрочем, у пиар-команды администрации Екате
ринбурга, судя по её действиям, наверняка есть своё 
дополнение к этому афоризму: нельзя всё время об
манывать всех — одного раза в четыре года вполне1 
достаточно.

Виктор ПАВЛОВ.
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14 ноября в Екатеринбурге состоится

областной организации ветеранов (инвалидов)
войны и военной службы

/й

инвалидов войны получили авто*сациями, против предполагав-ѵыЧ’1 лтііj .іі|дѵіпв «saw rniuwin

Няни» лет Вліесте с адліинмстраііисй

На »еліле Соловецкой

Наша забота

отчетно-выборная конференция Свердловской

Александр ГРИГОРЬЕВ, 
заместитель председателя 

секции ветеранов войны при 
Березовском городском 

совете ветеранов.

Василий ТЕЛЕГИН, 
фото Бориса СЕМАВИНА.

Владимир ШУЛЬЖЕНКО, 
председатель секции 

при городском совете 
ветеранов.

Николай ПЕРМЯКОВ, 
председатель совета 

ветеранов войны — юнг 
Военно-Морского флота.

г.Екатеринбург.

Накануне открытия конференции наш корреспондент 

встретился с председателем комитета этой обще

ственной организаций Ильфатом Хафизовичем КАЮ
МОВЫМ. '

В 2000 году при Екатеринбургском городском совете вете
ранов организована секция ветеранов Великой Отечественной 
войны. Глазная задаче секции — привлечение фронтовиков к 
активной общественной работе, социально-правовая защита 
их пран и льгот, установленных федеральными законами.

—В этом уставе подчерки- беды все стоящие в очереди ин-

и

Л Городской совет ветеранов Березовского и созданная при 
нем наша секция ветеранов войны накопили хороший опыт 
подготовки и проведения юбилейных дат, всенародных праз
дников. Особенно торжественно отменяются у нас годовщи
ны Победы советского народа в Великой Отечественной вой- 
иО, месячник защитников Отечества. За последнее время а 
городе торжественно отпраздновали 60-летие Московской, 

:СгрлинградскЬй й Курской битв. -

нроолелі и дсжч
—Ильфат Хафизович, пять 

лет, прошедших после Преды
дущей отчетно-выборной кон
ференции, — большой срок. 
Чем эти годы примечательны 
для вашей организации? Что 
нового появилось в организа
ционной структуре и работе?

—За эти годы в нашей стране 
произошли большие перемены, 
Мы отмечали многие юбилейные 
И знаменательные даты и собы
тия, которые не могли в той или 
иной степени не отразиться на 
жизни ветеранов, на деятельно
сти нашей организации. В стра
не появился новый молодой, 
энергичный президент В.В.Пу
тин, с избранием которого рос
сияне, в частности ветераны, 
связывали большие надежды на 
подъем экономики страны, на 
улучшение своей жизни. Претер
пел изменения и дополнения фе
деральный закон «О ветеранах», 
в котором был расширен круг 
лиц, отнесённых к участникам 
боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны. А в нашей 
области принят закон о допол
нительных мерах социальной за
щиты ветеранов фронтового 
тыла, по которому они получили 
право бесплатного проезда На 
пригородных поездах, право 
пользоваться бесплатными са
наторно-курортными путевками 
по медицинским показаниям.

В 2000 году, как и во всей 
стране, ^.насчиирокои торже
ственно отмечалось 55-летие 
Победы над немецко-фашистс
кими захватчиками, что вызвало 
у ветеранов новый прилив пат
риотических чувств, гордости за 
свою причастность к достиже
нию Победы. Наши ветераны уже 
многие годы по своей инициати
ве с удовольствием 9 Мая уча* 
ствуют в парадах на площади 
имени 1905 года, а 20 наших по
сланцев приняли участие в па
раде фронтовиков в Москве в 
честь 55-лѳтия Победы. В пос* 
ледние годы мы, кроме привыч
ных Дней воинской славы Рос
сии, отметили 300-летие Рос
сийского флота, 60-летие учреж
дения гвардейских званий, 60- 
летние юбилей Московской, Ста
линградской и Курской битв, 60- 
летие 10-го Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
60-летие отправки на фронт Де
вушек, ставших зенитчицами. 
Разумеется, в Подготовке и праз
дновании этих дат и юбилеев де
ятельное участие принимали об
ластной комитет, ветеранские 
организации городов и районов.

Следует отметить, что за эти 
годы претерпела значительные 
изменения и структура нашей 
организации. В ее состав на пра

Памямимк ко дворе
Начиная с 1968-го года ветераны 3-ей гвардейской стрелковой 

дивизии ежегодно в День Победы собираются у памятника погиб
шим однополчанам. Этот скромный гранитный обелиск стоит во дво
ре дома № 48 по улйцѳ Куйбышева в Екатеринбурге.

Интересна история создания этого памятника. В доме жили семьи 
военнослужащих Советской Армий, и, когда Началась Война, Из каж
дой квартиры кто-то ушел на фронт. Из 24 семей мужчины сражались 
в 3-ей гвардейской.

Из этого дома ушел на фронт командиром отдельного батальона 
связи Сергей Владимирович Черноголов, первый председатель со
вета ветеранов 3-ей гвардейской дивизии, беспокойный, неравно
душный человек. Это заботами и энергией его и других таких же 
душевных людей на собранные деньги во дворе и был открыт памят
ник с сорока именами не вернувшихся с войны.

В былые годы у памятника собиралось много ветеранов. Прихо
дили с детьми, потом с внуками... Но и нынче, хотя нас осталось 
совсем мало, мы пришли, чтоб почтитъ память павших в боях товари
щей-однополчан. К нам присоединились жители дома, пришли род
ственники ветеранов, школьники. Как всегда был митинг, возлагали 
цветы, стояли в почетном карауле-

Уже второй год к памятнику приходят и наследники традиций фрон
товиков — члены областного Союза офицеров. Они взяли на себя 
уход за памятником, а в День Победы возлагают к нему цветы.

Мы сердечно благодарны нашим молодым друзьям-офицерам.

Ираида ОЧЕРЕТИНА, 
секретарь совета ветеранов 

3-ей гвардейской стрелковой дивизии.

вах Коллективных членов были 
приняты организации ветеранов 
военной службы, участников 
войны в Афганистане и Чеченс
кой республике, дети погибших 
защитников Отечества («Память 
сердца»). Во многих городах и 
районах а составе советов вете
ранов войны, труда. Вооружен
ных Сил и правоохранительных 
органов были созданы комитеты 
или секции ветеранов войны, а 
кое-где — и объединенный ко
митет или секция ветеранов вой
ны и военной службы. В частно
сти, такая секция появилась при 
Екатеринбургском городком со
вете ветеранов. Это сразу жё по
ложительно сказалось, на рабо
те с фронтовиками и ветерана
ми Вооруженных Сил. Точнее 
стал учет ветеранов. Известны их 
нужды и запросы. Они активнее 
привлекаются к участию в про
водимых мероприятиях. Расши
рение сферы деятельности и ук
репление нашей организации 
было зафиксировано в обнов
ленном Уставе областной обще
ственной организаций ветера
нов (инвалидов) войны и воен
ной службы, зарегистрирован
ном в Главном управлении ми
нистерства юстиции РФ по Свер
дловской области.

веется, что важнейшей зада
чей организаций является со
циально-правовая защита ве
теранов войны и. военной, 
службы. Как это положение 
реализуется на практике?

—Сразу надо оговориться, 
что социально-правовую защиту 
ветеранов всех категорий, в том 
числе фронтовиков и ветеранов 
военной службы, мы осуществ
ляем совместными усилиями 
областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и 
областного комитета ветеранов 
войны и военной службы. В цен
тре нашего внимания — забота о 
том, чтобы ветеранам были пре
доставлены все права и Льготы, 
предусмотренные федеральны
ми и Областными законами. А 
здесь еще встречаются немало 
проблем и нерешенных вопро
сов. Это и обеспечение фронто
виков бесплатными лекарствами 
по рецептам врачей, и установка 
квартирных телефонов, и Предо
ставление льгот по оплате ком
мунальных услуг, за телефон, за 
проезд в общественном транс
порте, и улучшение жилищных 
условий инвалидов и участников 
войны. По всем этим животрепе
щущим, касающимся жизненно
го уровня и душевного самочув
ствия ветеранов вопросам мы 
совместно с Областным советом 

ветеранов неоднократно обра
щались в законодательные и ис
полнительные органы власти 
России и области. Кое-что уда
лось отстоять. Например, мы ка
тегорически выступили против 
намерения правительства РФ 
заменить многие льготы так на
зываемыми денежными компен-

мой отмены льгот Ветеранам по 
оплате коммунальных услуг, про
тив непомерного и неоправдан
ного повышения расходов на оп
лату горячей и холодной воды в 
Екатеринбурге и т.п.

Но, к сожалению, ряд подня
тых нами вопросов и проблем так 
и остаются нерешенными. Взять, 
к примеру, самый острый на се
годня вопрос обеспечения всех 
нуждающихся фронтовиков нор
мальным Жильем. Выделяемых 
областным бюджетом средств 
на эти цели явно недостаточно. 
И если на федеральном уровне 
не будут приняты кардинальные 
меры, то вряд ли к 60-летию По* 

валиды и участники войны полу- 
чат долгожданные квартиры, как 
было обещано фронтовикам вла
стями на самом высоком уровня 
не. Никак не решается вопрос с 
бесплатным проездом ветера
нов в так называемых коммер
ческих автобусах, хотя по закону 
«О ветеранах» участники и вете
раны войны имеют право бес
платного проезда на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) в лю
бом городе независимо от мес
та их жительства.

В связи с отменой льгот У ве
теранов военной службы, не до
стигших возраста, дающего пра
во на пенсию по Старости, се
мейные бюджеты многих Из них 
трещат по всем швам. Реально 
мало что прибавил им и перерас
чет их пенсий в связи с увеличе
нием окладов действующих во
еннослужащих. Эту прибавку с 
лихвой «съели» отмена льгот и 
инфляция. Вряд ли такая «забо
та» о защитниках Отечества вы
зовет у них энтузиазм в службе, 
создаст у них радостную перс
пективу на будущее.

Вот почему и областному ко
митету, и общественным органи
зациям ветеранов военной служ
бы предстоит настойчйвее бо
роться за свои права, за то, что
бы нелегкая служба защитников 
Родины была оценена по досто

инству.
Конечно, в социальном обес

печении фронтовиков есть и 
светлые пятна. Например, за 
последние пять лет областное 
министерство социальной защи
ты населения обеспечило 4742 
ветерана войны спецавтотранс- 
портом. Только в 2002 году 1266 

машину «Ока». Успешно продви
гается очередь на получение 
спецавтотранспорта и в этом 
году.

В области есть ряд городов, 
предприятий, где ветеранам 
войны доплачивают к их пенси
ям, оказывают всяческую по
мощь в решении житейских воп
росов. Наш комитет периодичес
ки заслушивает руководителей 
ветеранских организаций горо
дов и районов, советов ветера
нов войны—однополчан, как они 
заботятся о социально-правовой 
защите ветеранов, обобщает и 
распространяет положительный 
опыт работы.

—Какое участие принимают 
ветераны войны и военной 
службы и ваш комитет в нрав
ственном, патриотическом 
воспитании молодежи?

—Воспитанием молодежи, 
передачей ей Жизненного опыта 
и добрых традиций старшего по
коления наши ветераны занима
лись всегда. А с появлением го
сударственной программы «Пат
риотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на 
2001—2005 Годы» эта работа 
приобрела большее разнообра
зие и размах.

Наш комитет совместно с Об
ластным департаментом по де
лам молодёжи провел объеди
ненный пленум, на котором все
сторонне обсудили задачи по 
улучшению патриотического; 
нравственного воспитания моло
дежи. Между нашим комитетом 
и департаментом было заключе
но соглашение, в котором были 
обговорены обязанности сторон 
по организации различных ме
роприятий, направленных на 
привитие молодежи духовности, 
патриотизма.

При нашем комитете действу
ют три Общественные комиссии, 
которые непосредственно зани
маются координацией работы по 
нравственному, патриотическо
му воспитанию молодежи. Это — 
комиссия по военно-патриоти
ческому воспитанию молодёжи, 
по работе с учащимися, а также 
— с допризывниками и призыв
никами. Активисты ЭТИХ КОМИС
СИЙ не только регулярно встре
чаются и выступают перед юно
шами и девушками. Они привле
кают к работе многих ветеранов 
войны, совместно с министер
ством образования, облвоенко- 
матом, департаментом по делам 
молодежи выступают инициато
рами проведения различных кон
курсов, смотров музеев и т.п. На 
протяжении ряда лет организу
ются смотры школьных музеев, 
совещания-семинары с руково
дителями этих музеев. Большой 

популярностью пользуются кон
курсы на лучшую журналистскую 
работу и сочинений школьников 
на тему «Есть такая профессия 
— Родину защищать». Активное 
участие в проведений этих смот
ров-конкурсов принимает Союз 
офицеров запаса, возглавляе
мый Р.Р.Садриевым. Кстати, 
этот Союз совместно с Гумани
тарным и Уральским государ
ственным педагогическим уни
верситетом, музеем «Шурави» 
выступил инициатором подго
товки и проведения научно-прак
тической конференции на тему 
«Патриотическое воспитание как 
условие возрождения России». 
Он же создал короткометражные 
фильмы, посвященные Герою 
Советского Союза Юрию Исла
мову и Герою России Юрию Ичи- 
гову. По договоренности с мини
стерством образования эти 
фильмы в качестве пособия в ра
боте по патриотическому воспи
танию будут использоваться в 
учебных заведениях.

За последнее время многие 
городские и районные советы ве
теранов, комитеты и секции при 
них, а также советы ветеранов 
войны — однополчан накопили 
богатый опыт работы с молоде
жью. Активно, с выдумкой зани
маются воспитанием школьников 
и учащихся профтехучилища ве
тераны войны и военной службы 
города Березовского. Здесь к 
каждой школе в качестве шефов 
прикреплены ветераны· Ежегод
но проводится смотр патриоти
ческой работы, в организации ко
торого и подведении итогов уча
ствует комиссия под председа
тельством заместителя главы му
ниципального образования.

Плодотворно работают по 
нравственному, героико-патрио
тическому воспитанию молоде
жи ветеранские организации 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Серова, Новоуральска, Верхней 
Пышмы, Талицы, Тугулыма, Бог
дановича, Камышлова, Режа; 
Рѳвды, Каменска-Уральского, 
Первоуральска и ряда других го
родов и районов. Областной со
вет и комитет ветеранов войны и 
военной службы изучают и рас
пространяют их опыт.

Сегодня вся наща работа на
целена на подготовку к 60-летию 
Победы. Готовясь к этому свет
лому, радостному празднику, мы 
ориентируем ветеранские орга
низации на усиление героико
патриотического воспитания мо
лодёжи. В этих целях, в частно
сти, необходимо полнее исполь
зовать богатую историю и огром* 
ный вклад Урала, свердловчан в 
достижение победы над фашис
тской Германией. На наш взгляд; 
Хорошим подспорьем при прове
дении этой работы должны по
служить экспонаты и документы 
музеев боевой и трудовой ела- 
вы, а также материалы двух ис
торических конференций, посвя
щенных роли Среднего Урала в 
начальном периоде Великой 
Отечественной войны и вкладу в 
подготовку и осуществление ко
ренного перелома в ходе войны.

Молодежь должна знать исто
рию своей Страны, своего края. 
Знакомство с трудовым и ратным 
подвигом старшего поколения; 
несомненно, вызовет у юношей 
и Девушек гордость за героичес
кие свершения россиян в годы 
войны и стремление своими доб
рыми делами и поступками Воз
родить величие России.

В Свердловской области сегодня ветеранов Вели
кой Отечественной войны — тружеников тыла -
263760 человек. ;, :■'*Ш ,

Областная организация (комитет) сегодня объеди
няет более 20 тысяч инвалидов и участников войны, 
ветеранов Вооруженных Сил; '

участников боевых действий в Чечне — более 
14тыеяч;

ветеранов военной службы - около 19 тысяч:
ветеранов труда—’640 тысяч.

Как правило, при подготов
ке к этим датам И событиям го
родской совет и секция ветера
нов войны совместно с админи
страцией города составляют 
планы, намечают конкретные 
мероприятия и назначают от
ветственных за их организацию, 
определяют место и круг при
влекаемых участников.

Организуются торжествен
ный митинг, приемы, ветеранов 
войны, тружеников тыла в адми
нистраций; на предприятиях и в 
организациях, праздничные 
обеды, чаепития. Обязательны
ми стали посещения городского 
кладбища, где похоронены уча
стники войны, в том числе Ге
рои Советского Союза Н.П.Аб
раменков и И.Ф.Ключник, уход 
за могилами фронтовиков.

Вместе с администрацией 
города мы проводим и месяч
ники защитников Отечества. 
Ветераны войны и военной

Соловецкой школе юнг Северного флота исполнилось 60 
лет. Подготовка к этой дате началась задолго до юбилея. Мы 
— бывшие юнги - ветераны войны из Екатеринбурга -г.пред
ложили провести в августе 2002 года встречу на Соловках 
юнг-ветеранов Военно-Морского флота. Нашу инициативу 
поддержал Соловецкий музей-заповедник. В- рамках подго- 
таври к юбилею музеи, Центральный совет юнг и админист
рация Архангельской области объявили Всероссийский кон-< 
курс сочинений, рефератов и художественных произведений 
на тему: «Мой дедушка - Соловецкий юнга», было разрабо- ' 
тано положение конкурса и разослано по России!

Конкурс проходил по четы
рем номинациям: «Мемуары 
Соловецких юнг», «Историчес
кие исследования», «Портрет 
Дедушки — Соловецкого юнги», 
«Литературный конкурс». На 
конкурс поступило 99 работ из 
разных регионов России и стран 
ближнего зарубежья. В нем 
приняли участие школьники, 
студенты; воспитанники учреж
дений дополнительного обра-, 
зования, члены военно-истори- 
ческИх клубов, поисковых групп 
— дети и внуки юнг, молодые 
люди, которые, не имея Кров
ного родства, ощущают духов
ную связь с флотом и судьбами 
юнг Соловецкой школы;

И вот с 4 по 7 августа 2002 
года в Архангельске и на Соло
вецких островах прошла между
народная встреча бывших юнг 
— участников Великой Отече
ственной войны. На юбилей 
прибыли делегаций из 29 реги
онов России и ближнего зару
бежья, в то числе и победители 
всероссийского конкурса.

Свою работу мы начали с 
точного учета ветеранов войны 
по каждому району города. Со
ставили пойменные списки, оп
ределили участников Московс
кой, Сталинградской, Курской 
битв, защитников Ленинграда.

Работа секции оживилась. 
Фронтовики активней участву
ют во всех проводимых мероп
риятиях. В каждом районе го
рода достойно отметили знаме
нательные победные даты Ве
ликой Отечественной войны: 
прошли торжественные встре
чи фронтовиков, сражавшихся 
под Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге.

Ветераны выступают в шко
лах, на «Круглых столах», про
водимых городским советом в 
Доме офицеров. В День Побе- 

службы выступают в школах, 
встречаются с допризывниками и 
призывниками, делятся опытом 
службы в армий.

У нас уже несколько лет подряд 
организуется смотр школьных му
зеев боевой и трудовой славы. Со
вместно с администрацией горо
да разработано положение о его 
проведении. Комиссию по смотру 
школьных музеев, организаций ге
роико-патриотического воспита
ния молодежи возглавляет замес
титель главы администрации горо
да Н.П. Алексеев.

Вот такая дружная совместная 
работа помогает быстрее решать 
все вопросы; способствует повы
шению авторитета ветеранской 
организации.

Встреча Прошла торжественно: 
Сколько было расспросов-расска
зов и братских объятий бывших 
юнг, ставших седовласыми вете
ранами! Нас принял губернатор 
Архангельска.

При подведений итогов конкур
са «Мой дедушка — Соловецкий 
юнга» два его участника — учащи
еся школы № 51 города Екатерин
бурга, активисты школьного музея 
юнг ВМФ Айнур Исмагилова и Да
рья Поносова, стали лауреатами.

Участники встречи приняли об
ращение, в котором Призывают 
молодежь изучать историю, бе
режно хранить и приумножать 
Славные боевые традиции старше
го поколения;

Об этой встрече был создан до* 
кументально-публицистический 
фильм «На земле Соловецкой 60 
лет спустя».

ды возлагают венки и цветы на Ши- 
рокореченском Мемориале, к па
мятникам Г.К.Жукову и воинам 
Уральского добровольческого тан
кового корпуса.

Ежегодно фронтовикам уста
навливаются телефоны. Секция 
добивается, чтобы телефоны по
явились у всех, и ГТС обязалась 
обеспечить это к 60-летию Побе
ды.

Наша задача — постоянная за
бота об инвалидах и участниках 
Велйкой Отечественной. Мы ста
раемся сделать все возможное, 
чтобы облегчить их жизнь, чтобы 
была она спокойней и радостней.

Продолжение темы 
на 4-й стр.
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легендарного лиірніала
ветераны области. » том числе и члены Фонда Г.К.Жукова, 

проводят большую пропагандистскую работу по консолидации 
населения, стремятся снизитъ социальное напряжение в обще- 
стве. 'А . _____ ' __ '_____ ", ___  < ' >

Начало 
на 3-й стр,

К ііпаіяіііь об уральском 
добровольческом...

В нашем »рае, помнятичтут память об Уральском добро
вольческом танковом корпусе (УДТК). И гордятся им не только 
потому, что воины-добровольцы отменно выполнили срой ВО
ИНСКИЙ долг в битвах за Отчизну, но и потому, что в создании 
корпуса участвовали все: мужчины и женщины, юноши и де
вушки, даже дбта,''

14 каждый год мы, ветераны, 
непременно отмечаем памятный 
день — день рождения корпуса — 
11 марта. В этом году корпусу ис
полнилось 60 лет! В подготовке и 
в проведении этого праздника 
приняли активное участие прави
тельство области, администрация 
Екатеринбурга, многие обще
ственные организации.

В Екатеринбурге прошел тор
жественный вечер, на котором 
присутствовали, ветераны корпу
са и труженики фронтового тыла, 
вдовы и дети добровольцев, род
ственники погибших в боях. При
ехали делегации из Москвы, Пер
ми, Челябинска..'Особенно тепло 
мы встречали .делегацию 10-й 
гвардейской танковой дивизии, 
наших молодых друзей, достойно 
продолжающих традиции .Уральс
кого добровольческого танкового 
корпуса.

Ветеранов принимали в Мини
стерстве соцзащиты области, в 
администрации. Екатеринбурга, в 
правительстве области! Тем вете
ранам корпуса и фронтового тыла, 
которые по состоянию здоровья 
не могли присутствовать на встре
че, отделами соцзащиты городов 
и районов были вручены поздрав
ления и подарки.

лшеін paoomaem 
сокет жшвевн

В 1972 году при газете «Вечерний Свердловск» быв органи
зован Клуб ветеранов морской пехоты. Инициатором его со*. 
здания был журналист А.Шеметило. Позже, объединившись с 
ветеранами-моряками, клуб был преобразован в совет ветера
нов Военно-Морского Флота. ' · '

Конечно, в работе нашего со
вета немало общего с делами дру
гих ветеранских советов. У нас у 
всех одни задачи, и главная — пат
риотическое воспитание молодё
жи, нашей смены. Давно дружим 
с подшефной школой (теперь — 
гимназия) №116: Музей там орга
низовала и долгое время была ди
ректором на общественных нача
лах ветеран флота Нина Никола
евна Самойлович. Беспокойный, 
деятельный человек, она отлично 
наладила работу музея. Подгото
вила группу школьников-гидов, 
которые самостоятельно прово
дили экскурсии, беседы. Ребята 
увлеклись историей флота, с ин
тересом встречались с ветерана
ми, 14 каждая встреча, все мероп
риятия фиксировались в «Вахтен
ном журнале» музея.

Нина Николаевна недавно ушла 
из жизни, совет потерял интерес
ного, активного человека. А рабо
та музея 116-й гимназии продол
жается. Проходят уроки мужества. 
Заботятся о музее директор гим
назии А.А.Никитина и завуч 
Л.В.Рукавишникова. Они доби
лись, что в мае прошлого года му-

ЕСТЬ НАДЕЖДА
Без поликлиники 

не обойтись
10 ноября 2003 года состоялся Форум сторонников партии -Единая Рос·· 

сия», посвященный выборам в депутаты Государственной Думы. Кандидаты в 
депутаты поставили перед собой по инициативе губернатора. Свердловской 
области Э.Э.Росселя такую задачу: оказать помощь Свердловскому област
ному клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн в 
строительстве поликлинического отделения.

Сейчас в госпитале лечатся 1500 пациентов. Очередь на госпитализацию 
достигла серрдины 2006 года. Контингент приписанных к госпиталю ветера
нов составляет 616173 человека.

Действенным выходом из создавшейся ситуации будет служить построен
ная и введенная в эксплуатацию консультативная поликлиника с реабилита
ционным комплексом на 800 посещений в смену. Именно она создаст условия 
для разгрузки стационара госпиталя и оказания качественной медицинской 
помощи ветеранам войн.

Выражая искреннюю благодарность губернатору области, мы надеемся, 
что депутатами станут заботящиеся о благе народа люди. И дело сдвинется с 
мертвой точки. Госпиталь нужен ветеранам.

Семен СПЕКТОР, 
начальник госпиталя, 

Почетный гражданин Свердловской области.

КоаШліісііі добрых начинании
—С созданием при городском 

совете ветеранов Верхней Пыш- 
мы комитета ветеранов войны и 
военной службы целеустремлён
нее стала вестись работа с фрон
товиками и людьми, которые мно
гие годы своей жизни отдали служ
бе в армии, защите Родины, — го
ворит председатель Верхнепыш- 
минского городского Совета вете
ранов войны, труда, Вооруженных' 
Сил и правоохранительных орга- 
нов Иза Ивановна Соловец. — Нам 
повезло и с руководителем коми
тета. Его возглавляет член прези
диума совета участник Великой 
Отечественной войны полковник в 
отставке Николай Софронович Пе- 
ретолчин — человек неравнодуш
ный к нуждам и запросам людей,

60-летию УДТК уральские уче
ные посвятили научно-практичес
кую конференцию «Урал в военной 
истории: традиции и современ
ность». Она прошла в конце фев
раля, в ней вместе с учеными 
Уральского института истории и 
археологии приняли участие их 
коллеги из США и Швеции. Кон
ференция заинтересовала не 
только ветеранов корпуса, она 
привлекла внимание общества 
любителей военной истории, де
партамента по делам молодежи, 
областного отделения народно
патриотического союза России и 
многих других организаций!

■ 14 еще одним событием озна
меновалось 60-летие корпуса. 
14—16 марта делегация ветера
нов корпуса во главе с заместите
лем председателя правительства 
области С.И.Спектором побывала 
в 10-й гвардейской Уральской 
добровольческой танковой диви
зии в городе Богучаре. Там на
следники уральских добровольцев 
также торжественно отметили 60- 
летие прославленного соедине
ния.

Любовь ИВАНОВА, 
председатель совета 

ветеранов УДТК.

зею предоставлено новое, пре
красно оборудованное помеще
ние.

Наши встречи, праздничные 
вечера в течение многих лет про
ходят и в Центре помощи ветера
нам и пенсионерам — в Кировс
ком районе. По-доброму относят
ся к нам и в библиотеке «Мило
сердие» (ул. 8-е Марта, 1).

Дружеские отношения у нас 
сложились с организацией юнг. 
Хотя они и моложе нас, но тоже 
воевали, и это сближает. Помога
ет в работе и взаимный обмен 
опытом.

Уходят и уходят из жизни вете
раны Великой Отечественной... 
Было нас более ста человек, сей
час - 45. Но в работу совета вклю
чаются вдовы моряков. Охотно, 
например, выполняет все поруче
ния вдова подводника Буратова 
Калерия Алексеевна. Мы благо
дарны этим женщинам за помощь.

Словом, совет работает, совет 
живет.

Юрий ПУТЯТИН-, 
председатель совета 

ветеранов ВМФ.

очень ответственный.
Это действительно так.
У председателя и членов коми

тета на виду каждый фронтовик и 
ветеран военной службы. Они 
знают состояние его здоровья, 
семейное положение, в чем он 
нуждается и как ему помочь! Так, 
по инициативе и ходатайству ко
митета и городского совета в 
2002 году 29 участникам войны 
были выделены санаторно-курор
тные путевки, 13 фронтовиков 
прошли курс лечения в областном 
госпитале для ветеранов войн, 
пяти участникам войны были улуч
шены жилищно-бытовые условия. 
Такая забота о фронтовиках про
является. и в нынршнем году.

По инициативе и при активном

АКТИВНАЯ работа «жуковцев» 
началась в 1991 году, в пору со
здания организации, в которую 
вошли те, кому посчастливилось 
служить под командованием мар
шала Г.К.Жукова, и те, кого имя 
великого полководца объединило 
для совместной работы.

Мы гордимся, что, объединив
шись, с помощью областной вете
ранской организации, правитель
ства .Свердловской области и ко
мандования Уральского военного 
округа, во-первых, сумели отчас
ти сдержать нападки на армию, во- 
вторых, на высоком уровне прове
ли кампанию по сбору средств на 
строительство памятника Г.Жуко- 
ву.

Открытый в торжественной об
становке 8-ГО мая 1995 года; за
мечательный памятник украсил 
город. Площадь у штаба военного 
округа, где установлен памятник; 
стала центром торжественных ме
роприятий, стала излюбленным 
местом горожан. Ее посещают по
чётные гости города и области. 
Здесь всегда останавливаются эк
скурсии, проводимые по городу.

В год 100-летия со дня рожде
ния Г.К.Жукова проведено множе
ство мероприятий, которые пока
зали огромную симпатию населе- 

тиистм Аваев, председатель совета ветерановНА СНИМКАХ: активисты комитете, ветера
ны Великой Отечественной - Файне Васильев- 3-й Гвардейской дивизии; ветераны в школь-

Ожмійшмп

иом муз«« 130-го екатеринбургского яицм. ' i s Ч· % Жіііп

школьные музеи
Школьный музей... На стендах и а витринах - старые фотогра

фии, письма, каски, заржавевшие пистолеты, командирский план
шет зрекен Отечественный ваііны... '
Хйак, живут сейчас школьные музея? Что нового появилось в их 

работе? Накануне отчетно-выборной конференции мы беседовали 
об атом с председателем общественной школьной комиссии при 
областном комитете ветеранов Фаиной Васильевной ЯКОВЛЕВОЙ.

. -Фаина Васильевна, известно, что школьные музеи широко исполь- 
\ зоеаписьв военно-патриотическомвоспитании учащихся в советское 
время. Но в 90-е года прошлого века обстановка в стране резко изме
нилась, наступило не толы® другое время, но и сама Россия стала дру
гой. Не снизилось ли значение школьных музеев?
' —»Юмупюе» врёмй 90-х годов нанштяашему делу серьезный ущерб 

!— заметно сократилось число школьных музеев. Если раньше в наших 
подшефных школах в Екатеринбурге их было 58. то сейчас - 25 А по 
облёстм — Ж. Однако некоторые музеи, благодаря руководителям- 

' энтузиастам устояли, не прекращали воспитательную работу, В после- 
дане годамногие иаэаіфытьіх ранее музеев восстановлены или восста-

—А как относятся ребята к мероприятиям, проводимым школьным 
музеем? Можно-ли угвержАат1»! сто они эффективны? ---

4,'. -'—Я считаю — да Важно, что ученики -^іктив музея — сами непре- 
!^і^;'у^сгйуют р создании, совершенствований своих' музеев, з’або- 
і^с^о.попрлмйийИі.мх,новыми экспонатами,.Держат.вр.еокую аедзу с 
шефами — ветеранами Отечественной войны. ~ ,

, «·Значит, заметно ожтвление в работе школьных музеев?
—Заметно,'очень заметно. И к 55-й годовщине Победа, и сейчас, 

готовясь к 68-летию, патриотическое движение в школах всколыхну
лось. Вместе О ветеранами войны торжественно проходят праздники, 
посвященные дням воинской Олавы России. Проводятся различные смот
ры, конкурсы. Назову вишь некоторые. Во многих школах писали рефе- 
рата — «Урал в года Великой Отечественной войны». «Мой. дедушка — 
защитник нашей Родины», «Вклад нашей семьи в летопись Великой Оте- 
чествёняой войда». «100-летие Жукова» и на многие другие темы Во 

! время смотров школьных музеев определялись лучший реферат, ката
лог, буклет, путеводитель по музею, статья в печати, рисунок.

—Фанна Васильевна, а использует ли комиссия возможности круп- 
ны$ государственных музеев? - - г „ - - , ' *
. | —Стараемся ясчаіде приводать ребят в большие музеи. Кое-что уда- 
: ется. В областном краеведческом музее интересно прошла встреча 
школьников, начинающих пробовать свои силы в литературном творче- 

! ствв, с фронтовыми писателдаи и поэтами к ребятам пришли извест- 
ные уральские литераторы В.Станцев, Ю.Левин. В.Нозоселов, Ю.Путя- 
тин.;:Школьники охотао-читали свои стихи и рассказы. А писатели не 
только йитали свои произаедания, но и высказали ценные советы, по- 
ОЖЖ молодым

ійфйшив связи у нас и с музеем истории Екатеринбурга. Руководи
тель музея заслуженный работник культуры Н.А.Узикова часто проводит 
встречи ветеранов с молодежью. Особенно запомнилась всем встреча 
девушек-морячек со школьниками, интерес вызвала и прекрасно под-! 
готовленная выставка — «У войны не женское лицо»,
' —А как работают школьные музеи в городах и районах области? 

' -. —'Там есть много интересного. Например, музей школы № 1 города 
йежат Музей располагается в доме бывшего директора никелевого за
вода, и готовясь к 108“ЛСТйЮ Своей .Школы, юные.следопыты сумели 

! найти много интересных материалов. Теперь музей пользуется успехом 
и у жителей города. В школе № 1 Богдановича старшеклассники созда
ли общественную организацию «Мы и Россия» — «детское государство» 
С Думой и Президентом, А школьная газета «Переменка», которая печа- 

; таѳтся в типографии, пользуется большим спросом у жителей и даже 
і продается в розницу. В Кушве ежегодно летом создаются отряды для 
озеленения и благоустройства города. В Рееде существует клуб стар
шеклассников «Право для всех», в Новоуральске сняли фильм об участ
никах Московской, Сталинградской, Курской бите и других сражений 
Великой Отечественной. Да почти в каждом городе есть что-то интерес! 
ное... >' ѵ ' '' < ' ■

на Яковлева, член бюро комитета, председа
тель общественной комиссии и Петр Констан-

участии членов комитета ветеранов 
войны и военной службы в городе 
интересно, с выдумкой отмечаются 
не только День Победы, месячник 
защитников Отечества, но и годов
щины основных сражений Великой 
Отечественной войны.

К каждому такому событию раз
рабатывается специальный план- 
сценарий, в котором предусмат
ривается приглашение участников 
того или иного сражения.

Особенно торжественно были 
отмечены в последние годы шес
тидесятилетние юбилеи Москов
ской, Сталинградской и Курской 
битв. Вот как, например, отмеча
лось 60-летие Московской битвы. 
В праздновании участвовало свы
ше 350 человек. На сцену были 

ния к имени маршала Победы.
По инициативе Фонда Г.К.Жу- 

кова была учреждена Государ
ственная стипендия имени Жуко
ва — для суворовцев Екатерин
бургского училища. Учреждение 
стипендии способствовало повы
шению успеваемости и· укрепле
нию дисциплины. Как сказал на
чальник училища полковник В.С.Я- 
ковлев, каждое вручение стипен
дии — это праздник для коллекти
ва училища. Как правило, стипен
диаты после окончания училища 
поступают в высшие учебные за
ведения без экзаменов.

Общественная работа членов 
Фонда Жукова по пропаганде во
енно-исторического наследия 
маршала активизировалась в от
четный период и проводилась в 
школах, в воинских коллективах, в 
учебных заведениях, на промыш
ленных предприятиях. Это были 
беседы о боях под Ельней в 1941 
году, о Московской, Сталинград
ской и Курской битвах, о битве за 
Днепр, об освобождении Заполя
рья и Правобережной Украины, о 
снятии блокады Ленинграда, ос- 

приглашены защитники Москвы 
— Алексей Иванович Фефелов, 
Зоя Яковлевна Кудермятова, Ле
онид Константинович Федотовс- 
ких, Виктор Иванович Палишев. 
Каждый из них поделился воспо
минаниями, рассказал о том, как 
советские воины защищали сто
лицу нашей Родины; Звучали му
зыка военных лет, песни о Моск
ве. После выступления в честь 
каждого защитника столицы ис
полнялся номер художественной 
самодеятельности, читали стихи, 
вручали цветы и подарки.

Засветились глаза у ветеранов, 
выпрямились их спины, гордо под
нялись головы. Слышался пере
звон их орденов и Медалей — так 
много наград натруди у каждого. 

вобождении европейских госу
дарств и, наконец, о Пражской и 
Берлинской операциях.

«Жуковцы» частые гости суво
ровского училища. Фондом Жуко
ва кроме книги «Великий сын Рос
сии», выпущены еще две — под 
одним названием «Маршал побе
ды». В них — воспоминания тех, 
кому посчастливилось служить 
или встречаться с ним по службе.

В создании книг принимали 
участие Н.Мельников, И.Подобед, 
И.Каюмов, А.Левченко, Ю.Левин, 
С.Гущин, Н.Ерофеева, С.Андреев, 
Л.Падуков, А.Кирейтов, А.Крылов, 
В.Трунин, В.Жарков, А.Наколюш- 
кин и другие.

С.Гущин написал две книги — 
«Уральская ссылка опального мар
шала» и «Повесть о маршале Жу- 
кове», а совместно с Н.П.Дорофе- 
евой — книгу «Щедрое сердце 
маршала». Герой Советского Со
юза полковник в отставке Л.Паду
ков выпустил три книги: сборник 
стихов, «Героями не рождаются» 
и «202 танковая в боях за Роди
ну», которые стали настольными 
книгами молодых офицеров.

Зал громко аплодировал. Встреча 
завершилась большим концертом, 
программа которого была тесно 
увязана с тематикой проводимого 
мероприятия. Верхнепышминское 
телевидение затем показало все
му населению эту встречу.

Городской совет и его коми
тет ветеранов войны и военной 
службы считают своим священ
ным долгом хранить светлую па
мять о земляках — защитниках 
Родины. Они стараются не только 
поддерживать в порядке и со
хранности мемориальный комп
лекс, посвященный верхнепыш- 
минцам — участникам Великой 
Отечественной войны, но и посто
янно совершенствуют его, допол
няют новыми экспонатами. Не
сколько лет назад здесь появи
лись боевой танк и орудия, пода
ренные командованием Уральс
кого военного округа. А потом на

Писатель, полковник в отстав
ке Ю.Левин за активную и плодо
творную писательскую деятель
ность по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в 2002 году, 
стал лауреатом премии имени Ни
колая Кузнецова.

Поэт, подполковник в отставке 
В.Станцев за этот пёриод выпус
тил три книги стихов: «Смотрю я 
памяти в глаза», «Явь», «Суть». Все 
они посвящены военной теме. 
В.Станцев удостоен в 1999 году 
премии имени П.П.Бажова, а в 
2002 году — премии губернатора 
Свердловской области.

И.Каюмов и А.Левченко высту
пали в печати со статьями, давав
шими отповедь клеветникам, ко
торые в своих книгах и статьях де
лали нападки-на военно-истори
ческое наследие Г.К.Жукова.

С.Андреев постоянно расска
зывал о встречах, с маршалом 
Г.К.Жуковым, в которых с тепло
той рассказывал о добрых чело
веческих качествах этого велико
го и мудрого военачальника. Толь
ко кончина Сергея Никитича пре
рвала его творческую работу.

стелы, где отчеканены имена по
гибших фронтовиков, добавили 
новые: были вписаны фамилии 
тех, кто умер в послевоенные 
годы. У мемориального комплек
са в День Победы^ День памяти и 
скорби проводятся митинги, 
встречи ветеранов с призывника
ми и другие мероприятия.

Городской совет, комитет ве
теранов войны и военной службы, 
другие общественные комиссии и 
первичные ветеранские Органи
заций большое внимание уделя
ют патриотическому и нравствен
ному воспитанию молодежи. В 
этой работе самую большую ак
тивность проявляют члены лек
торской группы, Созданной при 
совете ветеранов. В ее состав 
входят бывшие фронтовики И ве
тераны тыла, офицеры запаса и в 
отставке, работники горвоенко
мата; бывшие работники образо-

Уже много лет по Свердловско
му телевидению идут репортажи 
Н.Ерофеевой- й ею созданные 
фильмы о маршале Г.К.Жукове и 
легендарном разведчике Н.И.Куз- 
нецове. Она часто выступает в 
школах и молодежных коллективах.

По инициативе Федерации бок
са и Фонда Жукова в Екатеринбур
ге ежегодно проводится боксерс
кий турнир, посвященный памяти 
маршала. В этом году 14-й по счету 
турнир намечено провести с 18 по 
23 ноября, идет подготовка к нему.

Сейчас, когда,приближается 
60-я годовщина нашей Победы, 
члены Фонда Г.К.Жукова активно 
проводят пропагандистскую рабо
ту и подбирают, статьи о «жуков- 
цах», о своих боевых товарищах 
для будущей книги. Эта книга рас
скажет о людях, которые герои
чески сражались за Родину, рабо
тали на стройках страны и сейчас 
отдают все силы и знания воспи
танию молодого поколения.

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
председатель Фонда 

Г.К.Жукова.

Беседовал Аркадий ГУРЕВИЧ.

вания, обладающие опытом педа
гогической, воспитательной ра
боты.

Лекторская группа, согласовы
вая с директорами школ и руко
водителями предприятий и уч
реждений, составляет план-гра
фик чтения лекций, проведения 
бесед с учащимися общеобразо
вательных учреждений,! на пред
приятиях и в воинских частях. 
Обычно эти выступления приуро
чиваются к месячнику защитников 
Отечества; годовщине Победы, 
началу учебного года в школах.

Комитет ветеранов войны и 
военной Службы работает в тес
ном содружестве с комитетом 
«Тыл-фронту», с клубом «Вете
ран», комиссией «Юбиляр» и дру
гими общественными комиссия
ми городского совета.

Илья УРАЛЬСКИЙ.

На конференции ветераны обсудят ряд проблем
социальном защиты ветеранов, вопросы патриотического 
и нравственного воспитания молодого поколения. Особое 

внимание конференция уделит подготовке к 60-летию
Великой Победы в войне 1941 1945 годов

ЛЖ
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Лело о пропавших миллионах
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
' РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Главнее следственное управление 
... при ГУВД.

-ЦСоердловскоЛ области ’

Разговоры о странном расходовании казенных средств 
руководителями, близкими к главе администрации 
Екатеринбурга, ходят давно. Всего полгода назад многие СМИ 
города писали о скандале с пропавшими миллионами, где 
были замешаны такие заметные фигуры, как начальник ГУ ЦБ 
РФ по Свердловской области Сергей Сорвин и заместитель 
мэра Екатеринбурга Владимир Тунгусов.

В апреле этого года в публика
ции “Сорвин, Чернецкий и Тунгу
сов стали фигурантами уголовно
го дела. Екатеринбург на пороге 
громкого коррупционного сканда-
ла экспертный канал
“УралПолит.Пи" подробно расска
зывал о всех деталях сомнитель
ных сделок, совершенных началь
ником главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области Серге
ем Сорвиным и заместителем 
мэра Екатеринбурга по идеологии 
Владимиром Тунгусовым. Об этом 
писала и «Областная газета» (см. 
№72 от 4 апреля с.г.). Вкратце на
помним, о чем шла речь.

В 1996 году руководством мест
ного управления ЦБ РФ было при
нято решение о необходимости ре
конструировать здание вычисли
тельного центра, расположенное на 
улице Щорса, 86. И 8 августа на
чальник главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области Сергей 
Сорвин заключил договор на про
ведение этих работ с директором 
АОЗТ “Наш дом'’ (по совместитель
ству - главным идеологом админи
страции Екатеринбурга) Владими
ром Тунгусовым. Стоимость работ 
оценивалась в 897 миллионов не
деноминированных рублей.

В тот же день новоявленный 
подрядчик - все тот же Тунгусов - 
подписал контракт с фирмой “КВѴ 
GmbH & Со. KG" “на разработку 
проектной документации и вы
полнение всех видов работ по 
реконструкции здания ГУ по 
улице Щорса, 86". Стоимость 
этого контракта составила два 
миллиона немецких марок.

"Другими словами, - пишет 
“УралПолит.Ни”, - “Наш дом" фак
тически передоверил КВѴ испол
нение заказа регионального уп
равления Центробанка, а Влади
мир Тунгусов выступил посредни
ком между Сергеем Сорвиным И 
президентом немецкой компании 
Клаусом-В. Зибертом: То, что Сер
гей Васильевич был знаком с фир-

мой КВѴ, - это факт: с 9 по 14 сен
тября 1996года, то есть сразу пос
ле заключения вышеупомянутых 
контрактов, Главное управление 
ЦБ РФ по Свердловской области 
принимало у себя представителей 
немецкой фирмы. Судя по про
грамме визита, во встречах уча
ствовали и Сорвин, и Тунгусов.

В принципе, ничего особенно 
предосудительного в этом нет, 
если б не одно существенное до
бавление: как выясняют контроли
рующие органы, проектные рабо
ты выполнены не были, а средства, 
тем не менее, были переведены в 
Дойче Банк на счет КВѴ. По неко
торым данным, в течение года об
ластному главку ЦБ пришлось зак
лючать еще один договор на точно 
такие же работы - с институтом 
‘Уралгипротяжмаш ’.

Интересно, что эти работы, хотя 
и были выполнены, оказались не 
совсем качественными. В редакцию 
попало “Представление о принятии 
мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению 
преступления", составленное на
чальником отдела № 2 следствен
ной части главного следственного 
управления при ГУВД Свердловской 
области С.Е. Гришенковым и адре
сованное председателю ЦБ РФ 
Сергею Игнатьеву. Как следует из 
данного документа, “объем пре
тензий к качеству ТЭО, высказан
ных в дальнейшем ЦБ РФ, сви
детельствует о том, что эти ра
боты были выполнены с суще
ственными нарушениями и от
клонениями от действующих 
строительных и архитектурных 
норм и правил (СНиП-11-01-95 
ир.) Несвоевременная и некаче
ственная разработка ТЭО Урал- 
гипротяжмашѳм послужила не
обходимостью его доработки на 
протяжении 1997—1998 гг. Так
же были затянуты сроки прове
дения вневедомственной экпер- 
тизы. Штрафные санкции за не
соблюдение сроков выполнения

работ к АОЗТ “Наш дом” не при
менялись. Задержка выполнения 
работ по указанному соглашению 
составила выше 5 месяцев”.

Причина затягивания и некаче
ственного выполнения работ кро
ется вовсе не’в плохой деятельно
сти Урагйпротяжмаша. Просто 
первоначально ТЭО пришлось раз
рабатывать даже без эскизного 
проекта. В результате, в 1998 году 
банку пришлось вновь заключать 
прямой договор с Уралгипротяж- 
машем - на 2,5 миллиона рублей. 
Те же деньги (свыше 348 милли
онов неденоминированных руб
лей), что выделялись ведомству 
Тунгусова, а через него - фирме 
“КВѴ GmbH & Со. KG”, были по
трачены необоснованно.

Обе фирмы, участвующие в 
“реконструкции”, были замечены 
и еще в одной сделке, совершен
ной начальником свердловского 
управления Центробанка РФ. На 
этот раз они занимались оснаще
нием банковской поликлиники че
рез дочерние фирмы - ТОО “Мед- 
фармсервис’ и ООО ‘Новые тех
нологии*. Как выявило следствие, 
сумма 3290 миллионов неденоми
нированных рублей, на которую 
Сергей Сорвин подписал соответ
ствующие договоры, превышала 
полномочия, предоставленные 
ему генеральной доверенностью. 
Вдобавок ко всему, конкурсный 
отбор перед заключением догово
ра не проводился. Может быть, по
этому оборудование и мебель 
были приобретены в результате по 
явно завышенным ценам. Так, на
пример, полка для обуви стоила 
8574,3 доллара.

В отличие от перечисленных 
выше двух сделок, третья напря
мую затронула не только интере
сы Центробанка, но и самого го
рода Екатеринбурга. Миллиарды 
рублей, направленных на благоус
тройство города, развитие инже
нерной инфраструктуры, долгое 
время не могли попасть в бюджет. 
Горожане недополучили сотни 
метров отремонтированных дорог 
(вздохните о своих побитых маши
нах), коммуникационных сетей 
(вспомните все те аварии, из-за 
которых вам пришлось сидеть без 
воды или тепла).

Итак, как гласит документ, 4 
июня 1997 года главному управ
лению ЦБ РФ по Свердловской об
ласти были выделены денежные 
средства в сумме 31 миллиард 
рублей (здесь и далее - недено
минированных). Часть суммы дол
жна была быть перечислена на со
держание городской инфраструк
туры. И часть, надо отметить, не
малая - 24 миллиарда рублей. 
Даже по сегодняшним временам, 
без трех лишних нулей, для город
ского хозяйства это большая сум
ма. А тогда, до дефолта, она была

620022. г. ЕкатЬринбуръ'пр. Ленина, /7

(Представление о принятий мер' 
ПО устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению 
преступления]

ПРЕДЛАГАЮ:

, :ПІ^^Іатеяіо.Центрального Банка >
?! Р^Айрко^Федерации' . ·

' СМ Игнатьеву ,

■103.016, гМоскэа, ул. Неглнннаа, 12

Уважаемый Сергей Михайлович!

- В производстве Главного следственного управления при^ГУВД Свердловской 
области находится уголовнйе Дейо № 353409,.возбужденное по факгіммстраты - 

Управления Центрального Банка (далее ГУ ЦБ) 
^жога" пояиюш?икя ™ ЦЕ по Свердловской области 

чужого имущества, ,вверенного виновным, совершенного фулпЬй ящ по 
предварительному сговору.с испольэовынем своего служебного положения, в 

хсть спвгпінення ргутупп-мм« предусмотренного л. «б» я 3

ужлению уголовного дела дослужили 
«ими:
2 г. - статья «Легкие деньги господина

і - Урал» от 21-28.03.2001 г. - статья 
(автор Светлана Добрынина);
»ерки УБЭП КМ ГУВД Свердловской

Начальник отдела Л» 2 
«едсгеенной части ГСУ 
«ри ГУВД Свердловской области

весьма значи
мой. В декабре 1997 года в нару
шение постановлений Главы адми
нистрации Екатеринбурга, по хо
датайству Владимира Тунгусова, 
часть этих Денег была перечисле
на не в городской бюджет, а в не
кие фирмы. Так, более 2682 мил
лионов рублей перепали ООО 
“Строй маркет-2”, 2429 миллионов 
- ООО “Урал-ТПК", 2905 милли
онов - ТОО “Вирра-ЛТД". И это 
вместо специального счёта Фон
да развития инженерной инфра
структуры города Екатеринбурга в 
муниципальном банке, куда день
ги должны были лопасть в соот
ветствий с постановлениями гла
вы администрации! Дальше про
цитирую документ. “Установле
но, что предприятия: ООО 
“Строймаркет-2” и ООО “Урал- 
ТПК” зарегистрированы по уте
рянным паспортам. У следствия 
есть основания полагать, что 
перечисленные от ГУ ЦБ РФ по 
Свердловской области в ООО

С.Е. Гришеивда

“Строймаркет-2", ООО “Урал- 
ТПК” и ТОО "Вирра-ЛТД” де
нежные средства после, их пе
речисления были похищены, 
что стало возможным вслед
ствие превышения Сорвииым 
своих полномочий. В настоящее 
время по этим фактам прово
дятся следственные действия”.

Еще 15 миллиардов рублей 
были, опять-таки в нарушение по
становлений, перечислены в фир
му Тунгусова “Наш дом" на... стро
ительство жилых домов. Напом
ним, у Сорвина были полномочия 
только на перечисление этих 
средств на развитие инфраструк
туры, но никак не строительство. 
Только через восемь месяцев ГУ 
переуступило администрации Ека
теринбурга право на долевое уча
стие в строительстве. При этом 
квартиры, строящиеся в доме по 
улице Серова, в этот договор уже 
не вошли. В сентябре 1998 года 
начальник управления благоуст-

ройства Екатеринбурга потребо
вал от АОЗТ “Наш дом” возвраще
ния средств. Но фирма вернула 
тогда лишь часть суммы, а именно 
4,5 миллиона деноминированных 
рублей. Остальные 10,5 миллиона 
фирма Тунгусова могла прокручи
вать аж до апреля 2002 года.

Все это послужило основанием 
для возбуждения уголовного дела 
№ 353409. Его непосредственны
ми фигурантами стали весьма за
метные в Екатеринбурге лица - 
Сергей Сорвин и заместитель гла
вы администрации Владимир Тун
гусов. Сам глава администрации - 
Аркадий Чернецкий — также фигу
рирует, хотя и косвенно. И вроде 
бы, есть надежда, что виновные в 
необоснованных тратах, будут на
казаны. Однако... Не можем гово
рить точно, но компетентные лица 
утверждают: как только расследо
вание уголовного дела доходит до 
завершающей стадии, следовате
ля тут же заменяют. Новому требу
ется время, чтобы вникнуть в дета
ли - но как только это происходит, 
его тут же отстраняют. Делом “о 
пропавших миллионах’ занимает
ся уже третий следователь.

Елена ЕЛЫКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бойцы открыли
цвери ДМВСа

ТАЭКВОНДО (ИТФ)
Дворец игровых: видов 

спорта "Уралочка"в Екатерин
бурге Впервые открыл “свои 
двери для представителей не
игрового вида спорта - здесь 
прошел Кубок России по таэк
вондо (олимпийская версий 
ИТФ}.

На протяжении более десяти 
лет этот турнир проходил в Крас- 
нотурьинске. Но в связи с отда
ленностью этого города и отсут
ствием прямого транспорта; др 
него нынче федерация таэквон
до России приняла решение про
вести Кубок России в Екатерин
бурге.

В турнире приняли участие 
212 спортсменов из 15 регионов 
страны.

Воспитанники свердловской 
школы таэквондо вот уже на про
тяжении ряда лет входят в число 
лидеров этого вида спорта в на
шей стране А потому наша ко
манда, за которую выступали два 
чемпиона мира - Александр Мас
лов и Сергей Константинов, была 
среди фаворитов соревнования.

И свердловчане подтвердили 
свой высокий класс, заняв обще- 
командное первое место. Всего 
в активе наших спортсменов во
дамъ первых, шесть вторых и де
сять третьих мест в личном за
чете, а также по три первых, и вто
рых и одно третье место в коман

дном первенстве.
Наибольшего успеха наши 

земляки добились в спарринге: 
юниоры заняли первое место, 
мужчины - первое и второе.. В че
тырех из пяти весовых категорий 
Свердловчане заняли первые и 
вторые места и в личном зачете. 
Наши девушки в командном пер
венстве по спаррингу заняли вто
рое место, уступив лишь команде 
Самарской области. А наши жён- 
щины в этой дисциплине стали 
третьими после москвичек, выс
тупавших двумя составами.

-Основными соперниками мы 
считали спортсменов Москвы, 
Самары, Волгограда и Краснояр
ска, - сказал областной министр 
спорта Владимир Вагенлейтнер 
(к слову, немало сделавший для 
развития этого вида спорта на 
Среднем Урале и подготовивший 
целый ряд мастеров высокого 
класса, за что был удостоен зва
ния заслуженного тренера Рос
сии). - И соревнования подтвер
дили эти прогнозы. Были у нас 
опасения и в том, что некоторые 
команды привезут не основные 
составы, а резервные. Но они не 
оправдались. На мой взгляд, у нас 
выступили процентов шестьдесят 
из числа сильнейших спортсме
нов страны' в этом виде спорта

Сергей БЫКОВ,

Обновленная "Энергия"

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ;
"Это дар свыше — уметь помогать людям"

В депутаты люди, приходят по-разно
му. Кто-то от “имени" и по “поручению" 
партий или финансовых групп, и лобби
рует в органе законодательной власти их 
интересы. В Екатеринбургской Думе 
большой процент депутатов - ставленни
ков администраций, которая через них 
проводит свои вопросы. Это было бы хо
рошо, если бы отражало интересы горо
жан. Вторая категория - люди, стремя
щиеся попасть во власть, чтобы решать 
свои собственные проблемы. Третья 
группа депутатов - те, кто уже многого 
добились и хотят влиять на процессы в 
политике, во власти, чтобы жизнь в об
ществе в целом изменилась. К последним 
относится Максим СЕРЕБРЕННИКОВ, 
председатель комиссии по городскому 
хозяйству и муниципальной собственно-

сти Екатеринбургской городской Думы, 
кандидат на пост Главы города:

-Как вы пришли к мысли, что Пора ста- 
новиться депутатом и решать проблемы 
других людей?

-Занимаясь антикризисным управлени
ем, я видел; что многие проблемы возника
ют из-за несовершенства системы власти, 
из-за сопротивления и нерасторопности чи
новников, которые либо закостенели на 
своих должностях, либо пытаются получить 
дивиденды. То есть взятки. Довольно скоро 
я понял, что от состояния предприятий зави
сит наполнение городского бюджета; благо
состояние работников и в целом рост эко
номики Екатеринбурга. Поэтому решил пой
ти во власть. Во время избирательной кам
пании было колоссальное количество встреч 
с жителями, и я на себе почувствовал: про
блемы, о которых даже не догадывался.

-Став депутатом, вы оказались в эпи
центре самых неотложных и кричащих 
проблем города. Как-выбрали болевую 
точку? Ведь у Екатеринбурга болен весь 
организм от литок до головы, и трудно оп
ределить одну-единственную точку, ме
шающую жить, с которой начинают сни
мать общую боль.

-Я успел поработать с депутатами от пре
жнего созыва и увидеть проблемы, требую

щие немедленного решения. ЖКХ - болевая 
точка абсолютно для всех горожан. Решил 
заняться им Поначалу; признаюсь, было жут
ковато: система казалась огромной черной 
дырой, с клубком запутанных проблем. Но 
сыграло мужское честолюбие и азарт. “Я 
смогу многое изменить в моем большом 
доме-городе“.

Став председателем комиссии по город
скому хозяйству и муниципальной собствен
ности, на протяжении весны и лета встре
чался со специалистами ЖКХ от высшего ру
ководства др обыкновенных слесарей. Читал 
специальную литературу, разбирался в тер
минологии, вел ежедневник, где зафикси
ровал все мои мысли; И после, все стало на 
свои места, реальная картина ЖКХ Екатерин
бурга была понятна. Я понял, что многое 
ЗНАЮ, и могу предложить конкретное реше
ние. Так возникла идея реформа ЖКХ Екате
ринбурга.

-Почему же др сих пор она остаётся 
только на словах?

-И из-за отсутствия нормативно-право
вой базы, и из-за нежелания городской вла
сти что-то менять. Ничего сверхсложного в 
предлагаемой мною,схеме реформирования 
нет. Но выгоды и для жителей, и для работ
ников ЖКХ очевидные. Но пока екатеринбур

жцы маются со старой системой. И это будет 
до тех пор, пока не сменится городская 
власть,

«Понятно; что городски» власти не хо
тят ничего менять, ио что для улучшения 
жизни горожан сегодня , делагот депута
ты?

-Например, были огромные задолжен
ности города перёд поставщиками различ
ных видов энергии. В результате наших 
действий вышло- постановление, прави
тельства области об изменении схем рас
чётов. Отныне предприятие-производитель 
через бывшего перепродавца Отпускает 
услугу, а деньги получает, минуя посред
ника, прежде паразитировавшего на чу
жих деньгах, искусственно создавая дол
ги'. За это мы расплачивались бесконечны
ми отключениями Электричества, тёпла, 
горячей воды, В идеале и ЖЭУ не должны 
быть посредниками при оплате услуг. Но 
для этого в городе нужен единый расчет
ный центр·, который соберёт всю базу дан
ных жителей-потребителей, заведет на 
каждого лицевой счет с учетом всех льгот·, 
чтобы всё рассчитывалось автоматически. 
Это разгрузит ЖЭУ, исключит путаницу. 
При этом появляется возможность четко 
отслеживать неплательщиков и вести с

ними адресную работу. Я ЗНАЮ, что так 
должно быть

- -Нынешние Городские чийовники не 
знают, как это сделать, и® хотят или не 
могут в Силу своей профнепригодности?

-Я ЗНАЮ точно, что новые технологии в 
управлении Городскими процессами До нас 
пока не дошли. Еще есть Люди в руковод
стве, которые не хотят модернизировать соб
ственные мозги. Но если хочешь чего-то до
биться, ты должен учиться чему-то новому и 
быть способным воспринимать это новое. На 
Западе люди постоянно учатся, иначе им не 
выдержать жесткой конкуренции. Наши же 
сидят помногу лет на одном месте и мертве
ют. Поэтому у нас не приживаются и не раз
виваются новые технологий.

-Вы, судя пр количеству дипломов и 
сертификатов, постоянно учитесь? .

-Да. У меня за плечами несколько ву
зов; Я выбрал для себя функцию управленца, 
поэтому в этом направлении и стараюсь со
вершенствоваться Депутат это ведь не Про
фессия; Это возможности. Прежде всего это 
возможность помогать людям. Знаете, как у. 
Экзюпери “Мы в ответе за тех, кого приру
чили’.

Это дар свыше, что именно к тебе за по
мощью обращаются люди. Ты просто обязан 
им помочь. Кто это понимает, тот. и работает

обыграла
ХОККЕЙ

“Энергия“ (Кемерово) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
5:3 (4.Корнилов; 31 .Двуречен- 
ский; 46.Кряжев; 57.5ерната- 
вичюс; 58.Ксандопуло — 
ЗЗ.Челушкин; 39,59.СитНи- 
ков).

Отчётная игра стала первой, 
которую команды проводили пос
ле ноябрьской дозаявочной кам
пании. Состав “Спутника!1 изме
нений не претерпел, а вот за 
“Энергию” в этом матче играли 
сразу пять новичков: защитник- 
Пономарев, нападающие Горен
ко, Костромин, Двуреченский и 
Кряжев,, причем два последних 
сразу же отметились заброшен
ными шайбами;

Главные события матча про-

"Спутник"
изошли в третьем периоде. Но
восибирский; арбитр Волошин 
удалил за недисциплинирован
ное поведение на десять минут 
Челушкина, в результате чего 
ударное звёно “Спутника" ока
залось разрушено. За восемь 
минут до конца третьего перио
да при счете 23 по. пустым во
ротам промахнулСя один из луч
ших форвардов тагильчан Сит
ников. Затем тагильчане высто
яли в меньшинстве, но уже в рав
ных составах пропустили две 
шайбы подряд. Гол того же Сит
никова лишь “подсластил пилю- 
лю”.

Остальные матчи закончились 
таю “Казцинк-Торпедо* т. ’Трактор” 
- 4-3; “Мотор” - “Южный Урал” - 
4:3; “Газовик” - "Казахмыс" - 1:1.

В Кемерове теперь
тоже играют

на искусственном льну

Я НАГРАДА ■ НАУКА И ЭКОНОМИКА

За трупы праведные
Генеральный директор Синарского трубного завода Анатолий Брижаи 
награжден орденом Преподобного святого Сергия Радонежского ІІІ 
степени — за вклад в строительство екатеринбургского Храма на 
Крови. Высокую награду — первую такого ранга в Каменске — вручил 
Владыка Викентий.

За усердные труды во славу святой православной церкви и участие в возрож
дении храмов генеральный директор производственного объединения “Октябрь* 
Александр Смага награжден патриаршей грамотой; ещё шестеро руководите
лей предприятий Каменска-Уральского - архирейскими грамотами.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОТ”.

NORD ОНИмуЩ™чут

ТИХО...
новый 
БЕСШУМНЫЙ 
КОМПРЕССОР

НОВЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ХЛАДАГЕНТ

ТИШИНА
И ЭКОНОМИЯ

Новые холодильники «Норд» работают тише, охлаждают 
эффективнее, а электроэнергии расходуют меньше.

КОМФОРТНАЯ ЭКОНОМИЯ ВАШИХ ДЕНЕГ!

В КОНЦЕ октября в “Российской газете’ опубликован перечень работ, 
допущенных к конкурсу на соискание премий Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. Нас, геологов Урала, не может не 
радовать, что среди них, уже прошедших жесткий Конкурсный отбор, есть и 
работа уральских ученых “Создание научных основ развития рудной 
минерально-сырьевой базы Урала” (об этом на днях уже сообщала “Областная 
газета”). Эта работа выдвинута Институтом геологии и геохимии имени 
академика А.Н.Заварицкого Уральского отделения РАН.

Сначала были 
теория и разведка...

Творческий коллектив; которым руково
дит академик Виктор Коротеев, включает 
наиболее видных геологов-производствен
ников, очень много сделавших для изуче
ния Урала и исследования его минеральных 
богатств; и объединяет первооткрывателей 
ряда крупнейших месторождений Урала; 
лидеров фундаментальной науки и высшей 
школы; Среди них член-корреспондент РАН 
К. К. Зо леев (специалист по платине и асбе
сту), известные и заслужённые исследова
тели недр Б.М.Алешин,
Б. А. Попов, В.Н. Хрыпов, проработавший бо
лее 30 лёт на Урале, знаток его рудных мес
торождений, член-корреспондент РАН 
Л.Н.Овчинников, видный теоретик геологий, 
академик А.В.Пейве (посмертно), доктора 
геолого-Минералогических наук Г.Н.Савель- 
ева и А.С.Перфильев. Более молодое поко
ление исследователей Урала и его рудных 
месторождений представлено докторами 
геолого-минералогических наук, проректо
ром Уральской государственной горно-гео
логической академии В.Н.Огородниковым и 
заместителем директора по науке Институ
та минералогии УрО РАН В.В. Масленнико
вым.

Роль Урала, в минерально-сырьевой базе 
России исключительно велика. Оценка со
временного состояния ресурсной базы руд
ных полезных ископаемых УрФО показыва
ет; что Зйпасы Дефицитных Полезных иско

паемых, относимых к основным видам стра
тегического сырья, таких как марганец, 
хром, медь, палеозойские бокситы, состав
ляют около трёх четвертей и более от об
щероссийских, а ресурсы горно-рудного 
сырья — хризолит-асбеста, золота, особо 
чистого кварца различного назначения, 
ювелирных и ювелирно-поделочных камней 
— от 15 до 100 процентов от общероссийс
ких. Уральский регион резко доминирует 
среди других регионов России по товарной 
стоимости недр, чуть уступая лишь Запад
но-Сибирскому.

Более тридцати лет, с 1970 по 2002 год, 
трудились ученые над работой “Создание 
научных основ развития рудной минераль
но-сырьевой базы Урала", исследовали воз
можность коренного улучшения научных ос
нов технологии и методологии проведения 
геологоразведочных работ для создания, 
развития и расширения надежной рудной 
базы Урала на Длительную перспективу. 
Благодаря их исследованиям, за последние 
20 лет в регионе были открыты; разведаны 
и Частично введены в эксплуатацию новые; 
в том числе крупные месторождения мед
ных руд и золота. Имеются реальные перс
пективы выявления и расширения промыш
ленных запасов молибдена, редких метал
лов; Платиноидов; коренных и россыпных 
месторождений алмазов. Сегодня появи
лась Возможность снизить или Ликвидиро

вать зависимость промышленности УрФО 
от ввоза, в частности, казахстанских руд 
железа и хрома.

К семидесятым годам XX века на Урале 
легко открываемые рудные месторождения, 
выходящие на дневную поверхность, были 
в основном выявлены. Для поисков рудных 
залежей нужна была новая научная основа. 
Фундаментом такой основы явилась теория 
«тектоники плит»; показавшая, что все кон
тиненты Земли находятся в постоянном 
Движений. Тогда впервые теория тектони
ки плит была применена к Уральскому 
складчатому поясу именно авторами этой 
работы; Они Же в 1976 году впервые соста
вили Тектоническую карту Урала, явившу
юся Основой прогнозирования и поисков 
рудных месторождений.

В результате Исследований этого кол
лектива были открыты, разведаны и про
мышленно оценены десятки крупных руд
ных месторождений, стратегически важных 
для сырьевой базы региона и России и вы
соколиквидных для ее экономики; Благо
даря трудам и исследованиям Учёных; в 
Зауралье в 1986—1987 годах открыто круп
ное Сафьяновское месторождение и ре
шена проблема обеспечения высококаче
ственными рудами медной промышленно
сти Среднего Урала,

Авторами работы опубликовано более 20 
монографий по главным рудным месторож
дениям Урала (медь, золото, платина и,др.). 
Важно, что разработанные уральскими ав
торами научные основы исследования и 
прогнозирования вполне применимы для 
других регионов, как в нашей стране, так и 
в мире. Всё это не оставляет у меня сомне
ний, что выдвинутая Институтом геологий и 
геохимии УрО РАН работа достойна премии 
правительства Российской Федерации в об
ласти науки и техники за 2003 год;

Олег ГРЯЗНОВ, 
заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, 
доктор геолого-минералогических 

наук, профессор.

ХОККЕЙ с мячом
Последними, матчи второго 

Этапа Кубка России проводят 
команды третьей подгруппы.

Главным событием турнира, 
проходящего в Кемерово, стали 
даже на сами игры, а открытие 
большого катка с искусственным 
льдом на стадионе *Хймик". Это 
уже седьмое подобное сооруже
ние в России (пионером стал Ар
хангельск, примеру которого 
последовали Сыктывкар,, Крас
ноярск, Казань, Красногорск, 
Нижний Новгород).

Этот ли факт повлиял на. на
строение местных болельщиков 
или они очень соскучились' По 
любимой игре, только-посещае
мость всех трех игр. с участием 
местного "Кузбасса” поражает 
воображение: 25-26 тысяч зри
телей на каждом. В последней из 
них соперником кемеровчан стал 
краснотурьинский *Маяк*. Наши 
земляки выглядели очень дос
тойно, выиграли первый тайм и 
долгое время сохраняли интри
гу во втором. И все-таки в кон
цовке маститый “Кузбасс", в со

ставе которого выделялся фор
вард сборной России А.Мясое- 
дов, довел счет до достаточно 
крупного - 7 4. Ранее “Маяк", 
также в упорной борьбе, проиг
рал хабаровчанам и: взял верх 
над "Сибсельмашем”.

Теперь командам предстоит 
провести матчи второго круга, 
но судьба двух путевок в чет
вертьфинал, думается; уже ре
шена: “Кузбасс” и СКА-“Нефтя- 
ник” все же являются команда
ми иного уровня пр сравнению 
со своими двумя оппонентами.

Технические результаты: 
“СКА-Н«Ияник“ - “Маяк” - 4:2 
(31.Рогулев; 51.Стеблецрв; 65.Шее- 
цое; 87.Суздалев - Ів.Игошин; 
бв.Почкунов. Нереализованные п: 
61.Жеребков - нет), “Кузбасс” - 
“СибселЬмаш” - '4:2; “Сибсель- 
маш” - “Маяк” - 1:2 (35-Старых - 
І2.Игошин; 57.Почкунов), “Кузбасс” 
- ”СКА-Нвфтяник" - 3:2; “Кузбасс” 
- “Маяк” - 7:4 (9,37,49,78.Мясо- 
едов; 55.Тарасов; бЗ.Морзоеик; 
88.Стасенко - 12,27,77.Почкунов; 
14.Легаев), “Сибсельмаш” - СКА- 
“НефтяНик" - 4:14.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Необычный това

рищеский матч, посвященный'80* 
летию отечественного волейбола, 
прошел на площадке екатерин
бургского Центра' спорта и куль
туры “Изумруд!1.

С одной Стороцы сетки высту
пала сборная “Уралочки” разных 
лет, основу которой составили, 
олимпийские чемпионки Москвы- 
80 Надежда Радэевич, Людмила 
Логинова, Ольга Соловова, Свет
лана Кунышева и их более моло
дые коллеги. А соперниками их 
выступила мужская сборная 
“Уралдрагмет-холдинга* во главе 
с генеральным директором Нико
лаем Тимофеевым.

Встреча прошла в напряжён
ной борьбе и завершилась со сче
том 2:1 в пользу мужчин.

ВОЛЕЙБОЛ. Соперником ека
теринбургской команды ‘Локомо
тив-Изумруд” в 1/8 финала розыг
рыша Кубка ЕКВ станет польский 
клуб “Скра” из Белхатова. ІО де
кабря команды встретятся в Ека
теринбурге, 17-го - в Польше.

Тем временем, используя 
“окно” в чемпионате -страны, 
наши волейболисты провели ряд 
товарищеских игр. В Москве они· 
дважды сыграли со столичным 
“Динамо”. Сначала победили хо
зяева плОЩадки - 3:2 (27:25; 
23 25, 25:21, 19:25, 27 25, 
1511), а затем гости - 3:0 
(25:21, 25:20, 25:20). Самыми 
результативными среди ‘“изум
рудов” были Сергей Латышев -

32 (22+Ю) и Алексей Бовдуй - 
31 (19+12)..

А вот два товарищеских мат
ча с казанским "Динамо” на сво
ей площадке екатеринбуржцы 
выиграли - 3:1 (25:20, 25:20; 
21:25, 25:17) и 3:2 (25:23, 21:25, 
25:22, 21:25, 15:11). В обеих 
встречах самым результативным 
игроком в нашей команде был 
Сергей Латышев, набравший со
ответственно 22 и 24 очка.

Очередные встречи в чемпи
онате России ‘Локомотив-Изум
руд* сыграет дома 15-16 ноября 
с сургутским "ЗКС-Газпромом”.

ФУТБОЛ. Сборная зоны 
•Урал-Поволжье", в составе кото
рой выступает игрок нижнета
гильского “Уральца" Антон Юрпа- 
лов, лидирует в традиционном 
турнире молодежных команд “На
дежда"; Проходящем в Краснода
ре. Лидеры выиграли у “Центра” 
(2:1); “Востока” (1:0) и “Юга" (1:0).

А вот сборная первого диви
зиона, за которую выступает 
форвард екатеринбургского 
"Урала" Андрей Сальников, выс
тупает неудачно: после пораже
ния от "Запада" (0:3) она сыгра
ла вничью с “Югом" (0:0) и “Вос
током" (0:0).

ХОККЕЙ. Победой челябинс
кого “Трактора” завершился в 
Курганово всероссийский детс
кий турнир с участием ребят І 995 
года рождения. Екатеринбургс
кий “Спартаковец” занял четвер
тое место из восьми.
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ИМЯ петербургского певца Олега ПОГУДИНА нельзя назвать очень 
известным. Но парадокс - билеты на его первый и единственный 
концерт в Екатеринбурге были раскуплены вмиг и задолго до того, 
как появились цветные афиши. И так происходит повсюду. 
Божественный голос этого тонкого знатока русского романса лишь 
изредка можно услышать по радио или на телеканале “Культура”. Он 
не принадлежит ни к одной из попсовых эстрадных группировок, хотя 
у него есть свое место на современной отечественной эстраде. Его 
трудно представить среди тусующихся и кочующих с канала на канал, 
с эфира на эфир звезд. Его фамилию вы ни за что не найдете в 
многочисленных рейтингах, перекрикивающих друг друга. Но куда бы 
он ни приезжал, почитатели его редкостного и чистого таланта до 
предела заполняют залы. И на сто пятьдесят мест, и на тысячу, и на 
шесть тысяч.
Несмотря на то, что на концертной сцене Олег Погудин уже больше 
десяти лет, его путь к екатеринбургскому слушателю был 
чрезвычайно долог.

венности, какой нет ни у одной со
временной лирической песни. Ни 
одна не способна хоть как-то посяг
нуть на эту славу, приблизиться к 
уровню романса. И человек культур
ный, да просто хороший человек, не 
может не отреагировать на романс 
положительным образом. По моему 
опыту, чем больше город, чем боль
ше его культурный потенциал, тем 
радостнее и счастливее публика вос
принимает романс.

—Соскучились... Или от против
ного?

• —Нет, я не думаю, что от против
ного. В нашем отечестве, сколько мы 
будем живы, сколько будем говорить

жет быть, и больше, то возраст уже 
ни при чем...

—Для вас романс - прежде все
го слово?

—Трудно сказать. Слово для меня 
очень серьезно. В каком-то смысле 
даже святыня. Я стараюсь к каждому 
слову относиться крайне ответствен
но. Но я певец, музыкант, и мелодия 
для меня значит, наверное, не мень
ше. По крайней мере, всегда бывает 
горько, когда слово и мелодия не 
конгениальны друг другу. Приходит
ся чем-то жертвовать. Слова можно 
иногда изменить. Я, конечно, не го
ворю о классиках, гениях. У совре
менных авторов я иногда дерзаю что-

■ ГЛАС АНГЕЛЬСКИЙ

Романс
русскому романсу

—Хотя свой первый компакт-диск 
в России (и второй вообще) я запи
сал здесь в Екатеринбурге где-то в 
середине 90-х. И еще один раз уго
дил в предвыборную кампанию: пел 
в ДК завода РТИ. Но и это было тоже 
очень давно. Серьезный афишный 
концерт в этом городе действитель
но впервые.

Строго говоря, часто я бываю 
лишь там; что близко к родному Пе
тербургу. Поэтому не только на Урал, 
но и в Поволжье только-только выби
раемся. Любая гастрольная поездка 
- это всегда очень сложно, колос
сальные затраты и такие же риски. И 
потому, чем дальше расстояние, тем 
все сложнее.

—Олег, на ваш взгляд, нужно ли 
помогать таланту? Или, как «чи
тают многие, истинный талант 
всегда себе пробьёт дорогу сам?

—Мне кажется, такого не бывает. 
Каждый человек индивидуален, и 
идентичных судеб я не встречал. Я 
думаю, что государстве обязано по
могать талантливым представителям 
своего народа. В противном случае 
оно ведет себя аморально.

С другой стороны, если артист из 
себя что-то представляет (я не го
ворю, что я великий артист), если 
он хоть как-то достойный, то люди 
хотят его видеть и слышать. Их не 
надо завлекать, заманивать в кон
цертный зал. А для того, чтобы был 
коммерческий успех при всех тех 
безумных затратах, которые суще
ствуют, для этого реклама нужна се
рьезная.

—Без раскрутки, больших денег 
можно ли пробиться на эстрадный 
олимп?;

—Ваш покорный слуга,„Раскрутки 
не было никогда никакой,..

—Значит, это возможно? Толь
ко-мне почему-то кажется, что вы 
редчайшее исключение из пра
вил...

—Я действительно уникальный 
случай. Никогда никто не занимался 
моим “промоушеном". Уж простите 
мне это слово, оно несколько лучше, 
чем “раскрутка”. Не было серьезной

рекламной кампании. Просто было 
несколько обстоятельств, которые 
иначе, чем подарок судьбы, назвать 
нельзя. Творческие проекты Петер
бургского телевидения прозвучали 
на всю страну, и появилась всерос
сийская известность. Был момент, 
когда, будучи очень молодым чело
веком, я долго гастролировал в Шве
ции (в России дальше Питера не по
лучалось), и всё деньги, там зарабо
танные, пошли на выпуск первого 
компакт-диска. Все, что можно было, 
я Сделал тогда сам. В 93-м году,пер
вый сольный диск означал очень мно
го. В каких-то залах и городах это 
Имело решающее значение. В ны
нешний период я счастлив нашим со
трудничеством с каналом “Культура”.

—Вы нам привезли романсы...
—Программа называется “Романс 

ушедшему веку”. Половина ее - рус
ские романсы, поскольку это дей
ствительно любимая и самая близ
кая область песенной культуры для 
меня. А раз знакомство официаль
ное первое, то хочется представить 
весь спектр того, что я могу.

—Есть города, которые изна
чально предрасположены к роман
су, - тихие, небыстрые, скром
ные... Романе в них как неотъем
лемая часть жизни. А есть безум
ные, стремительные, какие-то не
человеческие города, в которых 
суета и темп настолько высоки, 
что остановиться невозможно. 
Люди, приходящие на ваш кон
церт, успевают остановиться и ус
лышать романс?

—Романс ведь родился и наиболь
ший расцвет получил в российских 
мегаполисах — Москве и Петербур
ге. Это абсолютно “Столичный" жанр. 
Хотя многое из того, что возникало в 
провинции, не менее гениально. На
пример, “Не уходи”. Другое дело, что 
известность и наибольшую популяр
ность они приобретали именно в сто
лицах.

К началу XXI столетия романс вы
шел, быть может, невольно в разряд 
высокой классики. В силу выверен
ное™ текста: часто не просто хоро
шей, но высокой поэзии, иногда даже 
гениальной. Так как романсы писа
лись на стихи- Пушкина, Лермонтова, 
Блока, Фета... При великолепной, 
изящной музыке Глинки, Даргомыж
ского; Гулахова, Алябьева. В русском 
городском романсе соответствие 
текста мелодии и устремлённость к 
высокому такой мощи и проникно-

на русском языке, сколько будем 
ощущать себя частью русского наро
да и культуры, романс всегда будет 
востребован, всегда будет любим,

—В других культурах есть ро
манс, равный пр значимости на
шему?

—Как жанр, конечно, есть. О люб
ви ведь все народы пели и во все вре
мена. Но именно такое явление, как 
русский романс, - уникально, ориги
нально и очень национально. Он об
ладает особыми качествами. Почти 
всегда меланхоличен, но не от внут
реннего бессилия, обломовщины или 
безысходности, а от понимания... Как 
у Пушкина гениальное — “Печаль моя 
светла..”. Это очень характерное ка
чество русской культуры вообще и 
романса впрямую. И еще: ни в одном 
другом песенном жанре нет такой 
предельной искренности, обнажен
ности души, как в русском романсе. 
Знаете, ключ к успешному исполне
нию романса - правдивость, искрен
ность, чистота. Когда возникает по
пытка открыть русский романс клю
чом Страстности, он разрушается. 
Если к нему подходить целомудрен
но, он возносит и исполнителя.

—Дети, поющие романе, кажут
ся чем-то неестественным. Это 
искусство зрелых людей, мудрых 
людей?

—Мне кажется, ничего противоес
тественного в детском исполнении 
романсов нет. И смотреть на это 
можно всякий раз по-разному.

Я с 21 года исполняю романсы. И 
меня часто спрашивают, зачем они 
молодому человеку. Отвечаю: “При
дите, послушайте”. Не сочтите за 
надменность. Артист, когда о Себе 
говорит - это не совсем правильно, 
нужно смотреть, что он делает на 
сцене. А с другой стороны, огромное 
количество романсов написано не 
просто молодыми, юными людьми. 
Гимназистами, курсистами, юнкера
ми, студентами. Вы сказали слово 
“мудрый”. Это очень правильное сло
во, мудрость необходима для пости
жения; равно как и исполнения ро
манса. Мудрость в каком-то смысле 
синоним чистоты. Чистые сердцем 
видят гораздо больше, чем самые ис
кушенные ученые. Так вот, с точки 
зрения мудрости ребенок может 
быть гораздо мудрее некоторых 
взрослых. И когда он поет “Умру ли 
я, пусть над могилою..” с той же сте
пенью проникновения и понимания 
веры, что и седовласый старик, а мо-

то немного поменять; С мелодией 
сложнее.

—Первый диск у вас был лер
монтовский...

—Нет, он был посвящён русскому 
романсу целиком, и там были разные 
авторы.

—Я имела в виду, что оказался 
Лермонтов перед Пушкиным...

—Александр Сергеевич так до сих 
пор, кстати, и не записан. Лермон
тов очень певучий. Он сам вообще как 
песня, когда читаешь его стихи. Мо
жет, и внутреннее созвучие какое-то 
присутствовало..Просто легко и ра
достно было работать над тем дис
ком, С Пушкиным требуются какие- 
то иные мудрость и опыт; Но думаю, 
что мы к нему все равно вернемся и 
допишем.

—Лермонтов—Пушкин—Вертин
ский—Окуджава - это единый 
смысловой ряд?

—Нет, скорее, это симпатийный 
ряд. Переклички смыслов я не вижу. 
И не ищу. Нельзя поставить Пушкина 
и Вертинского в один ряд. Вот если 
Александра Николаевича из него уб
рать, то, наверно, можно будет ряд 
замкнуть. Вертинский мне очень до
рог: и программа, и диски. При этом 
Александр Николаевич не великий 
поэт. Он - явление в истории отече
ственной культуры. Причем: в боль
шей степени это заслуга; не его, а, 
скорее, истории, времени. Просто 
оказался в таких обстоятельствах, 
когда он не мог не прожить великую 
жизнь. Другое дело, что он сумел ее 
прожить, вынести все то, что было 
Трудно. И остался единственным жи
вым мостиком между дореволюцион
ной салонной культурой и послево
енной эстрадой. Вертинский больше 
для меня артистическое явление.

—Вы заканчивали театральный 
институт, несколько лет работали 
в знаменитом БДТ. Театральный 
кусочек жизни дал что-то для вас 
сегодняшнего?

—Безусловно, и очень много. Я 
благодарен театру за возможность 
постижения определенных правил 
сценической и человеческой жизни. 
Как институт общества со своим ус
тавом, со своими правилами игры я 
его не люблю и не хотел бы с ним 
снова родниться. Потому что это же
стокое бесчеловечное заведение, 
требующее полной отдачи себя, 
страшно ревнивое.

—Вас называют “серебряным 
Телесом России”. А у нас, как йз-

вестно, есть еще и золотой. Этим 
делением вас ввергают в неволь
ное соперничество?

—Вы знаете, я столько за свою 
жизнь наслушался золотых голосов 
по России. На сборных концертах так 
объявляли многих исполнителей... 
Соперничества никакого нет и быть 
не может, потому что меня так на
звали на петербургском радио еще 
в 1994 году, и город это подхватил: 
так стали писать на всех моих афи
шах. Я сначала смущался от такого 
амплуа. Потом привык и даже рад та
кому “прозвищу”. Это очень сродни 
тому, что я делаю. Когда мы гово
рим “серебряный” век, мы же не 
сравниваем его с золотым на том ос
новании, что ценнее, что дороже. 
Совсем другая природа слова. Ро
манс, безусловно, искусство камер
ное, вне зависимости от величины 
зала,, устремленное вглубь челове
ка. В нем ценна внутренняя состав
ляющая, а если она окрашена в се.-, 
ребряный цвет, то имеет чётко на
правленные ценное™ - прежде все
го чистоту (серебро во всяких· куль
турах символ чистоты). Серебряный 
— это и определённое, мелодичное, 
звонкое и нежное звучание. В этом 
случае мне прозвание дорого. Если 
говорить о золоте и серебре в мас
штабах ювелирной лавки,: то можно 
поставить пробу. Это, конечно же, 
смешно и, к сожалению, пошло.

Артисты чаще ,всего себе не вы
бирают определений. И, я· счастлив, 
что могу сам решать, что’будет на
писано на моей афише. Эта роскошь 
дорогого стоит.

—Олег, как вам удается на на
шей оголтелой эстраде с псевдо
русскими ансамблями и песнями 
в стиле “а-ля-рюс” сохраняться 
действительно русским челове
ком?

—Было бы и странно, и безнрав
ственно вести себя иначе; Мало 
того, что я русский человек, так и 
русская культура - величайшее со
бытие в истории мировой культуры. 
А как удается быть таким всегда? Не 
знаю. Есть, слава Богу, хорошее об
разование, многому учился, Я пою и 
говорю на разных языках, люблю и 
знаю культуру разных стран. Я про
сто счастлив тем, что я делаю. Ви
димо, все очень органично происхо
дит, я к этому не прилагаю каких-то 
особенных усилий, Кроме, может 
быть, отбора. То, чём я занимаюсь, 
требует больших затрат и эмоцио
нальных, и порой физических.

—Что в вашей жизни столь же 
ценно и значимо, как музыка, ро- 
мансы?

—Жизнь ценнее всего остально
го. Творчестве от неё не отделяю. 
За 12 лёт непрерывной концертной 
и гастрольной Деятельности я на
столько совпал с работой, с творче
ством, что не отделяю одно от дру
гого; Но... Человек, наверное, цен
нее того, что он делает, или того, что 
он хотел бы сделать, Любимые, дру
зья, близкие люди... Все существует 
в одном потоке. Бывает, мешает 
одно другому, и тогда ищу в себе 
мудрость найти золотую середину. 
Не всегда нахожу. И не так часто, как 
хотелось бы;

Любой опыт цёнен ошибками и ка
кими-то ушибами. Не в равной сте
пени, конечно. Успехи для артиста 
все равно важнее. Может, и не толь
ко для артиста. Жизнь не бывает од
ного цвета; У каждого человека она 
очень разная, и цветов в ней всегда 
много.

—Спасибо большое за разго
вор.

—Храни вас Господь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здесь уютно
и нетям, и
Уважаемая “Областная 
газета”! Очень просим 
поместить в вашей газете 
нашу заметку.

Мы, бывшие работники дет
ских садов НПО “Автоматика”, 
благодарим Альбину Александ
ровну Мельниченко, заведую
щую екатеринбургским детским 
садом Ns 580, за теплый прием 
и заботу.

Несколько пет приглашает 
нас этот коллектив и всегда го
товит для нас замечательные 
зрелища;

Красиво оформлена выс
тавка детских рисунков к праз
днику “Золотая· осень”. И тут 
же - выставка детских поделок 
из овощей. Вот идет еж с яб
локом на спине, а вот и корзи
на с разными овощами, мат
решки румяные стоят и много 
других.

взрослым
Уют детского сада заметен 

с порога. Чистота! Всё холлы 
оформлены ср вкусом, по ска
зочным произведениям.

В группах тепло, красиво, 
каждое помещение оформле
но согласно возрасту воспи
танников. На полках - масса 
игрушек, детская мебель очень 
яркая, в уголке природы - мно
го растений; аквариумы с рыб
ками, .клетки с птицами. Сразу 
видно; что детям хорошо жи
вется в таком добром· и краси
вом детском саду!

Мы, бывшие коллеги, при
носим слова благодарности 
Альбине Александровне и ее 
коллективу за доброту и чуткое 
отношение к нам, ветеранам.;

С уважением к вам 
Августина ОЛЬХОВИКОВА 

и еще 20 подписей.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ b

Зачем арсенал?
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 270 
преступлений, 155 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства: в Алапаевске и в 
Ирбите. Зафиксирован один 
случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть — в Алапаевске. Со
трудники милиции задержа
ли 11 подозреваемых в со
вершении преступлений, на
ходившихся в розыске; Выяв
лено два потребителя нарко
тических средств. Обнаруже
но шесть трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
11 ноября в 1.20 в квартире 
дома по улице Уральской во 
время проведения оператив
но-розыскных мероприятий у 
неработающего 1970 года 
рождения сотрудники мест
ного РУВД обнаружили и 
изъяли арсенал оружия: охот
ничье ружье, около 50патро- 
нов к нему, пневматический 
пистолет, а также 200 грам
мов пороха; 100 граммов пла
стической массы серого цве
та и предмет, похожий на де
тонатор. По данному факту 
ведется проверка. Устанав
ливаются происхождение и 
назначение обнаруженного 
арсенала.

ЕКАТЕРИНБУРГ, Ок
тябрьский район. 2 июля

сего года в квартиру дома по 
ул.Восточной, обманув до
верчивого хозяина 1973 года 
рождения, неработающего, 
ворвалась неизвестная и по
хитила у него личное имуще
ство на общую сумму 10 ты
сяч рублей. Сотрудники уго
ловного розыска задержали 
предполагаемого грабителя. 
Им оказалась... неработаю
щая женщина 1957 года рож
дения; С ней проводятся 
следственные мероприятия.

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
6 августа у дома по ул.Со
ветской в селе Голубковском 
неизвестный выхватил лич
ное имущество.у неработа
ющей 1973 года рождения на 
общую сумму 1,4 тысячи руб
лей и ретировался в неизве
стном направлении. Сыщики 
угрозыска задержали подо- 
зреваембго — неработаю
щего 1982 года рождения. 
Ведется расследование.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 12 
сентября в квартиру дома по 
ул.Восточной, подобрав 
ключи, проникли воры и вы
несли из неё “добычу” на 
сумму 10,7 тысячи рублей. 
Похищенное было личным 
имуществом пенсионера 
1943 года рождения. Со
трудники местного ОВД за
держали троих неработаю
щих — 1972, 1969 и 1963 го
дов рождения. Их проверя
ют на причастность к ранее 
совершенным аналогичным 
преступлениям.
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। · 2-месячных щенков колли (мальчик й девоч- 
” ка) темно-коричневого окраса—в добрые руки. 
I Звонить по Дом. тел. 53-46-41,41 -86-49.
| · Месячных щенков далматина (два мальчика 
| и две девочки), здоровых, — надежным хозяе- 
■ вам.
_ Звонить по дом. тел. 48-00-63, Ольге.
■ · Предлагаем по случаю отъезда· добрым хо- 
I зяевам 8*месячного пушистого кота рыжего ок- 
| раса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 25-43-72.
। · В начале октября в районе Дворца молоде- 
■ жи потерян небольшой песик черного с рыжим . 
I подпалом окраса. Просьба помочь найти со- 
| баку за вознаграждение.

Звонить по дом, тел. 50-13-63,
■ по сотовому 89028892157, после 21 часа.
. · В районе улицы Фрезеровщиков найден не- 
■ большей щенок английского дога (мальчик, 5 
I месяцев) палевого окраса, в коричневом ошей- 
| нике.
। Хозяевам звонить по раб. тел. 39-66-05, 

Наталье, или обращаться по адресу:
ул.Фрезеровщиков, 34—411.

I · Полугодовалую рыжую пушистую кошку пёр- 
| сидской породы и молодого кота черного окра- 
| са этой же породы, приученных к туалету, — 
। добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-57-06.
I · Трех месячных котят рыжего и черного окра- 
| са, с белой грудью, приученных к туалету, — в 
| добрые руки.

Звонить подом, тел. 12-91-91.
5 · 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь с 
■ овчаркой, мальчик) тёмного окраса с рыжим 
I подпалом — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-01-48.
я · 3-месячную рыжую пушистую кошку и двух ее 
। братцев черного окраса с белыми лапами и в 
■ “галстуках" — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.ч

• Найденных, ухоженных животных предлагаем в ■ 
добрые руки: московскую сторожевую (девочка), ! 
водолаза (девочка), американского коккер-спа- " 
ниеля (мальчик), Стаффорда (Мальчик), 2-месяч- I 
ных щенков-полукровок (помесь с овчаркой), а | 
также пушистых 1,5-месячных котят черно-бело- | 
го, светло-рыжего окраса, приученных к туалету. ■ 

Звонить по дом. тел. 43-29-19
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, ■ 

к Елене;
• Двух 1,5-месячных котят (кошка и кот) черного | 
окраса с белыми лапами и тигрово-рыжего окра- I 
са, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-61-10, 
по раб. тел. 74-03-67.

• Молодого рыжего кота, отличного мышелова, 8 
приученного к туалету,'— в добрые руки. Жела- | 
тельно в частный дом.

Звонить по раб. тел. 74-08-39, Галине. ■ 
• Найдена молодая породистая кошка с блестя- । 
щей белой с черными полосами шерстью, при- ■ 
учена к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 74-33-07, Татьяне.

• 2-месячную кошку серо-тигрового окраса, при- ■ 
ученную к туалету; — любящим хозяевам.

Звонить по дом; тел; 53-46-41,41 -86-49, ■ 
вечером;

• Месячного щенка; похожего на болонку (маль- | 
чйк), бело-коричневого окраса — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. 42-03-09.
• Молодую кошку дымчато-пепельного окраса, ■ 
приученную к туалету, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 53-48-73. '
• 4-месячную кошку серого окра- I
са с белыми лапами и грудью, |
приученную к туалету, — в надёж- ■
ные руки.

Звонить по дом. тел.
17-34-12, Людмиле.

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Запоздалая помощь

Встречаться в лесу с 
бурундуками приходилось 
много раз. Любопытные и 
доверчивые зверьки не 
спешат прятаться. Им всё 
интересно: кто такой? Чего 
надо?; А нельзя ли у тебя 
чем поживиться?

Эта встреча запомнилась 
мне особенно хорошо. На дво
ре стояла осень. В эту пору бу
рундуки все реже покидают 
свои нрры. День выдался не по- 
осеннему теплым, солнечным. 
Я шел лесной дорогой, любу
ясь золотым убранством обсту
пивших ее берез. Было тихо. 
Только с легким шелестом опа

дала с деревьев листва. В та
кой тишине дажё слабый шо
рох привлекает внимание, а тут 
вдруг в стороне от дороги по
слышалась настоящая возня. 
Глянул туда и увидел, как из-за 
куста шиповника выскочил по
лосатый зверек; Сделав не
сколько больших прыжков, он 
поднялся на задние лапки и ус
тавился на меня крупными чёр
ными глазами; Я остановился.

Бурундук решил, что за по
дозрительным объектом удоб
нее всего наблюдать с лежаще
го рядом камня,;запрыгнул на 
него, еще некоторое время 
внимательно ко мне присмат

ривался, а потом продолжил 
свое дело. Он был занят попол
нением продовольственных за
пасов. Держа подвявшую яго
ду шиповника в передних лап
ках, вскрыл ее зубами, достал 
семена и затолкал их в защеч
ные мешочки, от чёго мордоч
ка его слегка раздулась и ста
ла смешной. Мякоть съел тут 
же. Потом свистнул, юркнул в 
траву и исчез, как сквозь зем
лю провалился;

Я подошел ближе и увидел 
его норку. Земля, выбранная из 
неё, была тщательно разровне
на и образовала небольшую 
площадку перед входом. Уст
роившись поудобнее недалеко 
от жилья бурундука, я стал 
ждать появления зверька, но 
так и не дождался.

Что же случилось? Почему 
этот бурундук запоздал с заго
товкой корма? Может быть, ле
том приболел и не успел упра
виться? Раздумывая так, решил 
помочь ему и дня через три 
пришел на это место с кулеч
ком крупы. Однако моя помощь 
запоздала. Вход в норку был 
плотно закупорен изнутри зем
ляной пробкой. Это означало, 
что хозяин до вёсны залег в 
зимнюю спячку.

Николай ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

Извещение о проведении открытого конкурса по организации 
регионального фонда зерна Свердловской области

Правительство Свердловской области (620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1) в соответствии с Федеральным законом от 
2 декабря 1994 года № 53-ФЗ “О закупках и поставках сельскохо
зяйственной продукции,сырья и продовольствия для государствен
ных нужд" объявляет открытый конкурс с целью определения ис
полнителей закупок продовольственного зёрна для хлебопечения 
Свердловской области.

В соответствии с Положением о проведении конкурса допуска
ются предприятия и организации любых организационно-правовых 
форм собственности, представившие в комиссию следующие доку
менты:

, —заявление с указанием гарантированного объёма завоза 
зерна;

—копию устава и учредительного договора; I
—копию свидетельства о государственной· регистрации в каче

стве юридического лица;
—справку из налоговых органов о наличии или об отсутствии 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по со
стоянию на 01.01.2003 г. и на последнюю отчетную дату;

^-бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2003 г. и на 
01.10.2003 г.;

—лицензию на соответствующий вид деятельности.
Конкурсные заявки с приложением всех документов, определен

ных положением о проведении конкурса, в срок до 17 декабря 2003 
года направляются в конкурсную комиссию по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1313, секретарю конкурс
ной комиссии Черных Т.Н. (тел. 71-73-68).

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 18 декабря 
2003 года по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1313.

Коллектив Уральской государственной сельско

хозяйственной академии выражает глубокое собо
лезнование ректору академии, доктору экономичес- I 

ких наук, профессору Александру Николаевичу 

Сёмину по поведу кончины на 74-м году жизни 

после продолжительной болезни отца

СЁМИНА
Николая Павловича, 

бывшего заместителя начальника Уральского уп

равления гражданской авиации по летно-штурман

ской работе, заслуженного работника транспорта 

РСФСР, отличника Аэрофлота, летчика 1-го класса.

Отпевание и прощание с покойным состоятся 

13 ноября в 11.30 в храме Вознесения Господня 

(Екатеринбург, ул.К.Цеткин, 11).
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А
I "ПЕРВЫЙ КАПАЛ”
06.00 «Доброе утро» 
08.30, 18.20 Выборы-2003 
09.00, П.00, 15.00 Новости
09.05 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
11.00 Док. детектив. «Иномарки от мер

твых душ. Дело 2003 года»
11.40 «Следствие ведет Колобков»

I
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.18, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Кармен»·
10.50 «В Городке»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урап
11.50 Выборы депутатов Государствен-

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Китай. Программа Павла Лобкова 

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА», Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов»'. Книжные новости
10.35 Интер@ктив
11.05 «Шедевры старого кино». «БРО

НЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». Художе
ственный фильм

12.40 «Линия жизни». Петр Тодоровский
13.35 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек-

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

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС' ■
09.00 «Коллекция удивительного»
99.15 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

09.30 «Христианская беседа»

я® ЮШАЛ" С
07,55 «Астропрогноз» на 17.11.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 .«Гастрономический прогноз»
09.03 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Родительский совет (повтор от 

16.1103)
10.30 Тоіі - Новости
10,40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

"ТНТ” (51 ДМВ)
^глыгт*нпі;іт.-і^

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Научные 
рубежи: власть наслаждения». Позна
вательная передача

06.55 «Глобальные новости»
07.05 «Винни Пух», Мультипликацион

ный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

”4 КАНАЛ*
06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ· ЭКСПРЕСС»
09.00 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» «Знакомство»,

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 Телевизионный журнал «АФИША»

I. Л
07.00 «10 Sexy»
07.10, 13.00 «Шейкер»
07,30 «Держу пари!»
07 45 «Деньги»
08.05 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА 

АНГЛИЙСКАЯ»
08.40 Сериал «СПРУТ»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Rd zone
10.00 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
11.00, 19.25, 22.00 ВЫБОРЫ-2003
11.30 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.25 «Глазная дорога»
12.40 «Телемагазин»

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

«НОВОЕ УТРО»
98.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
99.25 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зелёные крыши». 6 
серия

98.00 «Путешествия по России»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Майкл Ангарано в комедии «ОПЕ

РАЦИЯ «ЗЕРНИТЕ ПАПОЧКУ»
......т ^7^

06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». Приключенческий 
сериал. 247-я серия

07.50 «Трансформеры»; Мультсериал
08.30 «Неделя» с М. Максимовской
09.30 «24» г WMAK MB)
06.15 Музыкальная программа «ПѴ. 

WESTOP -20»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

12.10 «Город женщин»
13.10 «НАИТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/Ф
15.10 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 «Жди меня»
21.00 Время

.ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урая
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Мэр»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16,40 ВЕСТИ-Урап
17.00 ВЕСТИ 

10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе

новым-
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Детектив «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИ

ЕЙ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
1.5.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»1

такль
14.30 «Мой Эрмитаж»
15.00 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.30 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 

Андроников рассказывает... «Герой 
нашего времени»

17.05 «Кто в доме хозяин?»
17.35 «Загадки историй»; «Потерянное 

племя Руанды». Документальный

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19,00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Кожа - индикатор здоровья». 
В.'.студии: к.м.н., гастроэнтеролог 
Полина Пинигина, врач-дерматолог 
Наталья Иванова

19.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

20.00 «Новости «Ровно 8»

11.09 Документальный сериал «Пульс»
11.39 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.09 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фйльм». «Обезьяний остров»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 14.11.03)
14,30 «Ноу - хау шоу»
15.30 Документальный сериал «Пульс*
16.90 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Телемагазин*
17.68 «Просто потрясающе!*
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
18.00 К 70-летию студии «Леинауч-

фильм». «Обезьяний остров»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 'Мультфильм
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог*
20.00 Новости Епархии
20.1'5 Минувший день
20.39 Времена: крупным планом
21.09 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Автореалист», 
«Топ - Советы*, «Библиофильтр*

21.30 «Меню Берта Вулфа»
22,90 Ночные новости
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогиоз» на 18.11.03

22.35 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Место 
встречи изменить нельзя». 5-я серия

00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул
фом

90.30 Документальный сериал «Остать
ся в живых». Наука выживания

61.20 «Автореалист»
91.39 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений весны». 1-я серия
93.30 Телевизионный художественный 

фильм «Золотая мина». 1-я серия
94.30 «Музыка планеты»

08.95 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»

98.30 «Мамина школа*
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискаэери»-«Правда о 

лысых». Познавательная передача
10.05 «Дорога». Комедия, СССР, 1974 г
11.50_«Щелкунчик». Мультипликацион

ный фильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се-

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
13.30 «”в-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансёт Бич». Те

лесериал
15.00 «Саша + Маша*. Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.90 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Время денег*
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Отпетые вол

шебники», США, 2000 г
69.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
91.00 «Наши песни»
81.10 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу

«Кровавая надпись»
11.30 «Мир развлечений»
12.00 Новости. Документы «Дивертис

мент»
12.15 Мультфильмы
13.30 Мелодрама «МИЛЯ ЛУННОГО 

СВЕТА» '■'■■'·' '
15.30 Комедия «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
17.15 Новости. Документы «Между

жизнями»
17.30 «Мир развлечений»
18.00 Российские коммунальные систе

мы
18.18 Лучшие российские сериалы. 

«РѴсские в городе ангелов»
19.00 НОВОСТИ ..
19.30 Лучшие российские сериалы. 

«УДАР ЛОТОСА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «националь

ного» масштаба «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
23.05 «Шутка за шуткой»·
23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э; Радзинский «Золотой век аван

тюристов», часть 1-я
86,45 Док. детектив «Украли маму*

0.9.30 Комедия «^LQ СТАРОЕ ЧУВСТВО»
11.45 Мультипликационный фильм 

«ЕЖИК В ТУМАНЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
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 ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ*
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ*
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

49.55 ПОГОДА. .
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Томас Йен Гриффит в боевике 

«БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.00 Триллер «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО*
61:00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»

99.10 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

10.3f Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ.
11.30, 19.00 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «СВ-ШОУ. с Веркой Сердючкой
14.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.00, 18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»

15.15 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
15.40 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» ,
17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE STORY»
18.00, 20.00, 23.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30, 23.35 «TO4KH.RU»

19:30 Сериал «СПРУТ»
20.35, 22:40 «2/3»
21.00 Фильм «ТАРЗАН И ЕГО ПОДРУГА»
23 50 «Деньги»
23.55 «Деньги»
00.15 «ДИСКОТЕКА 80-х»
01.15, 02.25 «Шейкер*
02:00 «PRO-новостй*
02.15 «10 Sexy»

11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Ashanti
13.09 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
13.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 З в і
20.00 Давай на спор!
20.30 Большое кино
24.00 20-ка Самых-Самых

22.00 Ru zone
23.00 Hand Made
23.30 News Блок
00.00 Запой-ка!
00.30 По домам!
01.00 Экспрессе
02:00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

13.00,16.00; 20.00,00.80 СОБЫТИЯ. Вре
мя московское

13.15 Телеканал «Дата*
14.15 «Постскриптум»
15.18 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16,15 «Инспектор Кёстер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Момент истины»

18.20, 21.39 Гороскоп
18.25, 21.55 Прогноз погоды
18.39 «Идущие вперед*
18,55 «Прорыв*
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор*
20.50 «Звезда автострады*
21.05 «Наша версия. Под грифом «сек

ретно»

23.00 «Мужская работа». Телесериал
0040 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко*
01.59 «Петровка; 38»
82.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное*
03.00 «Магия»

10.30 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ СМЫСЛ»

11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.55 Политический детектив «НОЧЬ 

ДЛИННЫХ НОЖЕЙ»
14.35 Леонардо Ди Каприо, Кэмерон 

Йью ^орюСическ°‘' й^аме
17.45 ПОГОДА*

17.55 Экранизация мировых шедевров

«Энн из поместья Зеленые крыши». 6 
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»
20.09 Премьера! Комедия «НАСТОЯ-

ЩАЯ БЛОНДИНКА* (США, 2001 г.)
22.06 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события*
22.36 Саша Митчелл в боевике «КИК

БОКСЕР-3: ИСКУССТВО воины» 
[США, 1992 г.)

08.25 Информационная программа 
«День города»

66.33 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.30 Жан Биркин и Жерар Жинье в 
триллере «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

13.30 Майкл Нури в фантастическом бо
евике «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»

15.30 Всё игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ.

16.00 Владимир Дубровский в приклю-

чеичёско^ фильме «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

17.30 Сэмюэль Л. Джексон и Томми Ли 
Джонс в драме «ПРАВИЛА БОЯ»

20.90 «Новости ЦТУ. ru* Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Жан-Клод Ван Дамм' в остросю
жетном боевике «ПУСТИТЬ ПОД ОТ
КОС»

23.00 «Новости ЦТУ. ru* Информацион
ная программа

23.30 Алён Делон и Жан-Луи Трентинь
ян в триллере «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 52-я серия. Ко
медийный сериал. США

10.20 «КРОВЬ И ВИНО». Триллер. США; 
1996 г

•12.25 «Дикая планета». «Среди диких 
зверей»: Документальный сериал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 52-я се
рия. Мелодраматический сериал. 

■ Мексика
13.55 «Диалог со всём миром»
14.30 «24»

14.50 «NEXT-З». 3-я серия. Остросю
жетный сериал. Россия, 2003 г

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». Приключенческий 
сериал’. 247-я серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17.1-5 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 1-я серия. 

Мелодрама. Россия - Франция, 1993г
18.55 «Астропрогиоз»

19.00 «Военная тайна»
19:30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «NEXT-З». 4-я серия
21.30 «24»
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТО

РА». Фильм ужасов. США, 2003 г
,00.25 «Уральское время»
00.45 «Лучшие шоу мира»
01.45 «36,6’»

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.3'5 Художественный фильм «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ.»
14.10 Художественный фильм «ОДИ-

НОЧКА»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА-

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «ВЛЮБ

ЛЕННАЯ КВИНИ*
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс

Й^рй^дельник ІМ ноября
21.30 Драма «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 0-571»
23.40 Криминальная Россия, «Смертель

ный звонок»
90.10 «История Кеннеди». 2-й фильм
01.00 Теория невероятности. «Физиог

номика»

17.10 Телесериал «Бандитский Петер
бург». Фильм 5-й «Опёр»

18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 «ВЫБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урап
20.50 «Спокойной, ночи, малыши?»
20,55 Телесериал «Линии судьбы»
22.09 Телесериал «Оперативный псев

доним»
23.00 «ВЕСТИ+» 

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой .
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
18.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»; «ДЕЛО О СЛУЖ
БЕ НОВОСТЕЙ»

Фильм
18.30 «Соль». Музыкальный журнал
19.00 Новости культуры с Ладой Арис

тарховой
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос. 

Русский ответ»
19.50 «РАСТИНЬЯК». Телесериал
20.40 Ток-шоу «Школа злословия»
21.35 «Тем временем»
22.15 «Фестиваль бродвейских спектак

лей»; С.Сарандон и Э.Парсонс в спек
такле «ЛУНА В ИЮНЕ»

20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
29.45 «Коллёкцйя удивительного»; Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»: Информационная 

программа
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23,45 «Колёса-блиц»

91.30 «Русский экстрим»
02.00 Триллер «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО»
03.40 Детектив «ОСТРОВ МЕРТВЕЦА»
85.09 Новости
05.05 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05.20 «Шутка за шуткой»

23,20 ПРЕМЬЕРА. «Убийство Кеннеди. 
13-я версия». 1-я серия

00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 «Синемания»
01,15 «Дорожный патруль»
91.30 Комедия «Злоключения Альфре

да»
93.09 «Барышня-крестьянка». Художе

ственный фильм
04.45 ВЕСТИ/ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.09 «СЕГОДНЯ»
22.39 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ»
00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
91.10 «СТРАНА И МИР».
01.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

23.45 «Петербург-300». «Тринадцать 
ступенек» Документальный фильм

90.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Кто там;..»
90.50 «История одного полета». Доку

ментальный фильм
91.20 Программа передач
01.25 «Шедевры старого кино»; «БРО

НЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». Художе
ственный фильм

02.50 Программа передач

00.00 ВВС World
01.60 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
04.08 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.90 «События», информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

«піршЖканал”
06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.00 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ». 1-я серия
11.40 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ- 

СОМ»

КАНАЛ "РОССЙЙ”
05.00 «Доброе утро', Россия!»
05.10,05.4І 06.fi 06.45, 07,15, 07.45;

08.19 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»
88.45 Телесериал, «Линии судьбы»
09.45 «Не скуЧАИІ»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.90 УТРО на НТВ .
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ИХ НРАВЫ»

“КУЛЬТѴРА”/НТТ
07,00 «ЕВРОНЬЮС*
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.15 «Порядок слов*. Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли*. 

Документальный сериал
11.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ*. Худ. фильм
12.40 «Тем временем*
13.20 «Знаменитые арий*. Сцена из опе

ры П.И.Чайковского «Евгений Онегин*

ыіііійіыіііі

06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ*
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 ЕВРОНЬЮС

06.55 «В мире дорог» (от 17.11.03)
07.10 Ночные новости (от 17-11.03)
07.25 Новости епархии (от 17,11.03)
07.40 Минувший день (от 17,11,03)
07.55 «Астропрогноз» на 18.11.03
08.00 Док. сериал «Остаться в живых»
09.00 «Гастрономический прогноз*
99.05, 10.30, 14.00 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий*
99.30 «Зоомагазинчик*. Мультсериал
10.00 Времёна: крупным планом, (по-

t ж Жж ж ' 1

06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.55 «Глобальные новости»
07.05 «Винни Пух идет в гости*. Мульти

пликационный фильм
97.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

[ ”4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»' ' .·
69:00 Сериал· «Русские в городе анге

лов»
10.06 Сериал «УДАР ЛОТОСА»

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/si ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

"АТН*
07.00 «10 Sexy.»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Iomkh.Ru»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
98.40 Сериал «СПРУТ»

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

Ий

07.00 «Настроение»
69.08 «Путешествие вокруг света»
09.38 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь*
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.30 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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

«Энн из поместья Зелёные крыши*. 7 
серия

07.30 «Новости ЦТУ.ги*
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битиые сказки*
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

|
06.30 «Уральское время»
06.55, 18.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины*. Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 248-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
Яи$ТОР-20.

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 СЕР-

12.90 Новости
12.10 .Город женщин
13.10 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ»
15.00 Новостй
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стйрка»
18.00 Вечерние .новости
18.20 Выборы-2003
18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»

11.50 Выборы депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

11.50 Телесериал «Оперативный псев
доним»

13.39 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.90 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урап
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Тёлесериап «Леди Мэр»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал 

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.60 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «ТОВАРИЩ ГРАФ». Профессия - 

репортер
12.39 Фильм «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.80 «СЕГОДНЯ» е .Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО.
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

13.35 «МАХАБХАРАТА*. Фильм-спек
такль

14.30 «Третьяковка - дар бесценный!» ' 
«Бубновый валет»

15.00 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Бепом Клыке». Муль

тсериал
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра
16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 

Андроников рассказывает... «Лер
монтов-художник»

17.05 «Женский портрет в интерьере

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
’плюсом»

16.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19,15 «Акцент»
19.30 «Телеба»
19.45 «Шестая Графа: Образование»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»

20.35 Астропрогиоз
20.45 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». Информационная 

программа
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», Информационная 

программа
05,30 ЕВРОНЬЮС

втор от 17.11.03)
10.46 «Новости высоких технологий*
40.50 «Гастрономический прогноз»
11.06 Документальный сериал «Пульс*
11.30 «Непридуманные истории». Т/с'
12.00 «Маугли». Телесериал
12.30 «Просто потрясающе!»
13.08 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм*. «Косматые Робинзоны»
13.30 «Экспедиция: Север»
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30,19.00 «Ноу - хау шоу»
15:10 «Канал ОР»

15.30 Документальный сериал «Пульс»
16:00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Телемагазин»
47.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал
18.08 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Косматые Робинзоны»
18.30 «Телешоп*
19.30 Мультфильм
19.45 «Пятый угол»
20.06 Новости епархии
26.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21;00 Тележуриал «Полезные открытия»

21,30, 60.00 «Из первых рук»
21.00 Ночные новости
22 15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогиоз». на 19; 11.03
22.35 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений вёсны»·. 1-я серия
00.30 Док. сериал «Остаться в живых»
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02,10 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений, вёсны»; 2-я серия
03.30 Художественный фильм «Золотая 

Мина».. 2-я серия '
04.35 «Сотворённые кумиры»

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.06 «Завтрак с Дискавери»
16.00 «Отпетые волшебники». Комедия
12.20 «Никелодеон, на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»·
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер*
13.30 «"в-клуб.

14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич»; Те
лесериал

15.00 «Слава за минуту» .Народный кон
курс

16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна* с Дмитрием Нагиевым. 

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» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Железные 

леди»., Тайланд, 2000· г
80.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
01.00 «Наши песни»
01.10 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу

11.00 «Пока все дома» у Л.Ярмольника
11.36 «Смак» с 0.Дроздовом
11.45 Мультфильмы
12.00 «Мегадром агента Z*
12.30 «Мир развлечений»
.13.00 Э. Радзинский «Золотой век аван

тюристов», часть 1-я
14.00 Док. детектив «Украли маму»

14 .30 «Пока все дома»
15.00 Мультфильмы

- 15.30 Комедия «Теория запоя»
17.05 «Смехоланорама* Ё.Петросяна
17.45 «Смак»
18.00 Сериал «Русские в городе ангелов»
19.00 новости
19.30 Сериал «УДАР ЛОТОСА»

20.30 НОВОСТИ. Итёги дня
21.30 Боевик «ЗАГАДКА СФИНКСА. 

УДАР ЛОТОСА-3»,
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.86 Э. Радзинский «Золотой век аван

тюристов», часть 2-я
06.45 Документальный детектив «При-

• зраки монетного двора»!

09.00 «Новости В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.06 Программа мультфильмов
14:30 М/с «СКУБИДУ»
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 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «‘ЗАЧАРОВАННЫЕ*
19:00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Боевик «ЭЛИТА»
23,00 Молодежный сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Триллер «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Криминальным боевик.· «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

69.10 Фильм «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ
ЛИСЬ»

10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
44.30 «Есть вопросі»
12.00 «Наше»
13.00 «Шейкер»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ»
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»

15.45 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
15.40 Фильм «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ

ЛИСЬ»
17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
18.00, 20.00, 23.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «точкили»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19,30 Сериал «СПРУТ»

20.35; 22.40 «2/3»,.
21.00 Фильме «СПАСЕНИЕ ТАРЗАНА»
12.30 «Вопрос Силину»
23.35 «Точки,Ru»
23.50 «Деньги»
23.55 «Новости бизнеса»
00.25 «Наше»
01.00, 02.25 «Шейкер»
62.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»

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
16.60 Паралитики. Мультфильм
46.30 вПролете

17.00 Тотальное шоу ·
18.00 SMS - чарт
19:00 MTV Пульс
19,45 Зві
20.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика желаний. Сериал
21,00 Сводный чарт
22.00 Ru_zone

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
23.30 New's Блок
00.00 Семейка Осборнов
О0.30 Семейка Осборнов
01.00 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пульс
03.00 МТУ Бессонница

43.15 Телеканал «Дата»
14,10 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.13 «Инспектор Кестер»/Сериал
17.10 «Как добиться успеха. Доктор

Богданов»
17.30 «Особая папка»
18.00 М/Ф
18.10 Гороскоп

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
19.25 ВЪІБОРЬІ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света»
21.05 «Мода нон-стоп»
21.30 «За живое»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-2003

23 00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
82.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
03.00 «Шпионы»; Тёлесериап (Великоб

ритания) _
03.55 «Синий троллейбус»

10.35; 15.10,18.55 «День города»
10.45 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.10 Мелодрама «БУДУЛАИ, КОТОРО

ГО НЕ ЖДУТ»
15;30 Комедия «НАСТОЯЩАЯ БЛОН

ДИНКА»
17.10 Боевик <КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ»
17.40, 19.25 ПОГОДА
17.45 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зеленые крыши». 7 
серия

19,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Триппер «ЖЕНСКАЯ' ЛОГИКА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «КИКБОКСЕР 4: АГРЕС

СОР»
00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Жан Биркин и Жерар Жинье в 

триллере «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
11;30 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»
13.30 Майкл Дудикофф в драме «СА- 

МООБОРОНА»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Андрей Миронов в музыкальной 

комедии «СОЛОМЕННАЯ'ШЛЯПКА», 
1 серия

17.30 Джеки Чай в боевике «НОВЫЙ КУ- 
ЛАіГ ЯРОСТИ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 ПремьераІ Барбара Уильямс в ко

медии «ДАМСКИЙ угодник»
23.00 «Новости'.ЦТУ.ги»
23.30 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»

08.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 5-я серия 
09.30, 14.30; 21.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 53-я серия
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТО

РА». Фильм ужасов.
12.30 «Дикая планета». Док. сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 53-я се

рия
13.55 «Очевидец»
14.50 «NEXT-З». 4-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал _

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 248-я серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
17,45 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 2-я серия. 

Мелодрама
19.00 «Зеркало для героя»

19.30, 00.45 «Уральское время»
1,9.35 «Футурама»·. Мультсериал
20.20 «NEXT-З». 5-я серия
22.10 «ПРИЗРАК НАДЕЖДЫ». Комедий

ная мелодрама
01.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА». Бое

вик. США, 1994 г
02:45 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 52-я и 53- 

ясерии
04,15 Ночной музыкальный канал

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»
10.35 Художественный фильм «ЧЕРНО- 

МОРОЧКА»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ГОРЯ

ЧАЯ ТОЧКА»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
17:25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

«День»
20.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22,00 Художественный фильм «БАН-

ЗАЙ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»

Телесінонс

. вторник
19.50 Сериал «НИНА». 4-я с.
21.00 Время
21.30 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ 

ФРАНЦУЗСКИ»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «История Кеннеди». 3-й фильм
00 40 «Сканер» 

17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер

бург». Фильм 5-й «Опер»
18.19 Мелодрама «Ундина»
19.00 «ВЫБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урап
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
28.55 Телесериал Дмитрия Месхиева 

«Линии судьбы»
22,00 Телесериал . «Оперативный псев

доним»

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

18.3’5 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»; «ДЕЛО О ТАМОЖЕННИКЕ»
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

времени». «Одна». Док. фильм
17.55 ЖИВОЙ ЗВУК- Телеверсии ярких 

событий музыкальной жизни города
18.20 «Собрание исполнений»; Н.Мет- 

нер. Концерт для фортепиано с орке
стром; Дирижер А.Лазарев. Солист 
Б.Березовский

19.00 Новостй культуры
19.20 «Ордена ушедшей страны». Доку

ментальный сериал
19.50 «РАСТИНЬЯК». Телесериал
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма»

81.10 «Фабрика звёзд-3»
01.30 Приключенческий фильм «СЕРДЦЕ 

ПО- - ПЛАМЕННЫЙ МОТОР» .
03.40 Фильм ужасов «ПОТЕРЯННЫЕ 

ДУШИ»
05.00 Новости
05.20 «Шутка .за шуткой»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА; «Убийство Кеннеди.

13-я версия». 2-я серия
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40.ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. Остросюжет

ный фильм «Эпоха»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 «Мы вместе». Лучшие творческие 

коллективы Свердловской области
04,45 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ» ’

09.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

01.15 «СТРАНА И: МИР»
01.50 ГОРДОН
02.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.15 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

21.25 «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина». Передача 8-я ·

22.05 К 75-летию Алексея Баталова. 
«ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА». ХуД; фЙЛЬМ

23.30 «Времена не выбирают»
00.60 Новости культуры
00.15 «Ночной попет»
00.50 «Африка у поверхности земли»; 

Документальный сериал
01.20 Программа передач
91.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Худ. фильм

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Военно-приключенческий фильм «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571» (США, 2000). Режиссер - Джонатан Мостоу. В ролях: Мэт
тью Макконахи, Билл Пакстон, Харви Кейтель, Джон Бон Джови. 
Весна 1942 года - союзный флот терпит поражение в Северной 
Атлантике. Но захваченная немецкая субмарина дает союзникам 
шанс разгадать радиошифровки вражеских подводных лодок.

«РОССИЯ»
01.30 - «НОЧНОЙ СЕАНС»; Романтическая комедия «ЗЛОКЛЮ

ЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (Франция, 1971,). Режиссер - Пьер Ришар, В 
ролях: Анни Дюперей, Жан Карме, Пьер Ришар. Потерпев очерёд
ное фиаско, неизлечимый неудачник Альфред решает утопиться, 
но даже это ему не удаётся, так как тут же пытается свести счеты с 

жизнью от несчастной любви телеведущая Агата. Вымокшие, но 
живые, они попадают сначала в полицию, а потом домой к Агате. 
Вскоре у Альфреда появляется шанс поймать, наконец; удачу за 
хвост: его отбирают для участия в телевизионном спортивном шоу, 
вести которое будет Агата...

«НТВ»
12.30 - Криминальная комедия «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ» (США, 

1988). Режиссер - Джонатан Демми. В ролях: Мишель Пфайффер, 
Мэттью Модин, Алек Болдуин. Жена мафиози Анджела была на ред
кость хорошенькой: Окружающие ее мужчины привыкли к довольно 
решительному выяснению отношений, поэтому вскоре супруг Анд
желы оказался застреленным, и теперь на ее руку претендовали 
сразу двое: бандит и агент ФБР.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (Канада - 

Великобритания^ 2002). Режиссер - Брэд Мирман. В ролях: Жерар 
Депардье, Харви Кейтель, .Джонни Холлидей, Рено, Ришар Борин- 
же. Компания джентльменов удачи из Франции отправляется в Чи
каго, намереваясь облегчить состояние тамошнего ювелира. Ог
рабление успешно совершено; но - вот незадача - клиентом фран
цузов оказался не ювелир-миллионер, а босс чикагской мафий!

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастико-приключенческий 

фильм «ЭПОХА» (США; 2000). Режиссёр - Мэтт Кодд. В ролях: Дэ
вид Кит, Брайан Томпсон, Райан О’Нил. Миллиарды лет под землей 
скрывался космический пришелец. Пробудившись к жизни в.наши 
дни; он принялся исцелять людей, поднимая безнадежных больных 

со смертного одра. Лучший агент ЦРУ со своей помощницей долж
на выяснить, с какой миссией прибыл на Землю инопланетянин.

«КУЛЬТУРА»
22.05 - «К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА». Психологическая 

семейная драма «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» («Мосфильм», 1984). Автор сценария и режиссер - Игорь 
Таланкин. Операторы - Георгий Рерберг, Павел Лебешев. В ролях: 
Алла Демидова, Владислав Стржельчик, Алексей Баталов, Нина 
Ургант, Игорь Кашинцев. По мотивам' рассказа Юрия Нагибина 
«Терпение». Жена крупного учёного-физика отправляется в тур
поездку на Валаам. Здесь она случайно попадает в интернат, где 
живут инвалиды войны, и в одном из них - безногом лодочнике - 
узнает своего друга юности,; которого все считали пропавшим без 
вести.



..................................................
06.00 «Доброе утро»
08.30. 18.20 Выборы-2003
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09,05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.00 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ». Х/ф
11.40 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА-

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен-

средаЖАХ»
12.10 Город женщин
13.10 «МАЭСТРО ВОР». Х/ф
15.10 «Фабрика звезд-3» ’
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18,00' Вечерние новости
18,50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»

ной Думы, Федерального Собрания 
Российской федерации'

12.50 Телесериал «Оперативный псевдо
ним»

13.50 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15-30 Телесериал «Леди Мэр»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер-

«НТВ«
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
<0.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
♦1.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ

КУ»
14.35 «ПО ПРАВУ*
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
ІО.ОО Новости .культуры
10.28 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Африка у поверхности земли»,. 

Документальный сериал
11.05 «Знаменитые экранизации». 

«Д£ТИ ВАНЮШИНА». Художествен
ный фильм

12.40 Ток-шоу «Школа злословия»

ТВ, 1
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
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»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

06.55 «Пятый угол» (от 18.11.03)
07.10 Ночные новости (от 18.11.03)
07.25 Новости епархии, (от 18:11.03)
07.40 Минувший день (от 18.11.03)
07.55 Астропрогноз на 19.11.03
08.00 Док. сериал «Остаться в живых»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: КРУПНЫМ планом (от

10.30 Топ - Новости

06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.50 «Глобальные новости»
06.55 «Винни Пух и день забот». Муль

типликационный фильм
07,15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

13,35 «МАХАБХАРАТА». Фильм-спек
такль

14.30 «Арт-панорама»
15.00 «Федор»; Мультсериал
15.19 «Легенда о Белом Клыке». Муль

тсериал
15.35 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ». Телесериал
16.00 «Плоды просвещения». Ираклий 

Андроников рассказывает... «Маска
рад»

16.45 «Гербы России». Герб Таганрога
12.00 «Частная жизнь шедевра». Доку

16.00
16,00 ЕВРОНЬЮС .
17,00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19,15 «Акцент!
19.30 «Правда жизни»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астролрогноэ

10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Пульс»
11.30 «Непридуманные истории»'. Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12,30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию, студии «Леннауч- 

фильм». «Бой, Лель, Чингис и другие»
13.30 «Бродяга»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14,20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу - хау шоу»
15:10 «Канал ОР»
15,30 Документальный сериал «Пульс*

детки»
08.30 «Ваше здоровье»
08.40 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Железные леди». Комедия, Тай

ланд, 2000 г
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
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06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ,ДНЯ (повтор от 
38.11).

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

69.00 Лучшие российские сериалы;

жиив
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 г.)

«Удар лотоса» (200! г., Россия)
10,00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 
• 16,00
16.00 Боевик «ЗАГАДКА СФИНКСА. 

УДАР ЛОТОСА-3» (2003 г., Россия)
18.00 Лучшие российские сериалы· 

«Русские в городе ангелов» (2002 г, 
Россия)

09(00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ*
09,30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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-

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru»
08.00 «АТНовости»
08,35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале

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 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

09.00 «Путешествие вокруг света: Три
нидад, Тобаго»

09.30 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 90:00 
ДО 16,00

06(00 Мѵгзыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «КУХНЯ»

07.30 «Новости ЦТУ. га» Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Вс.е игры в программе «32-битныё 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

го»

06.30 «Уральское время»
06,55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе-

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 249-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал

"ЕРМ Д И МЙГ”
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» - новости и раз

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА

19.50 Сериал «НИНА». 5-я с 00.20, 05.30 «Шутка за шуткой»
21.00 Время 00.30 Футбол
21.25 Док. фильм «Убить Кеннеди». 1-я с 02.20 Триллер «ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
22.30 Драма «Груз-300» 04.30 «Тузла · остров сокровищ»
23.30 Ночное время 05.00 Новости
00.00 «Фабрика звезд-3» 05.05 «Теория невероятности»

бург». Фильм 5-й «Опёр»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме' «Ундина». 2003 г
19.00 «ВЫБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Телесериал «Линии судьбы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Аристарх Ливанов, 

Владимир. Конкин и Александр Де- 
дюшко в телесериале «Оперативный 
псевдоним»

23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 «Авторитет с Дмитрием Киселе
вым». Галина Вишневская

23.50 «Народный артист»
00.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дмитрии Пев- 

цов, Татьяна Скороходова и Андрей 
Болтнев в боевике «Мафия бессмер
тна». 1993г

02.1’5 «Дорожный патруль»
02.30 «Агентство одиноких сердец»
02.55 «Печка на колесе». Спектакль
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой _
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» _
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ»
00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
01.15 «СТРАНА И МИР»
01.50 ГОРДОН
02,30 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
10.10 Драма «МАСКА И ДУША». 1-я се

рия
11.10 «Ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ" I
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.4^ 06.13, 06,45; 07.15, 07.45;

08,10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен-

' “ 1

11.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО
МАНДА»

12.10 Город женщин
13.10 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.20, 01.00 «Фабрика звезд-3»
15,30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18,20 Выборы-2003
18,50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 Телесериал «Оперативный псев
доним»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14,30 «Что хочет женщина»
.15.30 Телесериал «Леди-Мэр»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17,00 ВЕСТИ

четверг 20 ноября
НАДЕЖДЫ»

10.50 Сериал «НИНА». 6-я с
21.00 Время
21.30 Док, фильм «Убить Кеннеди». 2-1
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
22.23 «Кинодвижение»23.50

17,10 Телесериал «Бандитский Петер
бург». Фильм 5-й «Опёр»

18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 «ВЫБОРЫ-2003»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
22.53 «Спокойной ночи, малыши!»20.50

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ .
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ· ВОПРОС. ОРГ·

СТЕКЛЯННЫЙ ИНТЕРЬЕР»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 К юбилею Алексея Баталова. Ко

медия «ВНИМАНИЕ; ЧЕРЕПАХА!»
14:35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

20.53 Телесериал «Линии судьбы»
22.00 Телесериал «Оперативный псев

доним»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Нико-

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 
СТВО»

18.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера; Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» -
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

00.20 «Гений и злодеи»
01.20 Комедия «ДЕЙВ - ДВОИНИК ПРЕ

ЗИДЕНТА»
03.30 Комедия «ЛУННЫЙ ПОНТИАК»
05.00 Новости
05.05 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05.20 «Шутка за шуткой»

лаем Сванидзе; «1908. Илья Мечни
ков»

00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕ

ЗАР». Жерар Депардье, Ума Турман 
и Тим Рот в фильме «Ватель»

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»'
03.45 Баскетбол. Евролига, Женщины.

УГМК (Россия) - «Прованс» (Франция) 
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.45 «К БАРЬЕРУ!»
23.55 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
01.05 СТРАНА И МИР
01.40 ГОРДОН
02.25 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
03.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

ментальный фильм
17.50 «Отечество и судьбы»
10.15 К 100-летию со дня рождения. 

«Золотой век Асафа Мессерера»
19.00 Новости культуры
19.20 «Ордена ушедшей страны»; Доку

ментальный сериал
19.50 «РАСТИНЬЯК». Телесериал
20.40 «Апокриф»
21.20 «Эпизоды». Алексей Бородин
22.00 К 7.5-летию Алексея Баталова. 

«ДАМА С СОБАЧКОЙ». Художе
ственный фильм

23.25 К дню рождения балерины. 
«Танцевальные впечатления с Майей 
Плисецкой». Документальный фильм

80.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полёт*. Ведущий · Анд·· 

рей Максимов
00.50 «Африка у поверхности земли*. 

Документальный сериал (Великобри
тания). 8-я серия. «Рост - это ещё не 
все»

01.20 Программа передач
01.25 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Художе

ственный фильм («Мосфильм», 1973)

20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1 /2»
22.30 «Минувший день»
22.40 Автомобильная программа «Автб- 

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ», Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23,45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World

16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
18.00 К 70-Летию студии «Леинауч- 

фильм». «Бой, Лель, Чингис и другие*
18.30 «Телешоп»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 «Жизнь среди жизни»
20.00 Новости епархий
20,15 Минувший День
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия*
21.30 «Из первых рук»
22.00 Ночные новости

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». Информационная 

программа
05,30 ЕВРОНЬЮС

22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 20.11.03
22.35 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений весны»; 2-я серия
00.00 «Из первых рук»
00.30 Док. сериал «Остаться в живых»
61.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
62.10 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений весны». 3-я серия
63.30 Телевизионный художественный 

фильм «Гонки по вертикали». 1-я се
рия

04.30 «Музыкальные ч@тушки»

аж *<■*«« ж гл* / Феям I
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов*. Книжные новости
10.35 «Афрйка у поверхности Земли»; 

Документальный сериал
11.05 «ВРАГИ*. Художественный фильм
12,20 «Краканош и управляющий Марк- 

варт*. Мультфильм
12.46 «Апокриф*

я ИѵЖ Тяг - I
06.00 «СОБЫТИЯ*. Информационная 

программа
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; 10.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»
16.00 Хит-парад детской песни «Пять е

*10 к 1
Ж ж

13,05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово
рит Джинджер»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалитй-шоу «ГОЛОД*
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18,00 «Бремя денег»
19,00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

1930 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Замечательные 

ребята Бейкер»; США, 1989 г
80.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
01.05 «Наши песни»
01.15 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

07.10 Ночные новости (от 19,11.03)
07.15 Новости епархии (от 19.11.03)
07.46 Минувший день (от 19.11.03)
07.55 Астролрогноэ на 20.11.03
08.00 Док. сериал «Остаться я живых»
09.00 «Гастрономический прогноз*
09.05, 10.30 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий*
69.36 «Зоомагазинчик*. Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 19.11.03)

06.00 «Завтрак с Дискавери*
66.50 «Глобальные новости*
06.55 «Бременские музыканты*. Муль

типликационный фильм
67.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
67.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.65 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. 

«СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» (2003 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! «НЕБО. САМОЛЕТ; 

ДЕВУШКА» (2002 г.,.Россия)
23.15 «Шутка за шуткой» Юморйстичес-

кая программа
23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
60.00 Э. Радзинский «Золотой век аван

тюристов»; часть 3-я
60.45 Документальный детектив «Пос

ледний рецепт отшельника»

66.06 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «утренний экспресс»
09.00 Лучшие российскиё сериалы.

«Русские в городе ангелов*
10.00 Лучшие российские сериалы. «Со

кровища мертвых.» (2003 г., Россия)
11.00 «Пока всё дома» у С.Ещенко

"РТК” s

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ*
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гУ
21.00 Курт Томас в боевике «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ СОСТЯЗАНИЕ» (США, 1985 г.)

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «ВОЛЧЬЕ 

ОЗЕРО» (Канада - США)
61.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
61.35 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

06,00 Псжключеический сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.36 Программа мультфильмов
67,00 М/$ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ*
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ,? НАСТУПЛЕНИИ»
09.36 Мистика «ДРЕВНИЕ ВОЛКИ»

«СПРУТ»
09.10 «Шейкер»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.06

ДО 16:00
16.00 «ТРАНСФОРМЕР»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10,00 «АТНовости» .
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «точки.яи»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»

19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале

«СПРУТ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Боб Хоуп, Бинг Кросби в комедии 

«ДОРОГА НА БАЛИ» (США, 1952)
22.40 «2/3»
23.00 «АТНовости»
13.35 «Точки.Ru>

23.50 «Деньги».
23.55 «Рыболов*
00.20 «Наше»
01.05 «ПРО ЭТО».
01.55 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

зарубежных клипов
01.45 «PRO-новости»
03.00 «10 Sexy* - сексуальные клипы
03.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

зарубежных клипов

11.00 Зві
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стоп! Снято! Pink «Trouble»
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Beavis & Buff-Head. Мультфильм

16.30 вПролетё
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Факультет. Сериал
21.00 Европейская 20-ка

21.00 Ru zone
22.45 Робин. Мультфильм
23.00 Доступ к телу
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Паралитики. Мультфильм
01.30 MTV Пупьс
03:00 MTV Бессонница

16.00 События, время московское
.16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Шпионы». Телесериал (Великоб-

, ритаиия)
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
1,8.30 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
19.25 ВЫБОРЫ-2003
10.00 СОБЫТИЯ; Время московское

20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Лас- 

Вегас»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я · мама»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-2003
23.00 «Мужская работа*. Тепесериая 

(Россия)
23.50 «МегаЛото*

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00,40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Версты*. Путешествие а Россию
01.30 «Времечко*
01.00 «Петровка, 38»
02.10 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
03.06 «Шпионы*. Телесериал (Великоб

ритания)
03.55 «Синий троллейбус»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
♦6.00 Триллер «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
17.50 ПОГОДА
17.55 Экранизация мировых шедевров 

«Эни из поместья Зеленые крыши». 8 
серия

18.55 «День города»

19(00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Комедия «ПАРЕНЬ; ТЫ ПОПАЛ»
21.45 «Строим, живем, помогаем!»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Бо'евик «КИКБОКСЕР-5»
00.05 «День города»
00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

..................... .
АТН |

07.00 «10 Sexy*
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07(45 «Точки'Яи»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сёриал «СПРУТ»
09.10 Фильм «БУМБАРАШ», 1-я серия

08(00'MTV Акселератор
88.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.60 MTV Акселератор

69,66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09(30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16,00 Андрей Миронов в музыкальной 

комедий «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 
2 серия

17.38 Кевин Бэйкон и Линда Фиоренти-

08.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 7-я серия
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.36 ДО

16.00
16.00 «Супершоу братьев Марио». 

Мультсериал
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 249-я серия, При
ключенческий сериал, США, 1998 г

16.50 «Маска»; Мультсериал

но в мелодраме «ТАК БЫВАЕТ В КВИН
СЕ»

20.00 «Новости ЦТУ. га» Информацион

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

17(15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»;.!-? серия.
Криминальная драма. СССР; 1988 г

18.55 «Астропрогноз»
19:0'0 «Диапог»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал
20.20 «NEXT-З». 6-я серия. Остросю

жетный сериал. Россия; 2003 г
21.30 «24»

21.00 Премьера! Ричард Роксберг в ро

мантической комедий «ЕДИНСТВЕН

НАЯ НА СВЕТЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. га» Информацион

ная программа
23.30 Майкл Элфик и Софи Уорд я дра

ме «УТОПЛЕННИК»

22.10 «БИТВА ДРАКОНОВ». Фантасти
ческий боевик. США, 1999г

00.15 «Уральское время*
00.35 «АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ». 

Триллер. США, 1950г
02.50 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ*, 54-я се

рия
63.35 Ночкой музыкальный канал

07.00, 09.36 «Настроение»
69,06 «Путешествие вокруг света: Кипр»
10.50 «Газетный дождь»
1.1,00 ВЫБОРЫ-2003
11.30 «Времена не выбирают». Много

серийный телефильм
12.25 «Наш Сад»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

.. і
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья Зеленые крыши», 9 
серия

10.30 Информационная программа 
«День города»

10.40 «КАЛАМБУР»

07.30 «Новости ЦТУ.га». Информацион
ная программа

08,00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

.....

06.30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07,25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ», 2$0-я серия
07.50 «Трансформеры»..Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ’ СЕМЕЙКА». 38-я се

рия
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09,36 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО*

10.35 Художественный фильм «ЗАЛОЖ
НИЦА»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.10 Художественный фильм «БАН

ЗАЙ»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

«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 «ВЕЛИ

КАЯ АФРОДИТА»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00,25 .«Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06.15 «гтѵ.музінро»
07(00 Сериал «ЖЕНАТЫ И .С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08,30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА СЕР-

13.35 «МАХАБХАРАТА*. Фильм-спек
такль

14.30 «Письма из провинции*
15.09 «Федор*. Мультсериал
15.10 «Легенда о Белом Клыке»; Муль

тсериал
15.35 Кино - детям. «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ». Телесериал
16.00 «Плоды просвещения*. Ираклии 

Андроников рассказывает... «Альбом 
Одоевского»

16.45 «Гербы России». Герб Подольска

♦7.00 «Частная жизнь шедевра». Доку
ментальный фильм

17.50 СЕЗОН ЗАБОТ. Искусство ланд
шафтного дизайна, декоративное и 
практическое садоводство. Прямой 
эфир

18,15 «Билет в Большой»
19(00 Новости культуры
19.10 «Ордена ушедшей страны». Доку

ментальный сёриал
19(50 «РАСТИНЬЯК»( Телесериал
10.35 «Культурная революция». «Стопи-

ца никогда не догонит провинцию»
21.30 75 лет Алексею Баталову. «Ост

рова»
22.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 

Художественный фильм
09.00 Новости культуры
00.21 «Ночной полет»
00.50 «Африка у поверхности Земли». 

Документальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «ВРАГИ». Художественный фильм
02.40 Супертрио гитаристов

плюсом*
16.І5 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
1.9.15 «Акцент*
19.30 «Жильё моё»
19.45 «Моя фигура»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ*

10:35 Астропрогноз
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
2'1.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
21.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
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
94.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.48 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
1І.00 Докумейтальный сёриал «Пульс»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Маугли»; Телесериал
12,30; 17.00 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм», «Обезьяны ни при чём!»
13.30 «Большая прогулка»
14.00 «Пятый угол* (от 18:11.03)
14.19 «Гастрономический прогноз»
14.30,19.90 «Ноу-хау шоу»
15.10 «Канал ОР»

15.30 Документальный сериал «Пульс»
16:00 «Жизнь среди жизни*
16.30 «Телемагазин»
17.30 «Маугли», Телесериал
18.09 К 7и-летию студии «Леинауч- 

фильм». «Обезьяны ни при чём!»
18.30 «Телешоп»
19.30 Мультфильм
19.41 «В мире дорог»
20,00 Новости епархии
20.15 Минувший день
10.30 Времена: крупным планом
11.00 Тележурнал «Полезные открытия»

21.30, 00.00 «Из первых рук»
21.00 Ночные новости
12.15 Новости епархии (повтор)
22:30 «Астропрогноз» на 21.1.1.03
22.35 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений весны»: 3-я серия
00.30 Док. сериал «Остаться в Живых»
01,20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Художественный фильм «Семнад

цать мгновений весны». 4-я серия
03.35 Художественный фильм «Гонки по 

вертикали». 2-я серия

детки»
08.30 «ТВ-клуб*
09.00 «Завтрак с Дискавери*
10.05 «Замечательные ребята Бейкер». 

Комедия, США, 198? г
11.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 

нольд!»
12.50 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
13.15 «Никелодеон на. ТНТ»: «Как гово-

риг Джинджер»
13.35 «ТВ-клуб»
І4.05 «Любовь и тайны Сансет Бич». Тё- 

лесериал
15.05 «Слава за минуту». Народный кон

курс
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна»
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению*

20.00 «Окна»
24,00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
12.00 «ТНТ-комедия»: «Полная чушь», 

США, 2001 г
00:36 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
01.00 «Наши песни»
01.10 «Окна» (повтор)

11.30 «Смак» с И.Руслановой
11.45 Мультфильмы
12.00 «Мельница*
11.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.09 Э. Радзинский «Золотой век аван

тюристов*, часть 3-я
14,00 Документальный детектив «Пос

ледний рецепт отшельника*
14:30 «Пока все дома»

15.00 Мультфильмы
15.10 Мелодрама «НЕБО. САМОЛЕТ, 

ДЕВУШКА»
♦7.05 «Смехопанорама»
17.45 «Смак»
18.00 Лучщие российские сериалы, 

«Русские в городе ангелов*
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.

«СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ*
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.30 Мелодрама «АТЛАНТИДА»
23.25 Ток-шоу «Стенд»
13.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Золотой вей аван

тюристов», часть 4-я
00.45 Документальный детектив «Испо

ведь приговоренного»

12:00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ*;

12.30 Мелодраматический сериал 
«ШИПЫ РрРОЗЫ*

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальна* программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИІУ»
■15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ,' Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
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»
♦9.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.5'5’ ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ- НАСТЯ»
11.00 Дэниел Болдуин, Клаудиа Шиф

фер в триллере «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
13.00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США; 2003 г.)
13.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Мистический триллер «ВОЛЧЬЕ 

ОЗЕРО» (Канада - США)
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Криминальный боевик «СЕКРЕТЫ 

СЕМЬИ АРНО»

10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.30 «Есть вопрос!».
12.00 «Наше»
13.00 «Шейкер»
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «ПОЕХАЛИ!»
14.30 «КУХНЯ»
1:4.45 «МУЗ-GEO»
15.00 ДЕРЖУ ПАРИ!»
15,15 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»

15.40 Фильм «БУМБАРАШ», 1-й серия
17.00 «ПиП-ПАРАД»
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ*
і8.зо «точки.яи»
♦8.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ»
20.00 «АТНовости»

10.35, 21.40 «2/3»
11.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА: «УГМК»- 

«Экс-ан-Проваис» (Франция)
23,00 «АТНовости»
13.35 «Точки.Ru»
13,50 «Деньги»
13.55 «Наше»
01.10, 02.25 «Шейкер»
02.80 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»

11.00,19.45 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Подстава
1’3.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Звездный бой насмерть»; Муль-

тфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
♦8.00 SMS - чарт
19.00 «Аг! коктейль»
19.30, 02.30 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20,30 Стоп! Снято!

21.00 Русская 10-ка
22.00 Любимые клипы Найка Борзова
23.00 Релиз
23.30 News Блок
90.00 12 Злобных Зрителей
01.09 MTV Mash
01.30 Центр рифа
03.00 МТУ Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Особая папка»
14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место*
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
І6.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.30 «Шпионы» Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Расследование Элоизы Ром». Те
лесериал

19.25, 22.00 ВЫБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ; Время московское
20,15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света»
21.05 М/Ф
11.25 «21 кабинет*
11.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
23:00 «Мужская работа». Телесериал

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00,45 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01,30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
03.00 «Шпионы». Телесериал
03.11 «Синий троллейбус»

11:00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
12:45, Елена Дробышева, Олег Шкловс

кий и Сергей Колтаков в мелодраме 
«ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И РУС
СКАЯ»

14.15 Информационная программа 
«День города»

14.25 Комедия «ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ*
16.05 Марк Дакаскос в боевике «КИК

БОКСЕР-5»
17.45 ПОГОДА

17.55 Экранизация мировых шедевров 
«Энн из поместья Зелёныё крыши». 9 
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»
20.00 Крис Кристофферсон, Барбара

Хёрши в драме «ДОЧЬ СОЛДАТА НИ
КОГДА НЕ ПЛАЧЕТ» США; 1998 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Боевик «ВНЕ ЗАКОНА: ПРАВОСУ
ДИЕ БЕССИЛЬНО» (Новая Зеландия, 
2001 г.)

90.00 Информационная программа 
«День города»

00.10 ПОГОДА
00,11 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09:30 Андрей Миронов в музыкальной 
комедии «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 
2 серия

♦ 1,00 Кевин Бэйкон и Линда Фиоренти
но в мелодраме «ТАК БЫВАЕТ В КВИН
СЕ»

13.30 Ричард Роксберг в романтической 
комедии «ЕДИНСТВЕННАЯ НА СВЕТЕ»

15.30 Все игры в программе «32-битные

указки*
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Игорь Костолевский в мелодраме 

«ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС*
17.30 Роберт Де Ниро в драме «БЕЗ 

ИЗЪЯНА»
20.00 «Новости ЦТУ.га». Информацион

ная программа

20.21 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Премьера! Джефф Фейии и Бо 

Хопкинс в драме «ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»
23.00 «Новости ЦТУ.га». Информацион

ная программа
23.30 Трит Уильямс и Майкл Дудикофф 

в триллере «ЦУНАМИ»

09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 55-я серия
10(20 «БИТВА ДРАКОНОВ». Фантасти

ческий боевик, США, 1999 г
12.25' «Дикая планета». «Новые заповед

ники», 3-я серия. Документальный се
риал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 55-я се
рия

13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
14.50 «NEXT-З». 6-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио*. 
Мультсериал

■16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 250-я серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17,15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 2-я серия. 

Криминальная драма. СССР, 1988 г
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Диалог»
19,30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

20.20 «NEXT-З». 7-я серия
2.1.30 «24.»
22.10 «НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ». Комедия.

США, 1997г
00,30 «Уральское время»
00.50 «Линия отрыва»
01.50 «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ*. Бое

вик. США, 1997г
03,35 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 55-я се

рия
04.20 Ночной музыкальный канал

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
10.35 Художественный Фильм «ПЛЕ

МЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗНЕС - 2*
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «РИНГ»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17,25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ. СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-
2і.Уо «ГОСТЬ ДНЯ»

21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «РАС
СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа

00.И «ПЛЭЙБОЙ»
01(25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «АРСЕНАЛ»

Телескнонс Телескионс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02,20 - Приключенческий фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (.США, 
1989). Режиссер - Ролан Жоффе. Композитор - Эннио Морриконе. 
В ролях: Пол Ньюмен, Дуайт Шульц, Бонни Беделиа, Джон Кьюсак, 
Лора Дерн, Наташа Ричардсон. Основанный на реальных фактах, 
фильм рассказывает историю суперсекретного военного проекта, 
вошедшего в историю под названием ..«Манхэттенский». Основной 
его целью было создание Соединенными Штатами первой атомной 
ббмбы, руководителем проекта был назначен генерал Лесли Гро
увс, а научную работу возглавлял профессор Роберт Оппенгеймер.

«РОССИЯ»
00.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детективный боевик «МАФИЯ БЕС

СМЕРТНА» (Свердловская киностудия, 1993). Режиссер - Леонид 

Партигул. В ролях: Дмитрий, Певцов, Татьяна Скороходова, Лео
нард Толстой', Андрей Болтнев. Частный детектив пытается рас
крыть тайну гибели своего отца - следователя. Герой знает, что 
отец работал с архивами КПСС. Расследование сына идет вразрез 
с интересами крупных фигур, которые не терпят вмешательства в 
их-дела.

•НТВ»
12.35 - Психологический детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(«Мосфильм», 1975). Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: 
Олег Жаков, Николай Мерзликин, Лев Прыгунов, Владимир Друж- 
ников. Молодого рабочего обвиняют в убийстве. Однако в ходе су
дебного разбирательства всплывают детали, противоречащие ло
гике следствия.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 Комедия «ДЕЙВ - ДВОЙНИК ПРЕЗИДЕНТА» (США, 

1993), Режиссер - Айвен Райтман. В ролях: Кевин Клайн, Сигурни 
Уивер, Фрэнк Лангелла, Кевин Данн, Винг Реймс, Бен Кингсли. Ак
тёр Дэйв как две капли воды похож на президента США. Когда 
настоящего президента хватил удар, его амбициозный помощник, 
не желающий, чтобы власть перешла к вице-президенту, пригла
сил Дэйва для бессрочного исполнения роли главы государства- 
Но актер вскоре осмелел и решил уволить помощника...

«РОССИЯ»
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Историческая драма 

«ВАТЕЛЬ» (франция - Великобритания, 2000). Режиссер - Ролан Жоф- 
фэ. Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Жерар Депардье, Ума 
Турман, Тим Рот, Джулиан Сэндз. Принц Дю Кондэ готовится принять 

в своем поместье Людовика XIV со свитой и хочет, чтобы высоких гос
тей обслуживал лучший повар Франции, гений кулинарного искусства 
Франсуа Ватель. Ватель соглашается на предложение принца, так как 
в свите короля будет находиться дама его сердца - красавица Анна.

НТВ
12.35 - «К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА». Комедия «ВНИМА

НИЕ; ЧЕРЕПАХА!» («Мосфильм», 1969). Авторы сценария - Семен 
Лунгин, Илья Нусинов. Режиссер - Ролан Быков. Оператор - Анато
лий Мукасей. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Алёша Ершов, 
Андрей Самотолкин, Миша Мартиросян, Галя Буданова, Алексей 
Баталов, Ролан Быков, Зоя Федорова, Рина Зеленая. Два перво
классника решили испытать, выдержит ли панцирь черепахи, если 
подложить ее под настоящий танк. Но, к счастью, юным экспери
ментаторам успели помешать одноклассники и взрослые друзья.

%25d0%25a2%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25ba%25d0%25b8.Ru


<13 ноября 2003 года ОбластнаяГазета
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.05 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
10.00 Драма «МАСКА И ДУША». 2-я с
11.10 «Ералаш»
11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»

; канал
05.00 Россия. «Доброе утро. Россия!»
05.10,05.45, 0615, 06.45, 07.15, 07.45,

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

судьбы»
09.45 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен-

12.00 Новости
12.20 Город женщин
13.00 Детектив «ПАДЕНИЕ»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Выборы-2003

Об.вѲ Новости
0616 Приключенческий фильм «РИСК»
08:00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем

10.30 «Возвращение домой»
11.20 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.10 «ДЖЕКИ - КОРОЛЕВА АМЕРИКИ» ,
1310 Авт, программа «Сати». Алексей 

Баталов
13.40 «Путешествия натуралиста»
14,15 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС», Мульт

сериал
14.40 «Умницы и умники»
15.20 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ». Х/ф

суббота ноября

ММ
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАН
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»

"КУЛЬТѴРА*/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). 10-я серия. «Жизнь у воды»

11.05 К 85-летию со дня рождения Ми
хаила Глузского. «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА». Художественный фильм

ВЛАСТНОЕ ТВ
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»
0830 ЕВРОНЬЮС

КАНАЛ*
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 21.11.03
08.00 Документальный сериал «Остать

ся в живых». Наука выживания
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.00 Времена: крупным планом
10.30 Топ - Новости
10:40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Жир».
Познавательная передача

06.55 «Глобальные новости»
07.00 «По следам бременских музыкан

тов». Мультипликационный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»

"4 КАНАЛ*
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«Русские в городе ангелов»
10.00 Лучшие российские сериалы. «Со

кровища мертвых» (2003 г., Россия)
11.00 «Пока все дома» у Д.Файзиева

°ртк*
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»
08.00 Мелодраматический сериал 

«БЕДНАЯ НАСТЯ»

*АТН°
87.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
07.30 «Держу пари!»
87.45 «Точки.Ru»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08,40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия, 1984), 9-я серия

ной Думы.* Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.06 Россия. «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Комната смеха»
15.30 «Как Сталин снимал кино»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал

17.00 Россия, ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
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 иочи, малы

ши!»
26.55 «Народный артист»
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Кубок юмора-2003» 

с участием Аркадия Арканова, Алек
сандра Пескова, Семена Альтова и

многих других
23.50,Результаты голосования - «Народ

ный артист - Ваш выбор!»
00,85 Х/ф «Между жизнью и смертью»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф «Виртуоз

ность»
03.55 «Дорожный патруль»
04.10 «Агентство одиноких сердец»
04.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
05,00 «Мы вместе». Лучшие творчес

кие коллективы Свердловской обла
сти

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ*
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
42.35 Всеволод Санаев в детективе

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ* с Ольгой Беловой _
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО»
18.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19,35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Щустером
21.10 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Силь

вестр Сталлоне в боевике «ПЕРВАЯ

КРОВЬ»
23.20 СУПЕРБОКС. ОСКАР ДЕ ЛА ХОИЯ 

ПРОТИВ ФЕРНАНДО ВАРГАСА
00.15 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
00.50 «СТИЛЬ ОТ:..» Ренаты Литвиновой
01,00 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»
01.30 «НОЧНАЯ АФИША»
01.45 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.30 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

12:40 «Культурная революция». «Столи
ца никогда не догонит провинцию», 
'Программа М.Швыдкого

13.35 «МАХАБХАРАТА», Фильм-спек
такль

14.30 «С потолка»
15.00 «Федор». Мультсериал
15.10 «Легенда о Белом Клыке»; М/с
15.35 Кино - детям; «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ». Телесериал
16.00 «Острова». Ираклий Андроников
16.40 С.Рахманинов. Музыкальные мо

менты. Исполняет Н.Луганский
16.55 «Документальная камера». «Се-

меи Аранович. Время, которое все
гда с нами»

17.35 «Достояние республики». Пущино
17.56 «Дворцовые; тайны». «Русский 

принц ,'Эгалите»
18,15 «Черные дыры. Белые пятна»
19.00 Новости культуры с Ладой Арис* 

тарховой
19.20 «Ордена ушедшей страны». Доку

ментальный Сериал. Фильм 12-и. 
«Орден «Победа»

19.50 «По вашим просьбам». «РАСТИ
НЬЯК»·, Телесериал

20.50 «Линия жизнй». Светлана Крючкова

21.45 К 75-летию Алексея Баталова. 
«ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ», Ху
дожественный фильм

23.15 К 85-летию со дня рождения актё
ра: «Второй пдан. Михаил Глузский»

00,00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00,25 «Ночной полет»
00.50 «Африка у поверхности земли».

Д/с '(Великобритания)'. 10-я серия. 
«Жизнь у воды»

01.20 Программа передач
0135 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»; Х/ф
02,45 Трио Аки Такасе

09,00 «Новости 9 1 /2»
10:00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18,00 «ВЫБОРЫ-2803»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
19.45· «Шестая графа:. Образование»
20.00 «Новости «Ровно 8»
26.30 Погода на «ОТВ»

20.35 Астролрогиоз
20.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

. ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 .1/2»
22.30 «Минувший день»
22.46 «Автббёи»
23.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.45 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС , . ....
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.80 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.08 «СОБЫТИЯ.»

11.80 Документальный сериал «Пульс»
11.10 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.30 «Просто потрясающе!»
13.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Чудеса ботанического 
мира», «Секреты Ириды»

13.30 «Звериные истории»
14,00 «В мире дорог»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу-хау-шоу»
15.10 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Пульс»
16,06 «Жизнь среди жизни»; Зоопарки 

мира

16,30 «Телемагазин»
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли»: Телесериал (Германия)
10.00 К 7и-летию студии «Леннауч- 

фильм*. '«Чудеса ботанического
: мира», «Секреты Ириды»

18.36 «Тёлёшоп»
19.00 «Ноу-хау-шоу»
19.30 «Жизнь среди жизни»
20.00 Новости епархии
28.15 Минувший день
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00' Тележурнал «Полезные .откры

тия». «Большая стройка»
24.30 «Из первых рук». С Бертом Вул-

22.00 Ночные новости
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астролрогиоз» на 22.(1.83
22.35 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 4-я серия ■ -····
00.80 «Из первых рук». С Бертом Вул

фом
00:30 Документальный сериал «Остать

ся в живых». Наука выживания
01.20 «Автореалист»
01,30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 «Секс: XXI век»
02.30 Т/с «Семнадцать мгновений вёс

ны». 5-я серия
ОЗ.ЗОХ/ф ліонки по вертикапи».

3-я с.

07.40 «Никелодеон на ТНТ»; «Котолес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 

детки»
08.30 «Русская усадьба-2»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-»3агадка 

близнецов» Познавательная передача
10.05 «Полная чушь». Комедия
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.45 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се-

мейка Торнберри»
13.65 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-
«ЗУЛЯХ"

44.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
45.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремяденег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ <4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20,00; «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу. «ГОЛОД»
21,00 «ТНТ-комедия»: «Пацаны не пла

чут», Польша', 2000 г
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
00.50 «Наши песни»'
61.80 «Окиа».Ток-шоу

11.30 «Смак» с М.Светиным
11,45 Мультфильмы
12.20 «География духа» с С.Матюхиным
12.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.00 Э. Радзинский «Золотой век. аван

тюристов». часть 4-я
14.00 Д/ф «исповедь приговоренного»
14.30 «Пока все дома»
15.00 Мультфильмы

45.10 Мелодрама «АТЛАНТИДА»
17.05 «Смехоланорама»
17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
18.60 «Чужие юбилей Геннадия Хаза

нова», 1-я часть
19.00 НбВОСТИ,
19.30 «Чужие юбилей Геннадия Хаза

нова», 2-я часть
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «Стенд»
21:30 Лучшие игры КВН: «Уральские 

пельмени» и «Дети лейтенанта Шмид
та» В 1-й игре· сезона 1998 года

23.25 Ток-шоу «Стенд»
21.40 НОВОСТИ. Ночной, выпуск
06.00 ВЕРТИКАЛЬНОЕ КИНО.'Докумен

тальный цикл о екатеринбургских аль
пинистах «ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ/.;»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ*
09.30 Дэниел Болдуин, Клаудиа Шиф

фер в триллере .«ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
11.10 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Мелодраматический сериал 

«ШИПЫ 14 РОЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13,4'5 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «СКУБИ ДУ»
15:00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15,30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
46.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
1:7.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.У
21:00 Стивен Сигал в триллере «ЧЕЛО- 

ВЕК-МОЛНИЯ» (США/ 19967г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
21.30 Эротическая комедия «ИССЛЕДУЯ 

СЕКСІ (США. 2001 г.у
01.40 «КРЕСЛО»

09.10 Валерий Золотухин, Лев Дуров в 
фильме «БУМБАРАШ»

10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11,30 «Есть вопрос!»
42:00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
1.3.00 «Шейкер»
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ 

ФОЛЛЗ» (Англия, 2D01), 4-я серия
45,40 Валёрий Золотухин, Лев Дуров в

фильме «БУМБАРАШ»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
18.00 «АТНовости»
1’8.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
48.30, «TO4KH.RU»
48.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
49.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.3,0 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия, 1984), 18-я серия
20.00 «АТНовости»
20,35 «2/3»
21.00 Клинт Иствуд, Роберт Дювол в ее-

стерне «ДЖО КИДД» (США, 1972)
22.30 «Гозума: дела и люди»

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ли»
23.5,0 «Деньги»
21.55 «Эрогенная эона»'
00.15 Эстрадный концерт
04.10 «Наше» - ной-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02,25 «Шейкер» · нон-стоп русских и 

западных клипов

іГлл Іи.лт 22.30 «Золотой граммофон»

1^8 гЖ^^мье^лиг. ’ЧЖвЖ^ ВЬ,С’
26.00 Телеигра «Кто хочет стать мил- и.## Комедия «СОЙТИ С УМА*
к»пп°п?ромЬ 04.30 Триллер «КАРМИЛЛА*

*5.20 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»21.25 «Последним герои» 05.40 «Шутка за шуткой»

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 3b!

«ТВЦ*
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 Информационно-развлекательный

канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
1130 «Сказка любви». Ивар Калныньш

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

09.25 Экранизация мировых шедевров 
«Энн из поместья Зеленые крыши» 10 
серия

10.30 Информационная программа 
«День города»

- "ТЙЗ"
07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06,30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 251-я серия
07.50 «Трансформеры»..Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 39-я се-

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
015С05ТАЯ»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ» .

07,30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» „
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Большое кино
13.00 Русская 10-ка
14,00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Daria. Мультфильм
16.30 В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 МТУ Пульс
19.45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Превращение: Shakira
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я нуждаюсь в ne-

ченйи
21.60 Городские' легенды
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ! ■
01.00 Чудаки
0130 Центр ритма
02,30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит*
14.30 «Секретные материалы:, рассле

дование ГВЦ»
15.(0 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время' московское
16.15 «Инспектор Кестер»; Детективный 

сериал ^Германия)
17.20 «Воиди в свой дом»

17.30 «Шпионы» Телесериал
18:20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Расследование Элоизы Ром». Т/с
19.25 ВЫБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
2035 Концерт
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-2803?
23.00 «Мужская работа». Телесериал

(Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.50 ПРЕМЬЕРА. Катрин Денёв и Руперт 

Эверетт в фильме «Опасные связи»
04.20 «Мода non-stop»

10.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ*
12.00 Леонид Куравлев, Александра За

харова в комедии «ПРИЗРАК ДОМА 
МОЕГО» (РОССИЯ, 1996 г,)

13.30 Информационная программа 
«День города»

13.40 Крис Кристофферсон, Барбара 
Херши, Лили Собински в драме «ДОЧЬ 
СОЛДАТА НИКОГДА НЕ ПЛАЧЕТ» 
(США, 1998 г.)

16.00 Боевик «ВНЕ ЗАКОНА: ПРАВОСУ-

ДИЕ БЕССИЛЬНО» (Новая Зеландия, 
2001 г.)

17.50 ПОГОДА
17.55 Экранизация мировых шедевров 

«Эни из поместья Зеленые крыши». 
10 серия'

10;55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19,45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Мэлколм МакДауэлл в фантасти
ческом фильме «КУЛАК СЕВЕРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (США, 1995 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

2230 Джефф Уинкотт в боевике «ВЫ
ХОДА НЕТ* (США, 1995 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

0030 ПОГОДА
0635 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
69.30 Игорь Костолевский в мелодраме 

«ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС*
11.00 Роберт Де Ниро в драме «БЕЗ

ИЗЪЯНА»
13.30 Дэвиё Бэйкер в комедийном бое

вике «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
15.36 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

15,40 Документальный сериал «БОРЬ
БА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Доминик Суэйн в комедии «ПРАК
ТИКАНТКА»

10.00 Трит Уильямс и Майкл Дудикофф 
в триллере «ЦУНАМИ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
2030 Документальный сериал «БОРЬ

БА ЗА ВЫЖИВАНИЕ*

21.06 Премьера! Джереми Лондон в 
мистическом триллере «ПОТОМОК»

22.45 Мультсериал «РЕКС»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
2330 Дэвид Бэйкер в комедийном бое

вике «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ»
0136 Майкл Нури в фантастическом бо

евике «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»

рия
09,30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 56-я серия
10.20 «НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ». Комедия.

США, 1'997 г.
1230 «36,6"»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»; 56-я серия
13.55 «Мировые розыгрыши»

46.00 «Супершоу братьев Марио»-. 
Мультсериал .

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕИВДЖЕРЫ». 251-я серия

16.50 «Маска», Мультсериал
17.15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 3-я серия, 

■ Криминальная драма; СССР, 1988 г.
18.55 «Астропрогноз»
19.06 «Диалог»
1930 «Уральское время»

19;5'5 «Диалог»
20.20 «№ХТ-3». 8-я серия
2130 «24»
2'2.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». Ко

медийный боевик. США, 1992 г.
0030 «Уральское время»
00.50, «ТАЙНЫЕ ФАНТАЗИИ». Эротичес

кий фильм. Франция, 1993 г
03.05 «Лучшие клипы мира»
04.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с1430 «NEXT-3». 7-я серия

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

10.15 Художественный фильм «ЗАВЕ
ЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР* 
17:25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
1830 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа

20,Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА» 
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.10 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22,00 Художественный фильм «ПРИН
ЦЕССА-ВОИН»

00.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.55 «Информационная программа

fliW «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «60 МИНУТ»
02.55 «НЕВМЕНЯ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.50 - Остросюжетный фильм «НА ГРАНИ» (США, 1997). 
Режиссер - Ли Тамахори. В ролях: Энтони Хопкинс, Алек Болду
ин, Эль Макферсон. Пожилой миллиардер Чарльз Морс, муж 
красавицы-модели; чтобы обеспечить фотосъемки для жены, вы
летает вместе со своим помощником и известным фотографом 
на Аляску. Легкий самолет терпит аварию, пилот гибнет, и герои 
остаются наедине с дикой природой, вдали от цивилизаций.

"НТВ"
21.10 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(США, 1982). Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Ричард Кренна, Брайан Деннехи, Дэвид Карузо. В 
маленьком городке появляется ветеран вьетнамской войны

Джон Рэмбо. Его независимое поведение вызывает неприязнь 
и преследования со стороны местного шерифа: Рэмбо укрыва
ется в горном лесу и наносит удары по преследующим его по
лицейским.

"КУЛЬТУРА"
21.45 - «К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА». Мелодрама 

«ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» («Мосфильм», 1986). Режис
сер - Родион Нахапетов. Композитор - Исаак Шварц. В ролях: 
Алексей Баталов, Ниеле Ожелите, Вера Глаголева, Никита Ми
хайловский. Он и она давно любят друг друга, но соединить свои 
судьбы не могут: у него семья. Встреча с молодой, влюбленной 
парой заставляет героев по-новому взглянуть на то, как сложи
лась их собственная жизнь.

I КАНАЛ "РОССИЯ*1
06.60 Россия. Нонна Мордюкова, Миха

ил Ульянов, Василий Шукшин и Олег 
Анофриев в фильме «Простая исто
рия»

07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал (США)

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». М/с
09.00 «Большая перемена»
. I

06.25 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.30 Боевик «ПЕРВАЯ КРОВЬ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ, «УЛИЦА

СЕЗАМ»
68.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

07.00 Программа международного ин
формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет», Альбрехт
ІойбІ^ЕСПУБЛИКА ШКИД». Худо

жественный фильм («Ленфильм», 
1966 г.)

©ВЛАСТНОЙ ТВ
06.08 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Акцент»
66.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
Об^О^Ѵіогода на «ОТВ»

06,55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Коллекция удивительного». Уни- 

кальные факты из мира людей и при
роды

6815 «Колёса-блиц»
0830 «TeneGa»
08.45 «Жильё моё»
69.00 «Новости 9 172»
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

Г I
06.55 «Астролрогиоз» на 22.11.03
07,00 Минувший день
07.15 Новости епархии (повтор от 

,21.11.03)
07.30 Документальный сериал «Остать

ся в Живых».: Наука выживания
08.30 ВРЕМЕНА, (повтор от 21.11.03)
09.00 Архипастырь
09,30 «Умное утро»
11.30 «Музыкальные ч@тушки»

07.00 «Шоу Бенин Хилла». Комедийное 
шоу

07.20 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама

00.35 «Женские шалости». Комедия
09.65 «Фигли-Мигли». Юмористический

..... ^^Дг'1'11...|
07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

вело «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Юмористическая программа «С 
легким паром!»

09:30 «Приключения Шерлока Холмса я 
доктора Ватсона». СССР

06.00 Музыкальная программа
06.30 Программа «День города»
06.40 Полнометражный мультипликаци

онный фильм «КОНЕК-ГОРБУНОК»
08.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

I----------да?----------1
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

зарубежных клипов
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «Гордума: дела и люди»
09.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече

ственных клипов
10.06 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романой 

Трахтенбергом

08,00 MTV Акселератор
08.55,13.55,17.55, 19.55,«Мод· 

ная» погода
09.00 Утренняя Ru^zone

"ГВЦ*
07,30 «Епархия. События недели»
00.00 МУЛЬТПАРАД
09.00 «Жди меня». К 60-летию выхода 

фильма на экран
10.30 «Православная энциклопедия»
11,00 МУЛЬТПАРАД. «Стёпа-моряк», 

«Куда летишь, Витар?»
11.45 «Музыкальный серпантин»

07.06 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная 'программа

«День города»'
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО-

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
08.30 «32-битные сказки»
08.40 «Экстремальный спорт»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

06.55 «Уральское время»
07.20 «Астропрогноз»
07.25 «Дикая планета». «Большой индий

ский носорог». Документальный се
риал

08.20 «Хитклиф». Мультсериал
08.45 «Суперпоросенок». Мультсери-

ыыаеив<иньыаі>иииі
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
08,30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30 Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!»

09.45 «Утренняя почта»
40.20 «Не скуЧАИ!» с Михаилом Евдоки

мовым
11.20 «Сам себе режиссёр»
12.15 ПРЕМЬЕРА. «Крутой маршрут - Юг»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Владимир Коренев, 

Анастасия Вертинская и Михаил Козаков 
в фильме «Человек-амфибия». 1961г

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Время но-

вое». Тележурнал Уральского фе
дерального округа

16.20 «Шкурный вопрос»
16.35 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313)
17.00 Выборы главы города Екатерин

бурга
18.00 Россия. Бенефис Ефима Шифри

на
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив»; Авторская 

программа Эдуарда Петрова

09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.00 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК. ФРИДА 

- АЛЬБЕРТО ГАЛАН»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС, СТЕНКА НА 

СТЕНКУ»
11.55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
12.68 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 Погода.на завтра
12.20 «ДИКИЙ МИР. ПРОСТО ЛОСЬ». Эк

спедиция Тимофея Баженова
13.05 Джеймс Белуши и Хэлли Бэрри в ко

медии «ГОНКА ПОД СОЛНЦЕМ»

12.25 «ГЭГ», Рецепт смеха
12.40 «Кто в доме хозяин?»
1310 Детский сеанс; «ОХ, УЖ ЭТА НА

СТЯ!» Художественный фильм (к/ст. 
им.Горького, 1971)

14.25 «Наука: стратегия прорыва»; Веду
щий - академик К.Скрябин

14.55 «С лёгким жанром!» Ведущий - 
М.Дунаевский

15.25 К 75-летию Алексея Баталова. «ЖИ
ВОЙ ТРУП». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1968 г.)

10.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

10.30 «Вкусные дела»
10.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро-
11.^0 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
1130 Погода на «ОТВ»
41.40 «Культурная среда»
12.00. «Христианская беседа»
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт», «Кожа - индикатор здоровья». В 
студии: к.м.н., гастроэнтеролог Поли
на Пинигина, врач-дерматолог Наталья 
Иванова

14.45 «Коллекция удивительного». Уни-

12.00 «Большая прогулка». «Марокко»
12.30 «Бионика. Патенты природы»
13,00 «Экспедиция: Север»
13.30 Документальный сериал «Полет во 

времени»
14.00 Топ-Новости
14.40 «НовосІи высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
1'4.30 «Легенды Дикого Севера», Телесе

риал (Канада), фильм 1.-й - «Честь вели
ких снегов»

16.30 «Открытый педсовет»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 АЛСУ/НОВАЯ ИСТОРИЯ. «»ЕЙ

СКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 Софи Лорен и Марчелло Маст

роянни в фильме Витторио Де Сика 
«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

19.00 ,«ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

20.00 Елена Яковлева, Игорь'Бочкин и

21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Мел Гибсон и 

Дэнни Гловер в боевике «Смертель
ное оружие-2» (США). 1989г

06.35 Энтони Хопкинс и Джулианна Мур 
в остросюжетном фильме «Ганнибал» 
(США)

03.15 «Горячая десятка»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Клоун» (Германия). 1998г
05.05 Россия-Урал (СГТРК). «Все любят 

цирк»

Борис Щербаков в остросюжетном 
фйльме «ЮККА»

22.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. РЫЦАРЬ 
ОВАЛЬНОГО КАБИНЕТА». Фильм Ев
гения Киселева

00.45 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.20 
0130 
04,55

«СТИЛЬ ОТ./.* Ренаты Литвиновой
«ПРОСТО ЦИРК» 
«ПРО ДИЗАИН» 
*/с «ЗА ГРАНЫ*02.25 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО» 

оз,« Программа передач на завт
ра

17,45 «Виза, Вивальди!» Поет Чечилня 
Бартоли

18.45 «Неумойка». Мультфильм
■ 18.55 «.Магия кино»
19.20 «Романтика романса». Веду

щий - Л.Серебренников
20.05 «Блеф-клуб»
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ива

новым
21.30 «Смехоностальгия»
22.00 Новости культуры
22,20 «ДВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ»; Худ.

фильм (США, 1995 Г.)
0010 «Фрак народа». О театре, и не 

Только, Авторская программа В.Оре- 
нова

00.50 «Рыцари смеха»-: «Голливудские 
насмешники»

01.20 Программа передач
01.25 «ПОЕЗД ИДЕТ; НА ВОСТОК». Ху

дожественный фильм («Мосфильм», 
1947 г.)

кальные факты из мира людей и 
природы

15.60 ФирмА-весело и компетентно о 
самом лучшем, в мире товаров .и ус
луг

1530 Погода на «ОТВ»
15.40 За живое
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
1630 ЕВРЮНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой "
19.00 «Шестая графа; Образование»
19.15 «Моя фигура»
1930 Программа об автомобилях и 

автоуслугах «Колеса»
20,00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ

17,00 «Перепись: открываем Россию»
17.30 «Документальный экран».

«Свои среди чужих, или..?» Режис
сёр Сергеи Дворцевой

18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Бионика. Патенты природы»
20.00 «Линия авто»
20.30 «Астропрогноз» на 23.11.03,
20.35 Телевизионый художественный 

фильм «Прощальные гастроли»
22.00 «Битвы роботов»

ОБОЗРЕНИЕ
2615 Предеседатель правления Урал

трансбанка Валерий Заводов в про
грамме Александра Левина «Прямой 
разговор»

21.00 «События недели». Итоговая ин- 
. формационно-аналитическая про

грамма
22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.36 Программа Галины Левиной «Ре

цепт»'; «Пластическая хирургия в 
НПРЦ «Бонум», В студии: врачи-хи
рурги - к.м.н. Александр Леонов и 
Александр Абакумов

23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»

00.00 ВВС World
0Т.ОО ЕВРОНЬЮС

23.00 Топ-Новости
21.10 «Новости высоких технологий»
23:30 «Линия авто»
00:00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Документальный сериал «Полет 

во времени»
01,60 Документальный фильм «Миссия к 

Марсу»
02.10 «Сотворённые кумиры*. Даррен 

Хейс
02,35 Х/ф «Киллер-2». Польша
04.30 «Джаз и не .только»

журнал 14.2'5 «Фигли-Мигли». Юмористнчеі* ЛМО «МОСКВА: инструкция по приме-
0930 «Микс файт: бои без правил» кий журнал нению». Дайджест
10.00 «Завтрак'с Дискавери* «Охотник на- 14.55 «Каламбур». Юмористический 1930 «Фигли-Мигли». Юмористический

крокодилов»-«Акулы без клетки». По- журнал , журнал
знавательная передача 15.25 «Комедийный коктейль»., Юмо- 20.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагие-

11.05 «Каламбур»'. Юмористический жур- ристическии сериал ва
нал 16,00 Рёалйти-шоу «ГОЛОД» '21.00 Реалити-шоу. «ГОЛОД»

11,35 «МОСКВА: инструкция по примене- 17.00 «Саша + Маша». Комедия 22.00-«ТНТ-комедия»: «Фонтан», СССР,
нию». Лучшее за неделю 4730 «Моя родня». Комедия 1988 г.

12.10 «Пацаны не плачут»; Комедия, 18.00 «Запретная зона» с Михаилом 00.25 «Микс файт: бои без правил»
Польша, 2800 г. Пореченковым, Ток-шоу . 00.55 «Последний удар*, фантастика

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие нями» Россия
выпуски». 15.15 «Мегадром агента Z» Новости 20,30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

11.35 «География духа с С.Матюхиным» компьютерных игр: 24,15 Хроника происшествий; Итоги
ЙЛО^&ицё» Телемагазин 6.00 Ю^сХеская программа
1230 Лучшие игры КВН. «Уральские «Чужие юбилеи Г.Хазаноэа» ' « триллере «ПОКЛОННИК» (2001 г.,

пельмени» и «Дети лейтенанта Шмидта» 18.60 «Шутка эа шуткой» Юморист«- ,, Яй.“
в 1-й игре сезона (.998 года ческая программа JU0 «Студия приключении»

14.30 Юмористическая программа «С пег- 18.40 «На кухне у Жанны Лисовской» 23.50 ПРЕМЬЕРА! Эротическая мелод-
ким ларом!» Ваши планы на вечер рама «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» (2000 г.,

15.00 Новости. Документы «Между жиз- 18.55 Комедия «МЕЧТЫ ИДИОТА», Италия)

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» КЛАРЫ» (США, 1988 г.) 18.45Стивен Сигал в триллере
0930-М/с «АЛЕКСЕИ.АЛЕКСИС* 15.15 Юмористическая 'программа «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ» (США,
10:00 М/с «ПУЧЧИНИ» «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 1996 г.), '
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ» 16,00 Юмористическая программа 21.60 Джеки Чэн в комедийном боевике
4030 Теленгра «ПОЛУНДРА!» «О.С.П.-СТУДИЯ» «ЧАС ПИК» (США, 1998 г.)
41:60 УТРО С КИРКОРОВЫМ 17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА- IMS Дадли Мур в комедии «ВО ВСЕМ
42.00 Фантастический сериал «БЕСКОНЕЧ- ЛЯХ» ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ» (Вепикобри-

НАЯ ИСТОРИЯ» (Канада, 2001 г j 173оЬетективный сериал «УЛИЦЫ тания - США, 1992 гЛ
1М0 Вупи Голдберг в драме «СЕРДЦЕ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 00.50 МЕГАХАУС-ФЕСГ «МК»

11.00 ПРЕМЬЕРА! Программа «РЕСТО- 15.40 Молодежный сериал «СЕСТРЫ» ТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (Великоб-
РАННЫЕ ХРОНИКИ» 16,05 ОДИН ДЕНЬ «БИТЛЗ». «THE витания; 1968)

1130 «Мотор-шру» < BEATLES: ЯПОНСКИМ КОНЦЕРТ 1966 2230 «ТНЁ BEATLES: ЯПОНСКИЙ КОН-
12.00 ОДИН ДЕНЬ «БИТЛЗ». «Ливерпуль- года» ЦЕРТ 1966 года»

ская четверка» в фильме «ЖЕЛТАЯ 18.01) «ГОСТИ ЛТН» . 00.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (Великобрита- 183.0 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК» 00,55 «Эрогенная зона.»
ния, 1968) 19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья- 01.15 «ПРО ЭТО» с Еленой Хансой · са-

14.60 «Очень важная персона» новой мое скандальное ток-шоу о любви и
14.20 «В гостях у Масяни» 20.00 «5 ЗВЕЗД» сексе
14.50 «ПоехалиГ» 21.00 ОДИН ДЕНЬ «БИТЛЗ». «Ливер- 02,00 «Зажигай!» - танцевальный клип-
15.20 «Love story» пульская четверка» в фильме «ЖЕЛ- жарафон

10,00 MTV Акселератор
11.00 Ru ходе
12.00 Дарья. Мультфильм
1230 Превращение кНСР: «Give It Away 

Now»
13,00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly

14.30 MTV Mash
15.00 12 Злорных Зрителей
16.00 Weekend «Любимых клипов*
19,00 Любимые клипы Найка Борзом
20.00 Давай на спор!
2030 Hand Made
21.00 ЗАПОИ!

22.00 20-ка Самых-Самых
21:00 Семейка Осборнов
2130 Семейка Осборнов
00.00 Подстава
0030 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
0,1.00 Центр, рифмы
02.00 МТѴІІульс

12,25 «Я · мама»
13,00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Волшебная пам

па Аладдина»
15.15 «Неприрученная природа Азии». Т/с
15,45 ВЫБОРЫ-2003
16,00 СОБЫТИЯ/Время московское
16.20 «А. Битов.'.Так рисуется судьба».

Глава 2-я

17.05 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Пять 
минут страха»

18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Тайма далекого острова», «Зо

лотое перышко»; Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.20 Мисс Марпл в детективе «Тело 

в библиотеке»

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00,60 «МегаЛото»
00,05 Прогноз погоды
00.10 ВЫБОРЫ-200Г
00.15 Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в 

триллере «Основной инстинкт» (США)
02.45 СОБЫТИЯ; Время''московское
02.55 «.Открытый проект». Молодежный 

канал

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
0930 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР^
10.00 Сэмюэл Л. Джексон. Грета Скакки 

в эпической драме «КРАСНАЯ СКРИП
КА»

12.15 Программа «КУХНЯ»
12.40 Информационная программа «День 

города»
12.50 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»

14.55 «Музыка Рушеля Блаво*
15:05 «КАЛАМБУР»
15.20 ПОГОДА
15.25 Мэлколм МакДауэлл в фантас

тическом фйльме «КУЛАК СЕВЕР
НОЙ ЗВЕЗДЫ» [США, 1995 г.)

17.05 Боевик «ВЫХОДА НЕТ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в

^^ог|«мме^«СОВА» (Екатеринбург)

.26,00 Андреи Мягкое, Барбара Брыльс- 
ка в лирической комедии «Ирония 
судьбы, или С лёгким ларом!»

ПІГПОЁОДА
. 23,20 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.45 Программа «Болельщик·»
'00:00 ПРЕМЬЕРА! Моника Веллуччи в 

триллере «НЕОБРАТИМОСТЬ»

■10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ 14 ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
11.30 Джефф Фейни и Бо Хопкинс в дра

ме «ВЫБИРАЮ' ЖИЗНЬ*
13,30 Барбара Уильямс в комедии «ДАМ

СКИЙ УГОДНИК»

45.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Кристанна Локен и Джон'Бишоп 

в фильме-катастрофе «ВОЗДУШ
НЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

10.00 Джеймс Дрейфус в комедии 
«УКРАДЕННАЯ СЛАВА»

20.00 Документальный сериал «ДИ- 
киезвЕзды»

20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ
МАЛЬНЫЙ· КОНТАКТ»

24.00 Оливье Грюнер в приключенчес
ком боевике «АРЕНА»

23.00 Киношок. Премьера! Донни Тер
ранова в фильме ужасов «КОЛОБОС»

01.00 Т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Х/ф «ПОТОМОК»

09.10 «БИТЛБОРГИ». 30-я серия. США
09.30 «Фут.урама». Мультсериал
10.30 «Дятпоу'з». Мультсериал
11.05 «Очевидец»
11.40 «ВЕДЬМАК». 11-я серия, Польша
12.50 «Проект «Отражение»
13.30 «24»
13.50 «СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ». Ко

медия. Франция

09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН ДЖУН
ГЛЕЙ»

10.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «ЗАЛОЖ

НИКИ СТРАХА»
13.45 «УРАЛ · БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.30 - Политическая драма «ДЖОН ф.КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ 

В ДАЛЛАСЕ» (США, 1991). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: Кевин 
Костнер, Сисси Спейсек, Дональд Сазерленд, Томми Ли Джонс, Гэри 
Олдмен, Джек Леммон. В фильме воссоздается история расследова
ния прокурором из Нью-Орлеана Джимом Гаррисоном убийства пре
зидента Кеннеди. Поскольку предпринятое героем следствие затра
гивает интересы высших эшелонов власти, оно вскоре становится 
опасным для жизни самого Гаррисона.

"НТВ"
20.00 - Криминальный триллер «ЮККА» (Россия, 1998). Режиссе

ры - Михаил Туманишвили, Юрий Бердников. В ролях: Игорь Бочкин, 
Елена Яковлева, Борис Щербаков, Юлия Чернова, Виктор Борцов,

15.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 40-я се
рия. Комедийный сериал. Россия

16.50 «Все для тебя»
17.20 «Классика юмора»
17.50 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 8-я серия
19.00 «Привидения в кадре»
20.00 «Неделя»
20.55 «БЕС В РЕБРО». 12-я серия. Ан

глия
21.30 «Астропрогноз»

21.35 Музыкальный канал
22.00 «ПАТРИОТ». Историческая драма
02^00 ^ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». Дра- 

ма^Финляндия -Германия - Франция,

03:50 «Дикая планета». «Большой индий
ский; носорог».- Документальный се
риал

04.40 Ночной музыкальный канал

15:00 «АРСЕНАЛ».
15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
16.00 X удожественный фильм «РАС

СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»
18.00 Телесериал «CIS; МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
19:00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
20:30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
21.00 «старый новый рок*
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
22.00 Художественный фильм «РАЗ

БОРКА BJPOHKCE»
00.10 «ПЛЕИБОИ»
00.40 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

Телескномс
Сергей Юшкевич. По приказу преступного авторитета застрелен 
бизнесмен. Вдову с двумя детьми прячет в загородном доме и 
берет под свою опеку брат-близнец убитого - талантливый ху
дожник: Но вскоре и здесь появляются бандиты.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Криминальная драма «ДВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ» (ЮАР - 

США, 1995). Режиссер - Даррел Джеймс Рудт. В ролях: Чарльз 
Даттон, Ричард Харрис, Джеймс Эрл Джонс, Вузи Кунене. Сын 
чернокожего священника убивает сына белого фермера, за что 
его казнят через повешение. Эти трагические события странным 
образом связывают двоих пожилых отцов: они не испытывают друг 
к другу ненависти, напротив, общее горе помогает старикам под
ружиться...
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06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ФРАНЦУЗ»
07.40 «Ералаш»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб: «ЛЕГЕНДА О ТАРЗА

НЕ». Мультсериал
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым

10.30 «Пока все дома»
11.00 «Угадай мелодию»
11.30 Криминальная Россия
12.00 Новости
12,10 Разведка. Версия для кино. «Опе

рация «Трест». 2-я с
12.40 «Лондон, Новгород, Рим - свобо

да выбора»
13.30' «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
14.15 Дисней-клуб: .«МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 Спасатели. Экстренный вызов
15,19 Воскресный «Ералаш»

воскресенье
15.40 Николай Басков; Михаил Жванец

кий; Игорь Николаев, Михаил Задор
нов, Олег Газманов в концерте «Ав
торадио» - 10 лет»

18.00 Времена
19.00 «Кривое зеркало»
21.00 Время. Воскресный выпуск
21.45 Драма «ИЗГОИ»
00.30 Бокс. Бои сильнейших професси

05.55 Вахтанг Кикабидзе, Владимир Ива
шов, Евгений Леонов, Владимир Басов 
и Ирина Скобцева в фильме «Совсем 
пропащий»

07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал (США)

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

іяввяиядяняв

06.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.25 Марлон Брандо и Чарли Шин в ко- 

медии «легкие Деньги»
07.50 «Лотерея АВТОВАЗа»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО»
09.05 ЦЕНТРИЗБИРКОМ.Яи

07.00 Программа, международного ин
формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на. русском' языке

10.00 Программа передач
10.10 «Графоман». Автор и ведущий * 

А. Шаталов
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». Худо- 

< жественный фильм
12.05 Недлинные истории

01.00,07Л0 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «Телеба»
08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ФирмА-весепо и компетентно о 

' самом лучшем в мире товаров и услуг
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 За живое
10.30 «Вкусные дела»

07.55 «Астропрогноз».на 23.11.02
08.00 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ- Новости
09.13 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости, Новый 

век» ■

97.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное
07.20 ^«Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме-

• лодрама
08.35 «Женские шалости». Комедия

.. ..... кдцдц*'1
07.00 Музыкальная программа
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие

' выпуски»
08.00 Новости. Итоги недели
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09,00 «С легкий паром!»
09.30 «Приключения Шерлока Холмса и

06.00 Музыкальная программа
06.25 Художественный фильм «ВЕСЕЛЬ

ЧАК ПЙ ВИ» (США, 1988 г.)
08.00 М/с «ЛАПИШ · МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК» ..
08.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

'.....♦.. ' '/'»«11» 7.......11...........

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «б ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД-20» с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА»

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

ная» погода
09,00 Утренняя Ru топе
10.00 MTV Акселератор

08.00 МУЛЬТПАРАД.
08.45 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «За живоё»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

07.00 Музыкальная программа «41 XI 
08.15 «Служба- спасения. Екатеринбу 
08.30 М/с «Коровка Конни», «Ведьмой 
09.00 «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»

:ит»
..jypr»

[Ведьмочки»

08.00^ок^ментальный сериал «ДИКИЕ

08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал.«УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

07.25 «Астропрогноз»
07/30 «Дикая планета». «Орангутанг - 

лесная сирота». Документальный се- 
§иал

5 «Хитклиф». Мультсериал
08.50 «Суперпоросенок». Мультсериал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО- 
НА»

08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ
У ТОФИКА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09130 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

23 ноября

оналов мира. Денис Инкин - Хилтон 
Сантос

01.10 Боевик «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ»
02.50 Реальная музыка
03.20 Триллер «БОГОМОЛ»
04.50 Док. сериал «ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ»
05.30 «Шутка за шуткой»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 14.00 ВЕСТИ 21.00 «Специальный: корреспондент»
шоу» 14.20 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ БАТАЛО- 21.25 Мария Миронова, Марат^Башаров,

09.25 ВЕСТИ-Урап. Итоги недели ВА. Сергей Лукьянов и Борис Андре- Мария Голубкина и Андрей Панин в
09.55 «Выборы-2003».. /Выступление ев в фильме «Большая семья» фильме Павла Лунгина «Свадьба»

председателя избирательной комис- 16.20 Звезды России в игре «Ф.орт Бо- 23.45 ПРЕМЬЕРА; Дольф Лундгрен в бо-
сии Свердловской области В.Д.Мос- ярд» евике «Захват». 2003г
товшикова 18.00 ПРЕМЬЕРА; Клуб «Театр+ТВ». 01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Оливье Грюнер

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека- Владимир Винокур, Лев Лещенко, в остросюжетном фильме «Перехват-
тельная. программа Александр Абдулов, Лев Дуров и дру- чики» (США). 1999г

10.40 «Сто к одному»; Телеигра гие в программе «Мы все умились по- 03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
11.30 «Вокруг света» немногу...» «Семь дней»
12.25 «Диалоги о животных» 19.50 «В Городке» 94,10 Россия-Урал (СГТРК). «Восломи-
13.15 «Парламентский час» 20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ иания о Пушкине»

09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ» 13.10 Михайл Пуговкин, Евгений Гераси- и Наташа Хенстридж в супербоевике
09.30 «ЕДИМ ДОМА» мов, Людмила Шагалова и Виктор «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
10.05 Олег Басилашвили в программе Павлове фильме «НЕЗНАКОМЫЙ НА- ц.оо «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе-

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ СЛЕДНИК» новым
ЖИЗНЬ» 14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 11 и «ФАКТОР СТРАХА.

10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛОг 15.05 СВОЯ ИГРА іН! I?* Гпи„^ п»м»«н .
11.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про- 16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 23.30 Анук Гринберг и Жерар^Ланвен в

грамма Владимира Соловьёва 16.20 «ИХ НРАВЫ» Б
11.55 Играем в «Кено» 17.10 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Пренье- .. ’МУЖЧИНА МОЕМ ЖИЗНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. W4S Ж£,НАЛ ЛИГИ1 ЧЕМПИОНОВ»
12.15 Погода на завтра ПЕРЕМЕНЫ» 01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ-
12.20 «ВСГСРАЗУІ» 19.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Стивен Дорфф РА

12.20 «Рыцари смеха». Голливудские 18.20 «Что делать!» Программа В.Тре- иый фильм (Великобритания) 
насмешники тьякова 23.00 «Культ кино с Кириллом Разлого-

1.2.50 «Прогулки по Бродвею» 19.00 «Тайна страны Земляники», «Куда вым». «ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ ИМ-
13.15 Детский сеанс. «Маугли». Мульт- идет слоненок». Мультфильмы ПЕРИИ». Художественный фильм (Ка-

* Фильм 19.38 Звездные годы «Ленфильма» нада)
14.25 «Там побывали...» Документаль- 20.10 «Великие романы двадцатого 90.55 «Джем-5». Квартет Джоан Брекин 

иый сериал (Великобритания) века». Тони Кертис.и Дженэт Ли 01.20 Программа передач
14.55 «Партитуры иё горят». Авторская 20.40 «ДОРИАН ГРЕИ». Художествен- 91.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». Худо-

программа А.Варгафтика иый фильм (Великобритания - Канада, жественный фильм (к/ст. им. Горь-
15.25 «шедевры мирового музыкально- 2002 г.) кого)

го театра». В.Беллини. Опера «НОР- 22.10 «Загадки истории». «Заново от- 02.45 С.Рахманииов. Три прелюдии. Ис- 
МА» крытый Стоунхендж». Документаль- полняёт А.Мельииков

1.1.00 Телешоу «Пять с плюсом» 16.09 ЕВРОНЬЮС 29.29 Авторская программа Элеоноры
11.30 «Шестая'графа: Образование.» 16.30 «Коллекция удивительного». Уни- Расуловой
11.45 «Моя фигура» кальные факты из мира людей и при- 21.00 «Цена вопроса»
12.00 Путеводитель для покупателей роды 21.30 Путеводитель для покупателей

«Доступно' о многом» 16.45 «Христианская беседа» «Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ» 17.00 ВВС World 21.45 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС 18.00 «Земля уральская» 22.00 Тележурнал о полезных вещах
14.30 Час Дворца молодежи 18.25 Погода на «ОТВ» «Гостиный двор»
15.00 Православие и современность в 18.30 Программа об автомобилях и ав- 22.30 ЕВРОНЬЮС

программе «Духовное преображе- тоуслугах «Колеса» 23.00 «События недели». Итоговая ин-
иие» 19.00 ЕВРОНЬЮС _ формационно-аналитическая про-

15.15 Программа Галины Левиной «Ре- 19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» грамма
цепт». «Пластическая хирургия в 19.45 «Наследники Урарту» 00.00 ВВС World
НПРЦ «Бонум». В студии; врачи-хи- 20.00 ГИБДД представляет: «В мире до- 91.00 «Коллекция удивительного»
рурги - к.м.и. Александр Леонов и рог» 01.25 Погода на «ОТВ»
Александр Абакумов 29.15 Астропрогноз 91.39 ЕВРОНЬЮС

12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 17.
здоровом образе жизни 18.

12;30 «Звериные историй» 18.
13.00 «Мы пришли с моря» 19.
13.30 «Боевые-машины будущего»
14.00 Топ - Новости 28,
14.10 «Новости высоких технологий» 20;
14.20 «Гастрономический прогноз» <
14.30 Художественный фильм «Смер- 22.

тельная ошибка». ГДР 23:
16.30 «Битвы роботов» 23.

30 «Музыка планеты» 23.30 «ЛинИя авто»
00 «Цифровая Россия» 00.00 «Разрушения на миллиард долла-
30 Родительский совет ров»
00 «Разрушения на миллиард долла- 01.00 «Секс: XXI век»
ров» 91.20 «Документальный экран». «Свой
00 Архипастырь среди чужих, или,.!» Режиссёр Сер-
30 Телевизионый художественный гей Дворцевой
фильм «Золотая мина». 2 серии 02.25 Фильм - спектакль «Любовь, как
55 «Астропрогноз» на 24.11.03 тихий вечер». МХАТ им. А. П. Чехова
00 Топ - Новости 93.55 Художественный фильм «Гамбри-
10 «Новости высоких технологий» нус». Одесская киностудия

99.05 «Фигли-Мигли»
09.38 «Микс файт: бои без правил» 14.
10,00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник 15.

на крокодилов»-«Легенды Галапаго-
са» Познавательная передача 16.

11.08 «Каламбур» 17.
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 17.

нению»; Дайджест 18.
12.00 «Фонтан», Комедия 19.
14.20 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал. 1
50 «Каламбур»
25 «Комедийный коктейль». Юмори- 2 
стический сериал
00 Реалити-шоу «ГОЛОД» 2
00 «Саша + Маша». Комедия 2
30 «Моя родия» Комедия
00 «Бремя денег» 2
00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 0
шоу 0

9.30 «Фигли-Мигли» Юмористический 
журнал

0.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

1.00 Реалити-шоу «ГОЛОД*
2.00 «ТНТ-комедия>: «На кого бог по

шлет*. Россия
3.45 «Микс файт: бои без правил»
0.10 «Переход». Драма
2.15 «Классика бокса на ТНТ»

доктора Ватсона»; СССР 14.
11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски» 15.
11.40 «Студия приключений» Ваш день 15.
12,10 Новости, Документы «Между ■ 16,

жизнями»
12.25 «На кухне у Жанны Лисовской» , 16;
12140 Комедий «МЕЧТЫ ИДИОТА». Рос- 18. 

СИЯ I

30 Юмористическая программа «С 19,00 Новости. Документы
легким паром!» 19115 ПРЕМЬЕРА!. Юлия Бордовских и
00 Новости. Итоги недели Аристарх Ливанов в боевике «СОЛ-
45 Хроника происшествий. Итоги НЕЧНЬІИ УДАР» (2002 г.. Россия)
00 «Шутка за шуткой» Юмористичес- 21100 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» Новости 
кая программа шоу-бизнеса
40 Триппер «ПОКЛОННИК» 21.30 Комедия «ГОРЬКО!». Россия
30 «Мельница» Телемагазин Ваши 23.25 Триппер «ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО НЕ- 
планы на вечер ПРИЯТНОСТИ»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 15.00 Юмористическая программа «ЧАС ПИК» (США, 1998 г.) ■■
09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН» «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 21.00 Джо Пеши в, черной комедии «ВО-
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ» 16.00 Юмористическая программа СЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ» «О.С.П.-СТУДИЯ» (США, 1997 г.)
ІО.30 ТеЛеигра «ПОЛУНДРАІ· 17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА* 23105 Игровое шоу Федорё Бондарчука
КОО УТРО ^КИРКОРОВЫМ ЛЯХ» ' «КРЕСЛО» r w
12.00 Фантастический сериал «БЕСКО- 17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 00.05 Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Эйдан

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (Канада. /001 г.) РАЗБИТЫХ· ФОНАРЕЙ» Куинн, Джулия Ормонд в драме «ЛЕ-
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ» 18.55 Джеки Чане комедийном боевике ГЁНДЫ ОСЕНИ» (США, 1980 г.)

11,00 ПРЕМЬЕРА! Программа «Я ВЫБИ- 15.45 Молодежный сериал «СЕСТРЫ» 20.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
РАЮ!» 16.55 Х/ф «ДЖО КИДД» 21.00 Jt/ф’СЛИШКОМ ПОЗДНО, ГЕ-

11.30 «НАШ ДОКТОР» 18.00 «Роста АТН» РОИ» (США, 1970 г.)
12.80 Боб Хоуп, Бинг Кросби в комедии 18.30 Гленда Джексон в сериала «ЕЛИ- 23.15 «МОТОР-ШОУ»

«ДОРОГА НА БАЛИ» (США, 1952 г.) ЗАВЕТА -КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 23.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.88,Эстрадный концерт 19.10 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 00.05 «LOVE STORY»
15.15 «PRO-Обзор» 19.35 «МИР БАСКЕТБОЛА» 00.25 «10 SEXY»
15.30 «Муз-Film» 20.05 «НАДЕЖДА ЕСТЬ» 01.25 «Шейкер»
10.30 «Art коктейль» (повтор) 15.00 Р
14.00 Ru zone 16.00 V
12.00 Дарья. Мультфильм 19.00 Г
12130 Робин. Мультфильм 20:00 І
12.45 MTV Пульс 20.30 I
13:00 Итальянский хит-лист 21.00 П
14.00 Hand Made 22.00 С
14.30 Фабрика желаний. Сериал 23.00 С

усекая 10-ка Yesterday»
Veekend «Любимых клипов» jj.3O Городские легенды
1юбимые клипы Smash йл ««|авай на спор! J®·®’ Большое кино
рступ к телу 00.30 Релиз
юцёлуй навылет! 01.00 Ru zone
аодный чарт 02.00 MTV Пульс
■топ! Снято: Hillary Duff «So 93.0g MTV Бессонница

13.00 «Московская неделя» «Девушка моей мечты» 23.00 Прогноз погоды
13.30 «Звезда автострады* 17.50 «Как казаки мушкетерам помога- 23.05 ВЫБОРЫ-2003
13.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу- ли». Мультфильм 23.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Люди и тени»

стя» 18,15 «Солдаты России». Ill Московский 01.25 СОБЫТИЯ. Время московское
15,15«Приглашает Борне Ноткин» международный фестиваль афгане- 01.35 «Деликатесы»
15145 ВЫБОРЫ-2003 кой песни 02.15 «ХОРОШО, БЫков»
16,08 СОБЫТИЯ. Время московское 19.39 «Великая иллюзия». Программа 02.25 «Арена»
16.15 «Алфавит». Телеигра Станислава Говорухина 02.55 «Турбомопа» и «Вирус» в про-
16.55 «21 кабинет» 20.20 Х/ф «Тело в библиотеке» грамме «Серебряный дйск»
17.25 «Наше трофейное кино». Х/ф 22100 «Момент истины» 94.20 «Отряд «Д». Боевик (Россия)

09.30 Программа «КУХНЯ»
40.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
♦1.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 «НЕДЕЛЯ» .
12,45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
14.45 «Музыка Рушеля Блаво»
14.55 Программа «Болельщик»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ - И - 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- . 

ШЛЮТСЯ»
11.30 Майкл Ангарано в комедии «ОПЕ

РАЦИЯ «ВЕРНИТЕ ЛАПОЧКУ»
13.30 Доминик Суэйн в комедии «ПРАК- .

15.9,0 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» вике «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
15.35 ПОГОДА „ , 21.05 Х/ф «ДРАКУЛА-2000»
15.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С пег- 22.50 Программа «Вкус жизни»

ним паром!» 23.20 ПОГОДА
18.55 ПОГОДА . 23.25 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
19.00 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ» 01.05 ПОГОДА
19.20 Микки Рурк, Эллен Баркин в бое- 91.19 Музыкальная программа «41 ХИТ»

•ТИКАНТКА» ' РЕМ А ЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
15.30 «Окно в мир» 21.00 Премьера! Лиза Лоб а «черной»
16.09 Джеймс Дрейфус в комедии «УК- комедий «НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК»

РАДЕННАЯ СЛАВА». 23.00 Алек Болдуин и Сара Джессика
18.00 Оливье Грюнер в приключенчес- .Паркер в комедии «ЖИЗНЬ ЗА КАД- 

ком боевике «АРЕНА» РОМ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 01.00 Т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТ- 01.30 Х/ф «КОЛОБОС»

"ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ
І&Й ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория 
подписки

Индекс 63802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на2003г

Индекс 99056
Для инвалидов (группы 
(по удостоверениям)

НаДмес. На год Набмес. На год Набмес. На год

До почтового 
ящика

306 руб.30 коп. 612 руб.60 коп; 255 руб.86 коп. 510 руб.12 коп. 229 руб.74 коп. 459 руб.48 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп. 218 руб.64 коп. 437 руб.28 коп. 197 руб.58 коп. 395 руб. 16 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менеебэкз.)

232 руб.20 коп; 464 руб.40 коп. 192 руб.12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб.18 коп. 348 руб.36 коп.

13,четверг, 15, суббота; 17, понедельник
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ПРЕМЬЕРА 
КАЛИОСТРО

Оперетта в 3-х действиях_______________
14 А.ТРОВАЙОЛИ

пятница ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА 
Мюзикл в 2-х действиях

16 В.БРУСС
воскресенье СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ

(утро), Героическая считалочка в 2-х действиях
16 А.ЭРГАШЕВ

воскресенье КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия 

в 2-х-действиях
ПРЕМЬЕРА

19 ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
среда Романтическая прогулка по Времени

в 2-х действиях____ ■■·*.' ч- :
20 И КАЛЬМАН

четверг БАЯДЕРА
Оперетта в 3-х действиях

21 А.ТРОВАЙОЛИ
пятница ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА 

Мюзикл в 2-х действиях_______ ·
22 Дж. ГЕРМАН

суббота «ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2-х действиях

23
воскресенье МУХА-ЦОКОТУХА

(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 
на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

23 Б. ПИЗАНО
воскресенье ЖЕНЩ ИНА В ПО ДАРОК 

Мюзикл в 2-х действиях_________
26 И.ДУНАЕВСКИЙ

среда ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях

27 И. КАЛЬМАН
четверг КНЯГИНЯ ЧАРДАШ А 

Оперетта в 3-х действиях
28 Дж. ГЕРМАН

пятница «ХЕ Л Л О, ДО Л Л И!»
_____  Мюзикл в 2-х действиях

29 И.КАЛЬМАН
суббота ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях ____________
30 И.нМ.ДУНАЕВСКИЕ

воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро1)' Музыкальные приключения в '2-х действиях 

по мотивам романа Ж. Верна

Главный режиссер театра — Главный дирижер театра -
заслуженный деятель заслуженный деятель искусств

искусств России России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11,30, вечерних - в 18.30, 
в субботу и воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10:00 до 19.00 (тел. 7.1-08-32) 
и через уполномоченных,.

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и 
безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы 

Цены на билеты: утренние спектакли - 30-80 рублей, 
вечерние-50-150 рублей; 
льготные цены - 30-80 рублей.

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урат
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21м. стрела 
Урал-5557

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО "Уралгидравпика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 441-55,4-12-51
Г7. -ГалИчский завод. 
4 (09437) 2>»7ii52; 4-19-02 ■ Клинцовский >авод

(08336)>4-46ÿ1à,

государственного цыганского ансамбля

Солистка и художественный руководитель
Любовь ЖЕМЧУЖНАЯ.

В программе: старинные таборные песни, 
романсы, традиционные цыганские танцы. 

Ждем вас 21 ноября в Театре эстрады.
Начало в 18.30. Кассы: 71-17-83.

19.11 в 19.0©
Фольк-джаз-программа 

ИБЕСПРВДЕЛЬНЫЙ СОЛНЦЕВОРОТ” 
часть 1 — “Из-под камушка” 

чаетъ 2 — "Круглый год”
ИСПОЛНИТЕЛИ: Анастасия Ведерникова, Игорь Паращук 

(саксофон), Виталий Владимиров (фортепиано), а также студенты 
отделения сольного народного Пений училища им. П.И.Чайковского. 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15, справки 71-45-01, кассы 71-17-83.

Конкурс
ЯжиеЬфір

■ На лучший рассказ о работниках почты:
*Наш почтальон”
“Лучший оператор связи” и т.п.

■ на лучший рисунок для Марки, конверта, открытки: 
На формате. А4 в любом исполнении на тему: 
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворение о почте: 
Лучшие будут опубликованы в газете "Семейный круГ” 

в 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 иа конкурс принимаются 
до 1 декабря 2003 г. 

в почтамте или через любое 
отделение почтовой связи 

или на e-mail: stv@e-burg.uralpost.ru 
Справки по телефонам: 

71-04-65, 71-45-04,71-66-23.
Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта 

5E№^tag.uralpostni

По благословению Его Высокопреосмщеннейшего Викентия, Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского

Ч чип7 декабря в Ί 5.00

09.15 «БИТЛБОРГИ». 31-я серия. США
09.35 «Симпсоны»'. Мультсериал
10.35 «ВОВОЧКА-3». 12-я серия
11.10 «Мировые розыгрыши»
11;45 «ВЕДЬМАК». 12-я серия. Польша
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 «1752» .
14.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»

Приключенческий фильм. СССР
15.35 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 41-я се

рия
16.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 9-я серия
18105 «ПАТРИОТ»; Историческая драма. 

США, 2000 г
21.30 «Астропрогноз»
21.35 «36,£» г
22,00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС

ПРЕССЕ». Детектив,США, 1974г 
01.00 «БЕС В РЕБРО». 12-я серия. Анг

лия
01.35 «СПРЯТАТЬСЯ НЕГДЕ». Боевик.

Южная Корея, 1999г
03.25 «Дикая планета». «Орангутанг - 

лесная сирота». Документальный се
риал

04.15 Ночной музыкальный канал

КОНЦЕРТ 
П.^ОЙ АРТИСТКИ РОССИИ

ЖАННЫ
ДЖУНГЛЕЙ»

10.00 «СЛИВОЧНАЯ»
10130 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «ОДИ-

14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 Художественный фильм «ЛИМО-

НАДНЫЙ ДЖО»
17.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 

журнал
17.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа
18.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20:00 «СМЕХОДРОМ» - юмористичес-

кий журнал
21.00 «СЛИВОЧНАЯ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 Художественный фильм «СИЛАЧ

САНТА КЛАУС»
90.10 «НЕВМЕНЯ»
00.40 «ПЛЕИБОИ»
01.10 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Новая программа: 
БОЖЕ, ХРАНИ СВОИХ”

------ Телеанонс - ---------- ----------
"НТВ” ритания - Канада, 2002), Режиссер - Аллан Гольдштейн. В ро-

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.
1 Тел.: (3432) 72-71-85, 

(34350Й-9Ѵ35, 
(34395)2-19-76. і

19.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (Ве
ликобритания - Франция - Канада, 2002). Режиссёр - Жерар 
Пирес. В ролях: Стивен Дорфф, Наташа Хенстридж, Брюс Пэйн, 
Стивен Беркофф. Неразлучная четверка преступников, неуло
вимых И бесстрашных, готовит грандиозно? ограбление, Удаст
ся ли полиции взять криминальный квартет с поличным?

"КУЛЬТУРА"
20.40 - Мистический триллер «ДОРИАН ГРЕЙ» (Великоб-

лях: Малкольм Макдауэлл, Дженнифер Нитч, Кристоф Уолс, Этан 
Эриксон. По мотивам романа Оскара Уайлда, действие которо
го перенесено в современность. Юный красавчик, продавший 
душу Дьяволу, становится супермоделью - звездой Нью-Йор
ка. Долгие-годы он ведет самый беспорядочный и разнуздан
ный образ жизни, становясь все более циничным и жестоким, 
но оставаясь внешне все таким же прелестным ангелом. Меня
ется лишь его фотопортрет...

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ, ТЦ "УСПЕНСКИЙ*, ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Г'"'...............

о т д о к :: ■ р о к л а мы ** о о л а с т н о и г а з о т ы -
Те»., (4432) '627^ 'Те^/фэкс .(343^ 625-4*7;

Е-і»аО: геМяртя4М»ІвяічіФя ,ги

ТРЕБУЮТСЯ да РАБОТЫ 
вахтовым методом (15/15) 
МАШИНИСТЫ

ЭКСКАВАТОРОВ 
5-й серии 

(гидравлических). 
Желателен 

опыт работы в карьере. 
3/п по договоренности, 

бесплатное питание. 
Тел. (3432) 54’33-93.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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АДРЕС РЕДАКЦИЙ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67: зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор—75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем - 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и 
маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63:02; 
отдел государственной и муниципальной впасти—56-37-50; отдел собкоровской сети—62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры - 62-77-09; бухгалтерия - 83-54-В6; 
факс 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) -2-81-56, в Туринска (Восточный округ) - 2-36-43.
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Выбери правильно
За окном тихо падает снег, все вокруг за

мерло и кажется, что во всем мире нет никого 
кроме меня и этого белого чистого снега. В та
кие моменты я вспоминаю свое счастливое без
заботное детство, первых подруг и друзей, 
наши игры и разговоры. Кажется, что это было 
давным-давно. Неужели когда-то я думала, что 
впереди у меня десять долгих школьных лет? А 
сейчас, пожалуйста, я уже одиннадцатиклассни
ца! Незаметно пролетели годы, и в родной школе 
мне осталось учиться всего шесть месяцев.

"Десять лет промелькнут незаметно", — го
ворили мне в первом классе. Я не верила. Так 
же и не верю сейчас, что когда-нибудь я поста
рею. Мне всего 16. Кажется, что жизнь беско
нечна, а впереди меня ждет столько всего ин
тересного. В жизни множество дорог, главное 
выбрать правильную и пройти ее достойно.

Лена Р. 
г.Кушва.

Все люди делятся на два типа: назовем одних 
“домоседы”, других — “странники”. Первые особо 

привязаны к родному городу, дому, друзьям, в 
общем, ко всему окружающему миру, начиная 
любимым плюшевым мишкой и заканчивая видом из 
окна. Стабильность и покой — вот два определяющих 
фактора их жизни. Другие, наоборот, превращают 
жизнь в бесконечное движение, прервать которое 
соотносимо с остановкой сердца или тока крови в 
сосудах.

Наверное, принадлежность к одному из типод^^^^ 
закладывается в человеке еще до рождения^^КжйЗ^ 
и зависит во многом от характера: от-

И один из вопросов, который о нас

■%»
. · '

Татьяна ПОТАПОВА, 
14 лет. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА 
и Анастасии КИНСЛЕР.

крытые, общительные люди легче осваивают- 
ся на новом месте, заводят знакомства, бес- 

' страшнее рвут нить между прошлым и будущим.
Юность и молодость — идеальное время для корен

ных изменений бытия. Меняй — не хочу!
Сейчас мне 14 лет, я завишу от родителей, не могу само

стоятельно принимать важные решенияй. Но вот стану со
вершеннолетней, закончу школу — и все дороги передо 
мной открыты. Тогда я попробую свои силы за пределами 
Екатеринбурга, попробовать поступить в университет в 
Санкт-Петербурге — моя мечта. Питер — необыкновенный 
город! Знаю, что это — сложный и ответственный шаг, шаг в 
будущее, модель которого я могу построить сама. Думаю, 
на этом мои путешествия не кончатся: мечтаю съездить в 
Магадан, побывать на Севере. Путешествовать — это здо
рово! Так что, ребята, не бойтесь жить, рисковать, будьте 
дерзкими и задирайте жизнь. До встречи на Северном по
люсе!

О проблемах молодежи сейчас говорят на каждом иы еше шагу. А это и есть сущность нынешней
молодежи — создавать проблемы.

интересует многих, звучит так: 
“Куда идет поколение NEXT?". 
Тут же напрашивается ответ: 
“Никуда”. Действительно, нику
да оно не идет. Дома сидит, те
левизор смотрит, виснет в Ин
тернете. Зачем куда-то ходить? 
Разве что за “Клинским”. Да и 
то “Клинское" можно через Ин
тернет заказать.

Раньше куда люди ходили? 3 
кино, театр, библиотеку, на 
танцы. А теперь? Теперь рефе
рат можно скачать из Интерне
та, фильм сбросить на диск, а 
дискотеку дома устроить. Ны
нешнее поколение все реже 
прибегает к использованию 
своих ног по назначению. Сей
час школьник, живущий через 
дорогу от школы, просит роди
телей подвезти его. Потому что 
идти лень. Зачем? Ведь маши
на есть. Даже, если таковой и 
не имеется, существует обще
ственный транспорт. И хоть на
рода в нем бывает много, не 

идти же эти полторы останов
ки пешком! Автобус может быть 
полупустым, но на каждого си
дящего в транспорте подрост
ка найдется 2—3 бабушки, 
жаждущие занять это же самое 
место. И неважно, что в салоне 
еще 5—6 свободных сидений. 
Главное, чтобы вы уступили это 
место. А тин сидит и слушает 
музыку: вроде как неуважение 
к старшему поколению. Это 
они думают, что мы их не 
уважаем. Не уступаем 
место в трамвае, не 
здороваемся, про
ходя мимо, не пе
реводим через 
улицу... Хотя 
нынешнее по
коление мало 
двигается, но это 
потому, что они "■* 
много думает. И 
только после обду
мывания следует дви

жение. Если мне что-то пришло 
в голову, я непременно бро
шусь добиваться своей цели. Я 
буду торопиться. И только по
этому я не замечу проходящую 
бабу Машу и не поздороваюсь 
с ней. А бабушку через дорогу 
я не смогу перевести только по-

Решать их, следуя логике, 
должны взрослые.

услышите
тому, что сама на красный свет 
бегу.

Поколение NEXT идет в бу
дущее. Мы не тронемся с мес
та, если это нам не нужно. Зато, 
если что, так мы и горы свер
нем, только попросите. В этом- 
то и весь парадокс: поколение 
NEXT сочетает в себе и стрем

ление к достижению цели 
и лень, и образованность 

А и халатность, и песси- 
|д\ мизм, и оптимизм. Хо

чется сказать: “Ну и 
куда вы такими тем
пами дойдете?" А вы 
не беспокойтесь, 
дойдем. Вы еще о 

нас услышите.

Даша 
КУКСОВА.

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА.

Зеркальное 
отражение

Первый курс любого вуза 
— всегда новый, всегда 
молодой и всегда есть.
Также радуется и 
знакомится, сомневается 
и переживает, как 
старшекурсники. И, к 
сожалению, сталкивается 
с теми же проблемами.

Первое, с чем приходится 
столкнуться, — жилищный 
вопрос. Честно говоря, не со
всем понятно, почему этой 
проблемой в университете 
централизованно никто не за
нимается. Из года в год сту
денты ищут жилье и часто ста
новятся жертвами мошенни
чества. Отдавая большие 
деньги за несколько адресов, 
по которым, якобы, сдаются 
комнаты или квартиры, обе
гают эти адреса для того, что
бы убедиться, что все они “ли
повые". Говорят, на ошибках 
учатся, теперь уже многие 
знают про подставные агент
ства. Но учиться, все-таки, 
лучше на чужих ошибках, чем 
на своих.

Немного легче трудоустро
иться. Студенты, если захо
тят, всегда найдут подработ
ку на неполный рабочий день. 
Рекламные агенты, курьеры, 
промоутеры, агенты на пред
выборных кампаниях — все 
это давно стало студенчески
ми профессиями.

Новые знакомства, воз
можности, желание побывать 
везде и попробовать все, по
глощают новоиспеченного 
студента с головой. Он не 
учится, забывает о лекциях, 
его целиком захватывает ту
совка. И тогда главное не за
быть об учебе. Но удается это 
не всем.

В общем, альма-матер 
проверяет, обучает и форми
рует каждого. Это очень яр
кое время, которое потом 
многие вспоминают как луч
шее в своей жизни. Именно 
на первом курсе каждый вы
бирает для себя определен
ную модель поведения. Это 
один из важнейших этапов. А 
новички — это зеркало тех, 
кто учится уже на последних 
курсах, кто преподает. Вот 
почему так интересно и зах
ватывающе смотреть на них. 
Вспоминаешь себя...

Евгения ГУЛИКА, 
студентка УрГУ.
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“Наш мир 
стремительно 

меняется, и прогресс ничто 
не удержит” — какие въевшиеся в

уши слова. Но это правда. Докатился 
прогресс и до нас.

Школа ■ счасп лиВчик
Правительством России в 2002 

году была разработана програм
ма компьютеризации сельских 
школ.

Баранчинская средняя школа № 
20 оказалась счастливицей. "Ком
пьютеры от Президента” она полу
чила еще в прошлом учебном году. 
А к международной сети "Интер
нет" школе помогли подключиться

культуры и досуга. Десять компь
ютерных программ на темы "Моя 
семья" и "Мой родной поселок” 
были представлены вниманию 
зрителей на большом экране на 
конкурсе презентаций электрон
ных программ. Такой необычный 
конкурс, организатором которого 
стала учитель информатики шко
лы № 20 Елена Фоминых, прошел

т нашем поселке впер- 
іые. Буквально за один 
лесяц ребятам удалось 
создать оригинальные 
электронные програм
мы на достаточно вы
соком уровне.

Победительницей 
конкурса стала ученица 
11-го класса этой шко
лы Ирина Шабурова. А 
второе место завоевал 
самый маленький уча
стник, второклассник 
Сережа Фоминых. Не
смотря на юный воз
раст, он уже сейчас не
плохо разбирается в 
программировании. 
Все участники были 
награждены грамота
ми и ценными подар
ками. А руководители 
БЭМЗа объявили об 
организации нового

Проходишь мимо 
книжного киоска 
и замечаешь, что 
наряду с 
детективами, 
фантастикой и 
учебной 
литературой 
расположились 
толстые белые 
книжечки с 
разноцветными 
буковками “ГДЗ” 
(готовое 
домашнее 
задание). На это 
можно было бы 
не обращать 
внимания, если 
бы многие не 
стали ими 
пользоваться, а 
учителя не 
начали бы 
возмущаться.

Я опросил сотню 
школяров пользу
ются ли они "ре-

Темная 
сторона

конкурса презентаций
их “шефы" — Баранчинский элект
ромеханический завод. Также ру
ководители БЭМЗа оборудовали 
компьютерный класс в баранчинс- 
ком электромеханическом техни
куме.

Оценить результаты знаком
ства ребят с компьютерами мож
но уже сегодня. Недавно ученики 
школы № 20 и Баранчинского тех
никума преподнесли своим кура
торам грандиозный подарок ко 
Дню машиностроителя. Праздник 
прошел в Баранчинском центре

электронных программ, но уже о 
своем предприятии. Программа 
должна занимать не менее 30 ми
нут. Работа эта серьезная и дос
таточно трудная. Но за первое ме
сто обещан компьютер, так что 
есть стимул осваивать высокие 
технологии.

Евгения ТОРОПОВА, 
17 лет. 

п.Баранчинский. 
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

За 
последний

·” год в Великобрита
нии зарегистрировано 

1600 случаев компьютерного во
ровства. В России эта цифра в не

сколько раз больше. Пираты безжалостно кра
дут из сети чужие мысли и приписывают их 
себе. Они воруют идеи, рефераты, сочинения. 
Эти люди рядом с нами. Это каждый третий 
ученик или студент. Бороться с ними, похоже, 
бесполезно.

Плагиат — дело не самое благородное. Но 
что же еще делать, если времени на творче
ство не хватает, а хочется написать “золотое"
сочинение или, как минимум, 
“бронзовый" реферат быстро 
и без особых проблем? Я ре
шила отыскать Пиратов, рас
секретить их "рецепты дей
ствий” и определить страте
гию обычного школьника.

шебниками”: 50 процентов ответили утвердительно, довольно улы
баясь, 49 процентов с гордостью заявили, что нет, а 1 процент вооб
ще не знает, что такое "решебник”.

ТДЗ" — это хорошо или плохо? С одной стороны, с помощью 
“решебников” можно увеличить свое личное время, которого и так 
мало, родители могут спокойно проверять уроки детей без особых 
проблем, да и чего голову ломать над этими уроками? С другой, 
“темной” стороны, то, что написано в “решебнике”, очень часто не 
совпадает с методикой решения, которую дал преподаватель (я сам 
набил на этом много шишек), и от постоянного списывания ответов 
ученик перестает понимать предмет.

Учителя дают дополнительные задания, те, которых нет в ТДЗ”. А 
ученики приобретают более усовершенствованные книги.

“Решебники” действительно можно назвать полезными, но только 
в том случае, если ими правильно пользоваться. Ну, к примеру, не 
глупо ли просто списывать, когда можно подстраиваться под учи
тельскую методику? ТДЗ” можно использовать по прямому назначе
нию, как проверку выполненного задания. Старайтесь, вы и так ум
ные.

подбирает такие темы для сочинений, найти 
аналоги которым практически невозможно, так 
как один раз ей на стол легли четыре работы, 
сходные до запятой.

Конечно, рискнуть можно. Понадеяться на 
удачу и тихо “стянуть" понравившийся мате
риал из всемирной паутины. Только “пять” в 
журнале никто не гарантирует.

Больше возможностей дает Интернет для 
подготовки к экзаменам. Это, конечно, бога
тый справочный материал. Некоторые экстре-

Hupamoi.ru

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 14 лет. 
Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

Вариант № 2. Помощь друга. Есть такие 
люди, которые готовы написать реферат на за
каз. За услугу, за тортик, за деньги, наконец. В 
процессе непродолжительного поиска и про
гулок по городу я отыскала около пяти инфор
мационных агентств, которые готовы написать 
любую работу на любую тему за неделю или 
даже за один день. Эксклюзивность и качество 
гарантируются. Над текстами работают высо
коквалифицированные специалисты — препо
даватели и выпускники вузов. Цена — Ю руб
лей за страницу и больше. Дипломная работа 
вообще оценивается от 1500 до 5000 рублей. 
Только деятельность этих фирм проверить 
очень сложно. Может, они тоже из Интернета

Эти люди не дают спокойно жить ни программистам, ни педагогам, ни 
мирным литераторам, 10 лет назад их было в три раза меньше. Но 
сейчас они наступают. Пираты. Охотники за чужим интеллектом. Их цель 
- плагиат.

Вариант № 1. Самый простой и наиболее 
доступный способ: “скатать" готовый реферат 
со специального сборника или из Интернета. 
Книжки продаются в любом магазине. Пробле
ма в том, что их покупают не только школьни
ки, но и педагоги. К тому же, выбор ограничен. 
А вот во всемирной сети найти можно букваль
но все: статейки из энциклопедических слова
рей, готовые рефераты, сочинения на любую 
тему. Всего около полумиллиона различных 
текстов. Только не факт, что учитель этих про
изведений искусства не читал. Например, бри
танские педагоги снабжены специальной ком
пьютерной программой. Она сверяет работу 
ученика со всеми возможными сайтами, уста
навливая, таким образом, ее авторство.

В России учителя пока не спешат превра
щаться в хакеров, но тоже Интернет периоди
чески посещают. Литераторша моей подруги

тексты тянут или пользуются 
CD-ROM дисками. Кто знает?

Объявлений с желанием 
помочь в написании сочине
ний несчетное количество. Но 
учителя-то знают уровеньмалы взламывают сайты 

министерства образования и 
за символическую сумму по
лучают пакет экзаменацион
ных заданий, например, по 
алгебре.

Стоит заметить, что лю
бые атаки на компьютерные
системы находятся вне закона. Рос
сийское МВД каждый месяц раскрывает 
около 2000 киберпреступлений. Шанс быть за
меченным и пойманным есть у каждого охот
ника за чужим умом. Для таких смельчаков су
ществует статья 146 УК РФ. “За присвоение 
авторства (плагиат), причинившего крупный 
ущерб автору или правообладателю”, между 
прочим, наступает уголовная ответственность. 
На каждого компьютерного пирата находится 
управа или в виде "двойки”, или, в крайнем 
случае, российского законодательства.

своих подопечных. А работы, 
написанные студентами, насыще

ны терминами, сложными фразами, 
которые и самим сочинителям не все

гда понятны.
Вариант № 3. Самый надежный и де

шевый способ качественно написать ре
ферат — не становиться пиратом, а сде

лать все самому. Время, потраченное в биб
лиотеке, не идет в счет бесполезно утерян

ного. За такую работу можно получить, как ми
нимум, три балла и уважение учителя.

Есть убеждение, что лучший комплимент 
материалу, когда его крадут. Может, стоит са
мому стать автором, чтобы кто-то другой де
лал вам “комплименты”?

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 16 лет. 
Рисунок автора.

"Лицейская 
неделя"

В тринадцатой 
Опять “роняет лес багряный 
свой убор”, и опять в нашей 
тринадцатой школе — 
“Лицейская неделя”. Снова 
каждый из нас смог 
прикоснуться душой и 
сердцем ко всему, что 
происходило в эти пять 
неповторимых дней, чтобы 
подняться на ступеньку выше 
в своих знаниях и 
стремлениях к новым 
успехам. Соединилась цепь 
времён, и исторического 
расстояния как не бывало — в 
наш сегодняшний день вошла 
группа лицеистов во главе с 
юным чародеем, которому 
подвластно все — “и неба 
содроганье, и горний ангелов 
полет”. Все было как будто 
освящено его светлым 
гением.

В первый день, День гумани
тарных наук, произошло множе
ство интересных встреч и собы
тий. На уроке практической рито
рики ребята строили смысловые 
модели текста "Русская природа 
в лирике А.С.Пушкина”, в поэти
ческой мастерской попытались: 
прикоснуться к тайне возникнове
ния поэзии. Впервые попробова
ли заниматься литературным пе
реводом стихов английских по
этов. Получилось удачно, инте
ресно, талантливо.

Во вторник актовый зал преоб
разился, превратившись в выста
вочный. Выставка технического 
труда представила множество из
делий из дерева, девочки показы
вали вышитые цветными нитками 
картины, подушечки, салфетки. 
Школьные художники открыли 
свой вернисаж. Факультатив по 
изучению малых рек Ирбита и Ир
битского района, чьи исследова
ния уникальны, показал результа
ты работы в фотографиях и кар
тографическом материале. Пло
дотворной была работа шести 
творческих мастерских. Рисовали, 
клеили, вырезали... С разными 
возрастными группами работали 
старшеклассницы практически 
без участия учителя. А завершил
ся день презентацией школьных 
творческих коллективов.

День точных наук прошел под, 
девизом “Гармония законов, 
чувств и чисел”. Состоялись ин
тегрированные уроки математики 
и экономики, на физике решали 
задачи, связанные с ежедневной 
практикой, а интегрированный 
урок алгебры и информатики выз
вал восторг у присутствовавших 
на нем гостей. Они завидовали 
нашим учителям, что у них такие 
замечательные ученики. И, дей
ствительно, ребята решали урав
нения повышенной сложности, ко
торые встречаются и на олимпиа
дах. и при поступлении в вузы. На 
уроке звучала музыка, помогавшая 
творческому процессу.

В четверг прошла презентация 
Делёвого клуба десятиклассни
ков, а потом началось спортивное 
шоу “О, спорт, ты — жизнь!” Сре
ди массы спортивных состязаний 
особенно интересны были сорев
нования между учителями и уче
никами.

Все подытожила пятница. Наша 
любимая тринадцатая -- школа: 
талантливых учителей и талантли
вых учеников, школа-сообщество.

Владислав ЭННС, 14 лет. 
г.Ирбит.

Hupamoi.ru
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' ' Было около восьми вечера. За окном давно
г й ' стемнело. На дворе стояла осень. И каждый

МИк.«»· д .«гы'  ̂V' день был похож на предыдущий. Но эту субботу и
/і'.' , г ъѵЛ№',~ воскресенье мы ждали с нетерпением. От возможности

’ увидеть достопримечательности города Тюмени и искупаться в 
Ц»** гейзерах отказаться было трудно. Мой 11 “Б” оказался самым 
организованным и дружным.

Купальный сезон
открыт!

Наконец, долгожданный день настал. Со
брав вещи: купальник, полотенце, огромное 
количество еды, с радостным сердцем и тяже
лой сумкой я отправилась к месту сбора.

В дороге, которая длилась около семи ча
сов, мы не скучали: смотрели видеоклипы, 
пели песни, играли в карты и почти не спали. 
Темную ночь сменил лучезарный рассвет, за 
окном мелькали многоэтажные дома. Мы при
ехали в Тюмень!

Экскурсия по городу... Памятник погибшим 
на войне солдатам в виде свечи размером с

пятиэтажный дом, мужской монастырь и мост 
Всех влюбленных, где наш экскурсовод напом
нил нам о традиции бросать монетки в воду и 
загадывать желания. Но самым впечатляющим 
стало купание в гейзерах. В тот день темпера
тура на улице была чуть выше нуля, а в гейзе
рах плюс 40 градусов. Набравшись смелости, 
мы ринулись купаться. Плавали, брызгались 
водой, фотографировались и даже загорали! 
И время пролетело невероятно быстро...

На обратной дороге всем автобусом мы иг
рали в фанты, заезжали на Обуховский источ
ник, где попробовали настоящей минеральной 
воды.

Заряд положительных эмоций — итог поез

дки, а мой 11 “Б" стал еще чуточку дружнее.

Света ИБАТУЛЛИНА, 
16 лет.

Фото автора.

своего места в мире, его 
попытки решить вечные 
проблемы “кто я?”, “зачем 
я?” — вот, на мой взгляд, 
главная тема театра. Эти же 
вопросы были поставлены в 
спектакле, о котором я хочу 
рассказать.

Философий 
борьбы

"Веселые пляски” — именно 
так называется прошедший не
давно в ТЮЗе спектакль Андрея 
Санатина по произведениям 
немецкого мыслителя Фридри
ха Ницше. На меня эта поста
новка произвела большое впе
чатление. Казалось, что Алек
сей Волков, Олег Гетце, Дмит
рий Михайлов, игравшие на 
сцене, говорили на необычном 
художественном языке - свое
образном слиянии слова, музы
ки, жеста, движения, танца. Ак
теры, одетые в простые брюки 
и бежевые свитера, изобража
ли жизнь философа-отшельни
ка Заратустры, и, что самое ин
тересное, в некоторые момен
ты действия звучали компози
ции таких известных и популяр
ных рок групп, как Рамштайн и 
Линкин Парк, которые как 
нельзя лучше подходили под на
строение пьесы.

С идеями Ницше можно со
глашаться и принимать их, мож
но отвергать и опровергать. Фи
лософ не побоялся критиковать 
спорную христианскую мораль, 
такие общечеловеческие цен
ности, как сострадание, мило
сердие. Он возвел совершенно 
другие идеалы - волю к власти, 
сильного человека, который бо
рется и добивается своего в 
этой жизни, не уповая на Бога... 
Думаю, каждый зритель по-сво
ему воспринял этот спектакль. 
Мне в этот вечер захотелось от
крыть книгу Ницше "Так говорил 
Заратустра" и самой осмыс
лить то, что пытался выразить 
режиссер в пьесе.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

х 1997 год стал знаменательным в моей семье. В том далеком
Ц году в доме появился новый житель — цветной японский

телевизор. Мы довольно поздно его приобрели. Все мои знакомые 
уже обсуждали новинки видеорынка, а я смотрела любимое кино по 

старому советскому “Горизонту”. И вот, наконец, на самом видном месте, в 
“красном углу” стоит видеодвойка. Широкий экран, пульт дистанционного управления. 

Помню, мама полгода не снимала с него полиэтиленовый чехол. Вся семья ходила вокруг 
‘японского чуда” и старалась не нажимать лишний раз кнопки.

Но вот прошел месяц, и папа купил спут
никовую тарелку. Она, как назло, ловила ка
налы спорта. И настали ужасные времена. 
Мама и папа возвращались домой с работы
примерно в одно и то же время. Споры 
из-за пульта, сначала мирные, потом с 
криками и даже со слезами. Мама меч
тала посмотреть сериал, папа весь 
день жил мечтой о вечернем просмот
ре футбольного матча. Пульт несколь
ко раз за вечер с тяжелыми боями пе
реходил из одних рук в другие. Но и 
это еще не все. Мой братишка, хотя и 
маленький, но очень просвещенный для 
своего возраста, подозревал о суще
ствовании канала мультфильмов. Од-

«2»

По возвращении из школы я бросилась читать 
телепрограмму. И действительно, программа 
гласила: “21.00 —худфильм “Титаник”. Я была 

счастлива. Но меня ждал ужасный сюрприз. 
Вернулся с работы папа и весело заявил, 
что завтра в девять он смотрит финал ка
кого-то футбольного чемпионата, и по
этому сегодня мы можем весь вечер спо
койно смотреть все, что душе угодно. 
Мама была в восторге! А я — в ужасе. 
Полная тьма! Мама конечно могла бы 
встать на мою сторону, но только если 
бы фильм не назывался “Титаник”. Она 
его жутко ненавидела.

И тогда я решила: у нас ведь оставался 
старенький “Горизонт". Первый канал он по-

нажды, когда никого не было дома, он целых четыре 
часа просидел у экрана. С тех самых пор ему не 
давала покоя мысль о кнопке с номером 17. И он 
открыл "второй фронт”.

А как же я? Я училась со второй смены, но утром 
почти всегда бывала в музыкальной школе. Родите
ли, правда, считали, что мои претензии на телеви
зор совершенно безосновательны. Шло время, и 
однажды, как гром среди ясного неба прозвучало: 
“А завтра по первому каналу будут показывать "Ти
таник”!" Вот это да! Моя заветная мечта сбылась.

называл. Правда, временами пропадал звук и шли полос
ки, но это пустяки. Ради Леонардо не жалко никого и ниче
го. Мы с папой вытащили телевизор с балкона, вытерли 
пыль. Оказалось, что он вполне в приличном состоянии.

И вот уже шесть лет, как в моей комнате стоит 
“Горизонт”. Он принимает всего три канала, и по- 
прежнему его изображение полосатое. Но я благо
дарна ему за спасенные нервы моей телесемьи.

Настя МОТОВИЛОВА, 
17 лет.

Красочный плакат приглашал детей, 
пришедших на Праздник игры и игрушки во 

Дворец творчества учащихся Екатеринбурга, 
принять участие в игровой программе и 

настраивал на веселый лад. А гостей в тот 
день принимал Клуб друзей хорошего 

настроения Лилии Борисенко.

Музей игрушки напомнил ребя
там о давно забытом Петрушке, 
кукле Даше, дымковских барыш
нях, Чебурашке. В королевстве

игры дети отгадывали загадки 
принцессы, барон-аттракцион эк
заменовал на смелость и ловкость. 
Серьезным испытанием стала
встреча с героями сказки “Волшеб
ник Изумрудного города”, герои 
которой на пути к победе над злом 
постоянно прибегали к помощи 
зрителей. Радостной была встре
ча ребятишек из школы-интерна
та № 18 с домовым Нафаней, при
ехавшим на праздник из Кургана. 
Они дружно разгадывали его сло
ва-перевертыши, смеялись над 
смешилками-дразнилками и полу
чали от Нафани призы.

Грустить было некогда, и даже 
те, кто ничего не выиграл, остались 
довольны праздником. Взрослым 
лучшая награда - это заразитель
ный веселый детский смех. А сме
ялись все четыреста гостей Клуба 
друзей хорошего настроения.

Людмила ЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: праздник игруш

ки в разгаре.

Убийственные 
науки

Мы учились в школе до 
темноты, а когда пошли 
домой, даже не подумали о 
том, что нас поджидает; 
кровожадные маньяки, 
пьяные водители, 
канализационные люки без 
крышек и просто фонарные 
столбы, внезапно 
выросшие на пути.

Я шла домой не одна, а со 
своей подругой Таней, Мне 
было известно, что к ней с не
вероятной силой притягивают
ся неприятности, но я все-таки 
пошла с ней.

Неприятность, в виде трех 
здоровых и не вполне трезвых 
парней, поджидала нас в пус
тынном темном дворе, через 
который мы решили сократить 
путь. Ухмыляясь, они окружи
ли нас и предложили не сопро
тивляться. От неожиданности 
Таня пискнула (она очень испу
галась) и тупо уставилась на 
меня. Мне, между прочим, тоже 
было ужасно страшно, так 
страшно, что даже руки опус
тились. Сумка моя медленно 
стала съезжать с плеча, по при
вычке я сделала жест рукой, 
чтобы ее подхватить, и тут... 
Наверное, я не рассчитала дви
жение: сумка полетела в сто
рону, я схватила ее за ручки, 
они дружно оборвались, опре
делив траекторию полета... Ко
роче говоря, семь килограм
мов учебников с размаха въе
хали в голову одному парню. Он 
застонал и медленно осел на 
землю. Таня решила, что я на
шла выход из ситуации, и по
пыталась зашибить другого 
своим “редикюлем ', но парень 
среагировал трезвее и вцепил- 
сяобеими руками в танину сум
ку. Моя отважная подруга рва
нула ее на себя, а ее против
ник... В общем-то он сделал то 
же самое, но силы у него было 
побольше Я видела, как Таня 
оторвалась от земли и по инер
ции столкнулась лбом с обид
чиком. Он выпустил из рук сум- 
ку и, шатаясь, отступил.

Третий колебался несколь
ко секунд, поглядывая на трав
мированных друзей, внезапно 
у него в руке оказался карман
ный нож. Я только успела под
хватить с земли несколько сво
их учебников, выставить их 
вперед, как услышала звонкий 
щелчок. Здоровяк изумленно 
глядел на рукоятку ножа, без
надежно пытаясь найти сталь
ное лезвие, и тут я перешла в 
наступление. Шваркнув его по 
голове стопкой книг, схватила 
за руку Таню, и мы побежали 
домой.

Потом уже я нашла обло
манное лезвие ножа, пронзив
шее насквозь учебники по ал
гебре и биологии.

Я вообще-то против драк и 
разбойных нападений, в мои 
планы вовсе не входило кале
чить подвыпивших ребят, все 
вышло случайно. Хорошо все- 
таки, что наши учебники так 
убийственно весомы.

Маша КРОТОВА, 
16 лет.
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Правильная фигура — это фигура с хорошими пропорциями, не вызывающая 

откровенного раздражения. Но это не значит, что нужно добиваться стандарта 
90-60-90. Эти пропорции надуманы и продиктованы скорее законами модельного бизнеса, 

потому что высокая худая фигура позволяет более эффектно продемонстрировать творчество 
дизайнера.

Дефекты — В эффекты
На самом деле, недостаточно иметь хороший 

объем в сантиметрах, важно еще и как он рас
пределен в пространстве. Например, азиатский 
тип фигуры имеет плоские, кажущиеся широки
ми, бедра, а объем в сантиметрах при этом, как 
правило, недостаточно большой. Также люди с 
длинными ногами кажутся выше ростом.

Поэтому не надо мучить себя, стараясь при
близиться к столь желанным для многих 90- 
60-90. Глядя на себя в зеркало, не нужно ис
кать недостатки, а стоит лишь замечать осо
бенности фигуры и, учитывая
их, в дальнейшем проду
мывать свой гардероб.

Когда фигура пропор
циональна, то есть линия 
бедер делит рост попо
лам, фасон выбираемой 
одежды не имеет практи
чески никакого значения 
— все зависит от индиви
дуального вкуса. А вот, на
пример, при коротких но
гах или широких бедрах 
стоит избегать заниженной
талии. Если ноги не идеаль
ной формы, не следует но
сить очень обтягивающие 
брюки.

Покатые плечи лучше оформлять плечевы
ми накладками. Сутулость спины можно скрыть 
большим воротником. Если крупновата голо
ва, то постарайтесь носить гладкую прическу и 
небольшие головные уборы.

Высоким девушкам можно посоветовать от
казаться от высоких каблуков и юбок-макси. 
Выбирайте длину юбок чуть выше колена или 
даже еще короче, если у вас достаточно строй
ная фигура. Используйте ткани с редкой и ши
рокой поперечной полоской, крупной клеткой, 

крупным орнаментом, носи-

Если грудь чересчур велика относительно
остальных пропорций, то не стоит делать ее 
визуально еще больше драпировками или рю
шами, как бы модно это ни было. Это как раз 
больше подойдет тем, кто хочет зрительно уве-
личить грудь (на рисунке — слева).

Валя ВОЛЖЕНИНА, 15 лет.
623900, Свердловская обл., 
г. Туринск, ул. Загородная, 95-217.
Я слушаю музыку и хожу на дис

котеки. Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 15-17 лет.

Надя КАЗАНЦЕВА, 16 лет.
623513, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с. Гарашки, 
ул. Ильича, 15-21.

Я обожаю всех тех, кто служит, 
очень люблю солдатиков. Пишите, 
военные, я жду.

Илья ГРИНВАЛЬД, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 12830 “К”.
Я увлекаюсь спортом и музыкой. 

Хочу переписываться с прикольны-
ми девчонками.

Наташа ДАНИЛИНА, 15 лет.

Помню, вышел очередной номер 
“Новой Эры". В нем я нашла Тани
но объявление о знакомстве. Я ей 
написала... Через две недели я об
наружила в ящике ее письмо. Как 
же я была этому рада!

И вот, 26 ноября будет год на
шей переписке. И за этот год мы 
многое друг о друге узнали и очень 
сблизились. Я жалею только о том, 
что я и Таня не родились в одном 
городе и учимся не в одной школе. 
Но мы обязательно встретимся и, 
я думаю, не разочаруемся.

Алена МАКСЮТОВА. 
г. Первоуральск-3.

Р.8. “Новая Эра”, спасибо тебе 
за то, что ты есть! Ведь, если бы не 
ты, то не было бы у меня такой 
классной подружки!

пользо
вать сбор
ки, склад
ки, драпи
ровки, но- 
с и т ь
объемные изделия. Помните, что стоит подчер
кивать лишь отдельные выигрышные элементы 
фигуры, например, тонкую талию или длинную 
шею.

Когда вы приглашены на торжество, и эти
кет требует вечернего туалета, нужно помнить,

те широкие пояса, большой 
вырез.

При низком росте ис
пользуйте высокие каблу
ки, избегайте многослой- 
ности в одежде, носите уд
линенные (на рисунке — а 
центре} и не слишком ко
роткие изделия, не исполь
зуйте крупных деталей и 
отделки.

Полноту фигуры можно 
сгладить, если не носить 
облегающих рукавов, ши
роких поясов, очень 
объемных изделий и при
легающих брюк. Вам по-

дойдет одежда с умеренной степенью облега-
ния (на рисунке — справа), длинные шарфы и 
Ѵ-образные вырезы горловины.

Худым по комплекции девушкам следует ис-

что молодой девушке не следует слишком от
кровенно оголяться. Целомудрие, пусть внеш
нее. еще не вышло из моды. А, кроме того, 
прежде чем показать открытыми руки и зону 
декольте, не забудьте удостовериться, что 
ваша кожа находится в идеальном порядке и 
что ее не стыдно продемонстрировать.

Не менее важен выбор цвета вашего туалета. 
Если одежда предназначена для учебы и работы, 
то цветовая гамма должна быть очень сдержана, 
чтобы не отвлекать вас и окружающих от основ
ного занятия. Если же вы отправляетесь на отдых 
или вечеринку, то можно позволить себе рассла
биться, лишь бы вам было удобно.

И не забудьте, что даже совету опытного 
стилиста не стоит следовать без оглядки. Все
гда делайте скидку на свои индивидуальные 
особенности фигуры и цветовые пристрастия.

Г Ведущая рубрики Анна Подалюк,

623968, Свердловская обл., Тав- 
динский р-н, с. Герасимовка, 
ул. Павлика Морозова, 65.

Слушаю музыку (Smash, “Крас
ки", “Руки вверх", Глюк'ога и дру
гих), гуляю, люблю переписывать
ся и ходить на диско.

Алена САЖИНА, 16 лет.
623900, Свердловская обл., 

г. Туринск, ул. 8 Марта, 194.
Слушаю музыку и хожу на дис

котеки. Хочу общаться с парнями 
17-18 лет и с девчонками тоже.

Павел КОНДРАТЬЕВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 3275 “А" РОН.
Я люблю приколы, люблю панк- 

рок, отвечу всем, кто пришлет свое 
фото, особенно девчонкам.

Елена ЗВЕРЕВА, 16 лет.
622927, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с. Кайгородское,
ул. Ленина, 150.

Я люблю слушать музыку, хо-

Жанна ЖУМАГУЛОВА, 17 лет.
623513, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с. Гарашки, 
ул. Полевая, 6-1.

Я много знаю, люблю писать 
письма, слушаю музыку и занима
юсь всем тем, что делает человек.

Люба, 11 лет.
6223090, Свердловская обл., 

г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, 1а - 7.
Люблю слушать Бритни Спирс, 

гулять и читать.
Настя и Оля, по 17 лет.
620086, г. Екатеринбург, ул. Яс

ная, За-1.
Мы обожаем общение, музыку, 

путешествия и спорт.
Роман СИМОНОВ, 21 год.
624200, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 3275, МПБр.
Я увлекаюсь игрой на гитаре, 

компьютером, слушаю “Арию" и
“Киш".

Марина ЯКУШЕВА, 15 лет.
дить на дискотеки, и хочу найти хо
рошего друга.

623513, Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с. Гараш-

ВОЗЬМИСЬ
ЗА КНИГИ

Переставьте книги на полке так, 
чтобы можно было прочитать 
фамилии пяти русских поэтов

ки, ул. Полевая, 13-1.
Обожаю спорт, слушаю класс

ную музыку. Хочу переписываться 
с девчонками и теми, кто хочет най
ти хорошего друга.

Света СИВКОВА, 16 лет.
622927, Свердловская обл., 

Пригородный р-н. с. Кайгородское, 
ул. Ленина, 139-1.

Я люблю слушать музыку, обо
жаю “татушек”. хочу переписывать
ся с девчонками и мальчишками 
15—19 лет.

Михаил ЧАШНИКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 19972 “Г" 
ДБО (И:8).

Я люблю современную музыку.
Катя ЧЕРНЕНКО, 12 лет.
624380, Свердловская обл., 

г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 40-2.
Занимаюсь цветоводством, 

коллекционирую захватываю-
щие книги, наклейки и календа
ри.

г

Львове 
мВоЗВр<шіеиие" 
Присуждение любой 
престижной награды 
всегда приковывает 
внимание 
общественности к 
лауреату и его работе. 
Двойного внимания 
заслуживает картина 
“Возвращение” Андрея 
Звягинцева, получившая - 
сразу два “Каннских 
льва”...

Возможно, поэтому на 
протяжении всего фильма 
смотришь на экран вопроси
тельно-настороженно, выис
кивая в сюжете, а порой и за 
его пределами, нечто более 
широкое, глубокое, значи
мое.

Найти это “что-то” неслож
но. За обыденным для реаль
ной жизни возвращением 
отца в семью (Константин 
Лавроненко) стоит загадка 
человеческой натуры. Где он 
был целых 12 лет? Почему 
вернулся именно теперь? Как 
дальше сложатся его отноше
ния с уже повзрослевшими 
детьми? Проблема отцов и 
детей смешивается с психо
логическим становлением 
мальчиков: Андрея (Влади
мир Г арин) и Вани (Иван Доб
ронравов). Шутка ли, привык
нуть к внезапному появлению 
“воспитателя” на пороге 
взросления?

А присутствующая на фоне 
всего этого вода в виде во
доемов и дождей (иногда 
даже совсем неожиданных) 
сопровождает все самые на
пряженные и тяжелые момен
ты картины.

В финале никакого “хэп
пи-энда“'. Если честно, в зале 
тоже может быть мокро (от 
слез расчувствовавшихся 
зрителей). Но из зала выхо
дишь со смешанным чув
ством тоски и какой-то недо
сказанности. Невольно заду
мываешься о жизни вообще, 
о “возвращении" в частности, 
и о том, что львов, особенно 
каннских, просто так не 
дают...

Ольга БРЫНЦЕВА, 
17 лет.

Г\Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095,г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 

"Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Е-шаіі: guman@0blga2eta.ru
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«У» (3432)75-80-33.

Следующий номер 
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