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¥ привычки
есть отвычка

Сегодня — 
Международный 

день отказа 
от курения табака 
Когда мне было лет 
тридцать и чуть больше, я 
всегда с усмешкой смотрел 
на тех, кто бросил курить и 
в кругу курящих друзей 
агитировал покончить с 
пагубной привычкой. 
Осаживал таких агитаторов 
припасенными «убойными» 
примерами если не в 
защиту «курящего брата», 
то и не в пользу тех, кто 
бросил.

Вот один из них. В моей де
ревне Большие Пузыри, что 
была в Туринском районе, жил 
заядлый курильщик Николай 
Молотилов. Высок, плечист, он, 
не расставаясь с витой черной 
трубкой, умер на 114-м году. Его 
суженая (имя не помню) тоже не 
выпускала изо рта трубку. Про
жила более 90 лет. Будучи в пре
клонном возрасте, они держали 
корову и заготовляли сено вруч
ную. Тут вряд ли повернется 
язык сказать: а вот если бы они 
не курили, прожили бы еще 
дольше. Услышав этот рассказ, 
мой «антиникотиновый» собе-, 
седник чаще терялся и замол
кал либо мямлил что-то.

Но накатывали годы, и куре
ние исподволь, ползуче и неза
метно стало надламывать мое 
крепкое здоровье. Покатила 
одышка с кашлем, засвистело, 
заскрипело на разные голоса в 
груди и горле. По утрам начали 
откашливаться темные, вязкие 
шарики. А запах, а налет на зу
бах... И вспомнился как-то рас
сказ старого чекиста по фами
лии Казанцев. «Мне однажды 
довелось, — вспоминал он, — 
присутствовать при вскрытии 
трупа убитого шестидесятилет
него мужчины. Он всю свою 
жизнь курил. Увидев легкие, я 
ужаснулся. Они ничем не отли
чались по цвету от голенища на
чищенных хромовых сапог. В тот 
же день я бросил курить».

Но как же тогда быть с фено
меном Молотиловых? Хорошо 
знавший их старичок ответил 
мне на этот вопрос так: «А Мо- 
лотиловы ведь понятия не име
ли, что такое фабричная махор
ка, тем более папиросы и вся
кие там сигареты и сигары. Они 
выращивали свой, особый сорт 
табака, который сами и готови
ли по собственной технологии. 
От него каким-то необыкновен
ным ароматом веяло... Да и, по
мнится, ни Николай, ни баба его 
не курили, как говорится, в за
тяжку. Они больше «пакали» 
трубками, то есть просто дымок 
пускали».

Очень жаль, что узнал я об 
этом слишком поздно. Выходит, 
Молотиловы вообще не курили, 
а только окуривали себя и избу 
ароматной травой.

От продукции табачной про
мышленности я решительно от
казался три года назад. А начи
нать изучать и возделывать сор
та огородного табака, думаю, 
уже поздновато. Да и отвыкает 
душа от всякого дыма, кроме, 
конечно, того, что от рыбацкого 
костра тянет.

Присаживайтесь к костру. 
Без сигарет!

Михаил ВАСЬКОВ, соб. 
корр. «ОГ».

(Продолжение темы — 
на 10-й стр.).

■ СЕГОДНЯ — ВСЕОБЩИЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ

КОГДА они увозили Сашу из детского дома, он 
сидел у Галины на коленях - ровно, как столбик, · и 
всю дорогу пел песни, читал стихи. Стараясь 
показать, какой умный и хороший мальчик им 
достался. В какую-то секунду, в отчаянном порыве, 
вдруг прижался к груди этой почти незнакомой 
женщины и прошептал заветное: «Ты скачи, 
коняшка, сабля наголо! Ты не бойся, мама, ни-че- 
го!» И она - впервые за долгие годы - заплакала...

ЭТО У НАС ПОТОМСТВЕННОЕ
В их родне всегда было много детей. Дед с маминой 

стороны, уходя на фронт, оставил в родном уральском 
селе жену и троих ребятишек. Им повезло: он вернулся с 
войны живым. И вскоре на свет друг за другом появилось 
еще четверо малышей. Большой деревянный бабушкин 
дом постоянно был полон. Галинины тетушки-дядюшки 
росли, обзаводились собственными семьями, и а каж
дой рождались дети - не меньше трех. Постепенно они 
отделялись, но не отдалялись. Жили, как большая ком
муна, деля на всех и радости, и тревоги.

Ее мама родила шестерых. Галина была старшей. 
Именно ей досталось большинство домашних и хозяй
ственных забот — родители работали от зари до зари. 
По сути, это она вынянчила всю малышню. Врезалась в 
память дорога до детского садика. Почти километр не
пролазной хляби, по которой изо дня в день, обливаясь 
потом, нужно было тянуть тяжеленные санки, коляски. 
Остановиться, передохнуть некогда. Нужно еще и в шко
лу успеть, и дом прибрать, и еду приготовить, и со скоти
ной управиться. Быть может, та дорога и выковала ха
рактер - упорство, умноженное на ответственность пе
ред семьей.

Однажды, ужасно устав от всей этой круговерти, она 
сказала себе, что никогда ни за что не будет рожать 
много детей. Один, максимум два - и хватит. Но пришло

Награда Юрию Осинцеву
Во вторник,18 ноября, 

в Москве прошла церемония 
награждения премиями памяти 

Митрополита Макария. 
Это одна из .самых престижных на

град московского патриархата. Пре
мия была учреждена в 1868 году и до 
1917 года считалась самой почетной 
российской наградой. Её давали за до

стижения в области гуманитарных наук 
(филологам, историкам, этнографам) 

и духовным лицам; Среди тех, кто 
ДЬ удостаивался награды, были ад

мирал Макаров и известный рос
сийский филолог Флоринский.

Премию Митрополита Мака
рия из рук Патриарха Московс
кого и всея Руси получил ми
нистр внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Юрий Осинцев. Орден Благо
верного.Князя Даниила третьей 

степени ему был вручен за большой вклад в дело восстановления 
разрушенных храмов в столице Урала. По словам Патриарха, бла
годаря, в том числе, и активным усилиям Юрия Осинцева, Екате
ринбург постепенно избавляется от клейма «проклятого места, 
где была расстреляна семья последнего русского царя».

(Соб.инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире I

Ты не бойся, мама, ни-че-го!
время, и она горько пожалела об этих словах. Выйдя за
муж в 18 лет, Галина два года никак не могла забереме
неть. Она посчитала это карой небесной: Бог наказал за 
грешные мысли. Оказалось - не наказал: воспитывал. О 
нежданном уже счастье узнала случайно. Собралась по
ступать учиться, обходила врачей, среди которых был и 
гинеколог. Осмотрев будущую студентку, женщина в бе
лом халате задумчиво протянула:

—Да, матушка, учиться тебе, видно, не придется.
Сразу ухнуло вниз сердце. Почему-то ей подумалось: 

рак. Она так прямо и спросила:
—У меня рак?
Врач удивленно на нее посмотрела и с грубоватым 

акушерским юмором сообщила:
—Ага, рак. Скоро родишь.
Галина не поверила. И, выйдя к фонтану, где дожи

дался ее любимый муж Венечка, долго рыдала на его 
плече. Он успокаивал. Говорил:

—А вдруг — правда? Давай еще раз обследуемся.
Повторное обследование доказало: беременна. Это 

был праздник. Для них обоих. Огромный. Вместе - за 
ручку - они ходили сдавать анализы, покупали фрукты, 
гуляли. Веня буквально пылинки с нее сдувал, каждую 
кочку был готов сравнять под ее ногами. В положенный 
срок у них появился первенец - Сережа.

ЧЕТЫРЕ ПЛЮС ДВА
Вскоре родился второй сын - Алеша. Что интересно, и 

Сергея, и Алексея Галина родила в четыре часа дня. При
нимали их одни и те же акушерки - две Натальи. Потом 
была пауза. Поднимали сыновей и мечтали о дочке. По
лучилось, как по заказу. Девочку назвали Валентиной. В 
честь Валентины Бортниковой, принимавшей роды. Чет
вертая - Елена - разговор особый. Как раз пошла пере
стройка, проблем - выше крыши. В общем, думали: мо
жет, не надо? Галина даже в больницу уже легла. На сле
дующий день должны были сделать операцию. Всю ночь 
промаялась, не спала. А тут еще девушку в палату при
везли молоденькую: выкидыш у нее случился. Узнав, за
чем здесь Галина, соседка горько вздохнула:

—Вот же, вам Господь дает...
Утром Галина сделала УЗИ, узнала, что должна быть 

девочка. Собрала вещи и вернулась домой. Муж был рад.
Через несколько лет в семье появилась Ольга. Кроху 

- всю в синяках, со сломанной челюстью — нашли в лесу. 
Судя по всему, ее просто бросили. По крайней мере, 
никто не искал, не заявлял о пропаже. Галина увидела 
годовалую девчушку - истощенную, закусанную чуть ли 
не насмерть комарами, — в больнице. И, не задумыва
ясь, помчалась домой, схватила что под руку попалось: 
дочкину куклу, банан...

В больнице она долго уговаривала врачей отдать ей 
ребенка на несколько дней, клялась:

—Я ее выхожу и верну.
Ей поверили. Потому что хорошо знали. И вот уже она 

везет малышку домой, парит в бане, ласкает, пытается 
кормить. Ей со всех сторон помогают дети, муж. Их ждет 
настоящий шок. Девочка ведет себя, как маленький зве
рек. Совершенно не реагирует на домашнюю еду, моло
ко. Хватает булочку и забивается под стол. На улице на
чинает жадно есть траву... От этой привычки новая семья 
будет отучать ее очень долго. Придется даже несколько 
раз заводить в крапивные места, внушая: это нельзя, это 
больно. Через год она станет абсолютно нормальным ре-

бенком, здоровеньким, обгоняющим в развитии сверст
ников.

А тогда, выходив «маугли», Галина, как и обещала, 
вернула ее в больницу. Через два дня у Вени был День 
рождения. Обычно к праздникам здесь готовят, домаш
ний концерт, наряжаются, дурачатся, веселятся. В этот 
раз все было тихо. Молча уселись за нарядно накрытый 
стол. На этом торжество и закончилось. Забастовали 
дети. Отодвинув тарелки, они категорически заявили ро
дителям:

—Всё! Нужно забирать Ольгу. Мы тут объедаемся, а 
она там одна. Ей нужен дом.

У них вообще удивительные дети. Самостоятельные, 
рассудительные, работящие, ласковые; О таких мечтает 
каждая семья. Но далеко не у каждой такие, увы, получа
ются. Никаких особых секретов воспитания у Галины с 
Вениамином нет. Просто любовь здесь не путают с сю
сюканьем, тотальной опекой и прочими заморочками. Она 
совершенно конкретна и выражается в заботе. Каждый в 
этой семье постоянно и неустанно старается в чем-то 
помочь остальным.

Сашу взяли из детского дома. И, скорее всего, он не 
последний, Олина судьба зацепила так, что захотелось 
обогреть и других сирот.

БОГАЧ, БЕДНЯК
О семье Вахрушевых я узнала от заместителя главы 

Каменского района по социальной политике Людмилы 
Петуховой. Галина стала одной из победительниц тра
диционного конкурса-эстафеты «Материнский подвиг» 
— с выходом на областной уровень. Информация в тот 
момент была очень краткой: четверо своих Детей, двое

————————-——— ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ———--------------- --------------—------------------------

Каким вы вините будущее Екатеринбурга1?

опекаемых. Отправляясь в деревню Кислово, я была 
уверена, что в материальном плане эта семья переби
вается с хлеба на квас. Такой вот стереотип: многодет
ная — значит бедная. И еще один: чем беднее, тем доб
рее, В том смысле, что душевнее откликается на чужую 
беду.

Стереотип лопнул, как мыльный пузырь. Вахрушевы - 
коммерсанты. И, по сельским меркам, весьма успешные.’ 
Два собственных магазинчика, машина, квартира, и не 
одна. Материальных трудностей они фактически не ис
пытывают. Зато моральных - хоть отбавляй. БЫли бы ни
щими - все бы их жалели, любили. А так... Завидуют мно
гие. Не тому, что семья на редкость дружная и красивая, 
а тому, что в доме достаток; Пересудов по их поводу - не 
счесть. Чего только некоторые ни плетут. Ну, а самое 
обидное: дескать, детей Чужих взяли, чтобы деньги за 
это получать.

Если с этой базарной точки зрения смотреть, от детей 
убытков больше, чем прибыли. Время, потраченное на 
оформление опекунства, пеленки-распашонки, врачей и 
т.д, и т.п., в торговле могло бы обернуться гораздо боль
шим количеством рублей, нежели государственное по
собие. Нуда Бог им судья, досужим кумушкам. Большин
ство жителей села — за Вахрушевых. Уважают. За труд, 
за предприимчивость, за доброту.

Поднимая свой бизнес, они словно жили вторую жизнь. 
Обычному человеку невозможно себе даже представить, 
как этот бешеный ритм и колоссальные нагрузки сочета
лись с воспитанием такого количества детей. Начина
лось все с коров. Держали одну, потом три, потом пять. 
Делали творог, сметану, сыр, простоквашу. Продавали в 
Каменске, в Екатеринбурге... Если проследить всю це
почку, завершившуюся открытием первого магазина, 
можно только .удивляться, откуда силы брались. Заводи
лой была Галина; Теперь она спокойна. Даже если с ро
дителями, не дай Бог, что случится (а ее нередко подво
дит сердце); дети не будут нищими.

Теперь главная забота—выучить всех. Старшие - Сер
гей с Алексеем - уже учатся. Один на юриста, другой на 
экономиста. Мечта - дать хорошее образование и ос
тальным. В деревне они .будут жить или в городе - дело 
второе. Главное: должен быть стартовый капитал зна- 
ний. В том, что дети сумеют им воспользоваться, у роди
телей сомнений нет.

В детстве за хорошую учебу Галина получила пода
рок: поездку в знаменитый пионерлагерь «Орленок». На
всегда запомнились пионерские костры, атмосфера тёп
ла, дружбы и песня «Надежда». Этим именем она назва
ла свой'первый магазин. Эту песню она напевала всем 
своим детям как колыбельную. Прд эту песню засыпают 
теперь Саша и Оля. «Надежда - мой компас земной, а 
удача - награда за смелость...»

Галина говорит, что взять опекунство над сиротами 
готовы многие ее подруги и знакомые. Свои дети вырос
ли, разлетелись, а сердце еще полно·тепла, нежности и 
способно согреть. Но не берут. Не потому, что боятся 
материальных трудностей. А потому, что и государствен
ные органы, и соседи в первую очередь ищут в таком 
поступке корысть. И перешагнуть через это очень труд
но.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

БРИТАНСКИЕ ПАЦИФИСТЫ РАЗРУШАТ СТАТУЮ ДЖОРДЖА 
БУША

В настоящее время активно возмущающиеся операцией США в 
Ираке британцы очень заняты: они сооружают шестиметровую ста
тую американского президента, которую затем привезут прямо в 
центр Лондона, на Трафальгарскую площадь, и разрушат до осно
вания, сообщает Reiters.

Действо это будет пародией на разрушение американцами ги
гантской статуи Саддама Хусейна в Багдаде в апреле'. "Поймите, 
это не значит, что мы поддерживаем Саддама. Он был воплоще
нием-ночных кошмаров. Но то, что Буш сотворил там, вовсе не 
помогло простым иракцам. Сейчас там хаос, каждый день погиба
ют, дети”, - говорит активистка группы "Театр войны” Мэлл Гарри
сон.

За неделю она и два ее соратника из бумаги, картона, папье- 
маше и веревок изготовили статую президента США и покрасили 
ее в бронзовый цвет.

Свержение картонного Буша должно произойти в четверг, па
раллельно по всему Лондону будут проходить демонстрации па
цифистов, выражающих свой протест по поводу действий войск 
коалиции в Ираке и политики Буша вообще. //HTB.ru.
ПРАВОРАДИКАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ ГРУЗИИ НАЧИНАЕТ 
"МИРНЫЙ ПОХОД" В ТБИЛИСИ

Праворадикальный оппозиционный блок "Национальное дви
жение" /НД/ начинает сегодня так называемый "мирный поход" из 
разных районов Грузии в Тбилиси к госканцелярии - резиденции 
Эдуарда Шеварднадзе.

По словам лидеров блока, которые выехали в районы Грузии, 
чтобы лично возглавить поход, цель акции - "показать Эдуарду 
Шеварднадзе, что народ устал от его правления и он должен уйти 
в отставку". Ранее НД проводило митинги у стен столичной мэрии 
и парламента Грузии. Это примерно в 300 метрах от госканцеля
рии, которая последние недели усиленно охраняется полицией, и 
солдатами внутренних войск.

Тём временем у здания парламента в Тбилиси сегодня про
должается начатый накануне митинг сторонников партии ’Возрож
дение”, которую возглавляет глава Аджарской автономной рес
публики Аслан Абашидзе. Митингующие осуждают действия ра
дикальной оппозиции, выступают в поддержку центральных влас
тей.: Во вторник днём числе митингующих достигало 17 тыс., од
нако на ночь остались около 600.

Сторонники "Возрождения" и ряда других политических орга- 
низаций решили продолжать митинг еще несколько дней - до об
народования Центризбиркомом Грузии итогов состоявшихся 2 но
ября парламентских- выборов. Митингующие выступают против 
"насильственного отстранения президента и принудительного зах
вата власти радикальной оппозицией". //ИТАР-ТАСС.
РАМСФЕЛД ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ США ПРИМЕНИТЬ
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ КНДР

Соединенные Штаты твердо намерены защитить Южную Корею 
от нападения со стороцы ее северного соседа, при необходимос
ти США могут нанести ядерный удар по КНДР. С таким заявлением 
во вторник выступил министр обороны США Доналд:Рамсфелд, 
находящийся с рабочим визитом в Сеуле. Рамсфелд также пообе
щал "укрыть Южную Корею ядерным зонтом"'; //Лента.ru.
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ДОМА 
ИРАКСКИХ ПАРТИЗАН

Американские военные в Ираке начали уничтожать здания, ко
торые могли Или могут быть использованы иракскими партизана
ми, сообщает CNN. По словам представителей Пентагона, новая 
тактика борьбы с участниками сопротивления является частью но
вой, более агрессивной стратегии армии США в Ираке.

В то же время в американском оборонном ведомстве заявили о 
неуместности проведения каких-либо параллелей с действиями 
израильских военных на окуппированных палестинских .террито
риях. В Пентагоне отмечают, что ликвидация строений проводит
ся не с целью наказания участников сопротивления, а в рамках 
уничтожения военных объектов. //Лента.ru.

в России

I

I
I

I
I

I

Эти и другие вопросы вы можете обсудить с кандидатом на должность главы Екатеринбурга 
Владимиром ТЕРЕШКОВЫМ.

Накануне предстоящих выборов главы столицы Среднего Урала накопилось немало вопросов к канди
датам на этот высокий пост. У читателей “Областной газеты? появилась возможность пообщаться с 
Владимиром Андреевичем Терешковым, нынешним главой Верх-Исетского района, председателем Ко
ординационного совета глав районных администраций Екатеринбурга, членом регионального Политсо
вета партии “Единая Россия?.

В.Терешков хорошо знает проблемы города, механизмы формирования бюджета, систему функцио
нирования городского хозяйства, принципы управления.крупным городом.

12 лёт В.Терешков возглавляет промышленно развитый район, который за это время активно разви
вается и хорошеет. В районную администрацию он пришел.с крупного производства, 20 лет проработав 
на Верх-Исетском металлургическом заводе.

В.Терешков убежден: “Город должен сделать мощный социальный рывок, мэр должен заниматься 
хозяйством, а не политикой. Всем надоело противостояние властей Екатеринбурга и области. Если оно 
закончится, от этого.выиграют все”

Владимир Терешков считает, что необходимо заботиться о жителях города, создавать условия для 
развития городского хозяйства.

Сегодня, 20 ноября, с 11 до 13 часов, вы можете.задать Владимиру Андреевичу Терешкову любой 
вопрос по телефону. Ваш кандидат внимательно выслушает вас и выскажется по наболевшим проблемам. 
Ждем ваших звонков по телефонам: (3432) 55-26-67, 62-63-12.

До встречи на "прямой линии”!

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ НАМЕРЕНЫ 
ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Для увеличения экономий воды власти Владивостока намере
ны временно вывести из строя; магистральные сети горячего во·; 
доснабжения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом на совещаний по проблемам водоснабжения южного 
Приморья, которое провел во вторник полномочный представи
тель президента в Дальневосточном федеральном округе Констан
тин Пуликовский, заявил мэр Владивостока Юрий Копылов.

По словам мэра, до конца ноября 17 ремонтным бригадам по
ручено сделать жёсткие разрывы на водоводах города. Данная 
мера, отметил градоначальник, является временной, но вынуж
денной, так как, несмотря на решение комиссии по чрезвычайным 
ситуациям об отключении во Владивостоке горячей воды, жильцы 
некоторых домов самовольно подключают свой подъезды к систе
ме горячего водоснабжения. В результате город теряет до 20 тыс. 
кубометров врды в сутки из подаваемых 250 тыс; кубометров.

М.ёжду тем жесткие меры по экономии воды уже принесли свои 
результаты. В настоящее время во Владивостоке режимное водо
снабжение сохраняется лишь в 23% жилых домов, расположенных 
на сопках, в которых проживают более 140 тыс: человек.

Выступая на совещании, губернатор Приморского края Сергей 
Дарькин выразил надежду; что принимаемые меры, а также ввод в 
строй в начале декабря Штыковского водозабора может позво
лить вернуть во Владивосток горячую воду уже в начале января. 
// HTB.ru.
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы г. Екатеринбурга В; Тѳрёшкова.
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■ Луны — последняя четверть ■ 
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на Среднем Урале
В ТАБОРАХ И ТАВДЕ НЕ ПРИВИТО ОТ ГРИППА НИ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

По Данным на 18 ноября, на Среднем Урале от гриппа привито 
258 тыс. человек, или 18,1% от плана. Напомним, всего заплани
ровано привить 30% свердловчан. Как сообщили "Регион-Инфор- 
му" в областном центре санэпиднадзора, лучше вс,его вакцинация 
против, гриппа идет в Верхней Салде, Кировграде, Краснотуринс- 
ке, Серове и Белоярско’м районе. Здесь привито более 30% насе
ления. В тоже время ни один человек до сих пор не привит в Табо
рах и Тавде. Менее 5% населения вакцинировано от гриппа в Шале, 
Сысерти, Новой Ляле, Ирбите, Североуральске, Артях, Байкало- 
во, Гарях; Нижних Сергах. В Екатеринбурге-прививки гриппа по
ставлены 23,6% населения. //Регион-Информ.

Й

19 ноября.
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■ СОВЕТ БОЛЬШОГО УРАЛА

І Партийное строительство 
и государственность

Эдуард Россель 20 ноября в Уфе примет участие в 
работе конференции "Роль политической партии 
“Единая Россия” в укреплении российской 
государственности”.

| Эдуард Россель встретится с лидером политической партии 
I “Единая Россия” Борисом Грызловым- Также он проведет 
У встречи с лидерами региональных списков - президентом 
Я Башкортостана Муртазой Рахимовым и президентом Удмурт- 
Я ской республики Александром Волковым.
Я В работе конференции примут участие лидеры региональ- 
| ных списков на выборах в Государственную Думу РФ от “Еди- 
I ной России”, представители регионов, входящих в ассоциа- 
I цию экономического взаимодействия областей и республик 
I Уральского региона. Вчера в Уфу прибыл полномочный пред- 
I ставитель Президента РФ в Приволжском федеральном окру- 
I ге Сергей Кириенко.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

■ 21 НОЯБРЯ | ДЕНЪ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Формула славы — 
знать и любить

ЧСакой в нашем представлении налоговый инспекторѣ Суровый, ію справедливый? Или въедливый, занудный?
Или безграмотный - ему, что ни подсунешь, он ничего не поймет?

Будет чем удивить
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов провёл во 
вторник первое заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению на Среднем Урале 
очередной международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов.

Он напомнил участникам 
заседания, что председа
тель правительства Российс
кой Федерации Михаил Кась
янов подписал распоряжение 
№ 1531 -р о перечне междуна
родных выставок, проводимых 
на территории нашей страны 
в 2004 году, на которых раз
решается организация экспо
зиций продукции военного на
значения.

В утверждённом перечне их 
семь. Организатором двух вы
ступают “Росбоеприпасы” - 
“Российской выставки воору
жения. Нижний Тагил-2004” (с 
6 по 10 июля) и выставки про
дукции военного назначения 
Сухопутных войск (город 
Красноармейск, Московская 
область).

Как особо отмечается в пра
вительственном распоряже
нии, все расходы, связанные с 
организацией экспозиций, 
производятся за счёт заинте
ресованных организаций без 
привлечения средств феде
рального бюджета.

Владимир Молчанов и вы
ступившие на заседании за
меститель областного мини
стра промышленности, энер
гетики и науки Георгий Джер- 
бинов, генеральный директор 
Нижнетагильского института 
испытания металлов Валерий 
Руденко, другие члены оргко
митета положительно оцени
ли более раннее появление в 
этом году правительственно
го документа о проведении 
выставки. До тагильской ещё 
семь месяцев - успеть сде

лать можно многое.
Валерий Руденко поделил

ся Планами по дальнейшему 
развитию выставочного ком
плекса на “Старателе". Боль
шие надежды тагильчане свя
зывают с присоединением к 
Институту испытания метал
лов аэродрома “Сокол", что 
значительно расширяет де
монстрационные возможнос
ти. “Авиационная состав
ляющая”, чего нет на оружей
ных салонах мира, по замыс
лу организаторов, органично 
дополнит оригинальную па
литру тагильской экспозиции.

Среди “изюминок" пред
стоящей выставки было на
звано строительство ещё од
ной демонстрационной пло
щадки, оборудование пресс- 
центра на 250 мест, соответ
ствующего международному 
уровню, установка для удоб
ства зрителей плазменных 
демонстрационных экранов, 
создание более комфортных 
условий проживания гостей 
и участников выставки.

Владимир Молчанов выра
зил уверенность, что, прини
мая эстафету от снискавшей 
небывалый успех “Магистра
ли-2003”, организаторы но? 
вой на Среднем Урале выс
тавки смогут провести смотр 
конструкторских организаций 
и изготовителей продукции 
военного назначения ещё на 
более высоком уровне.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информации губернатора.

Начнем с того, что обычно в налого
вых инспекциях или во время проверок 
мы сталкиваемся с инспекторшами. Это 
и не удивительно — работа с цифрами, 
подсчетами, анализ ситуаций на пред
приятии только по документам требует 
особой усидчивости, которой, сильный 
пол обладает не всегда (скажем так). 
Для того же, чтобы понять, а правильно 
ли предприятие уплатило налоги, надо 
их правильно посчитать, надо разгадать 
все уловки предприятий, которыми те 
пользуются, чтоб от налогов уходить. Так 
Что женщина, работающая налоговым 
Инспектором, должна досконально знать 
не только налоговое законодательство, 
нои бухгалтерский учёт.

Но ведь кроме основной работы, у 
женщины есть ещё и вторая - ее дом, 
где она повар, домработница, прачка, 
психолог, педагог -все, как говорится, 
в одном флаконе. А если еще вспомнить,

что зарплата у налоговых инспекторов 
невысокая, а работы - много, понима
ешь, что хороший налоговый инспектор 
- почти как космонавт - редко его встре
тишь. И тем приятнее встречаться если 
не с идеальным налоговым инспекто
ром, то уж с лучшим в области — точно.

...Год назад в Екатеринбурге прошел 
первый областной конкурс, который вы
явил лучшего налогового инспектора. 
Им стала Елена Тимофеевна Михайло
ва, заместитель начальника отдела вы
ездных проверок Чкаловской инспекций 
министерства по налогам и сборам 
Свердловской области.

К своей победе Елена Тимофеевна 
шла долго. В Чкаловской инспекции она 
работает уже пятъ лет, а до этого год 
отработала в Качканаре. По ее призна
нию, первое, что ее удивило в налого
вых органах Екатеринбурга, было... не
справедливость. “Тогда еще была ста
рая структура - один инспектор и отче
ты принимал, и делал проверки. У меня 
было 40 предприятий - я завела себе 40 
папок. Приезжаю сюда, и мне дают... 400 
предприятий. И это меня тогда шокиро
вало - ведь зарплата у меня осталась 
прежняя! А предприятия в маленьком 
городе нельзя даже сравнивать с екате
ринбургскими - по обороту. Изощрен
ности ухода от налогов".

Кроме этого, бухгалтерский учет на 
предприятиях ведут по-разному, как это 
ни странно звучит: Множество бухгал
терских программ, некоторые фирмы на 
одних и тех же счетах показывают со
вершенно разные операции. А налого
вому инспектору надо быстро познако
миться с принципом работы предприя
тия и разобраться в нем - ведь надо все 
проверить, постараться найти наруше
ния.

А на работе, чтобы напечатать акт о 
проверке, надо стоять в очереди к ком
пьютеру - он пока в этом отделе инс
пекции один на четверых.

Несмотря на то, что про доходы на
логовых инспекторов слухи ходят фан
тастические, на самом деле их зарпла
ты невелики. Начинающий налоговый 
инспектор получает две с половиной-три 
тысячи рублей. Причем первый год на
логовый инспектор, как правило, только 
учится работать.

А что же тогда удерживает умных, ра
ботящих, хорошо разбирающихся в на
логовом и бухгалтерском учете женщин 
в налоговой инспекции? К тому же иног
да во время проверок предприятий, ко
торые проводит Елена Тимофеевна, по
падаются, как она говорит, “очень тяже
лые люди". После выматывающих выяс
нений, кто же прав - налоговый инспек

тор или бухгалтер, хочется все бросить. 
Да и любая аудиторская фирма, коммер
ческое предприятие налоговых инспек
торов берут на работу охотно;

Как ни странно, но удерживают в на
логовой некое спокойствие и стабиль
ность работы. Вот, например, у Елены 
Тимофеевны семилетняя дочь. А муж ра
ботает в коммерческой фирме, где 
нельзя уйти с совещания, даже если оно 
началось в восемь вечера. А бабушки и 
дедушки остались далеко, И тем цен
нее распорядок дня налогового инспек
тора. “Мне не надо, как бухгалтеру, до 
10 вечера сидеть в конторе баланс сво
дить. И отпуск у нас длинный -42 рабо
чих дня. А если бы я работала в коммер
ческой фирме, меня бы ребенок дома 
просто не видел. А допустить этого 
нельзя - если хочешь, чтобы из ребенка 
что-то получилось, надо им занимать
ся", — рассказывает о преимуществах 
своей работы Елена Тимофеевна. И все- 
таки самый-главный плюс в работе, на 
взгляд Елены Тимофеевны, - это статус 
государственного служащего. “Это под
нимает тебя в собственных глазах и за
ставляет окружающих относиться к тебе 
по-другому, более почтительно; что ли”, 
— рассуждает она.

А еще ее лично в налоговых органах 
удерживают дружный коллектив, пони

мающий начальник, и, конечно, рабо
та, которую знаешь и потому - лю
бишь.

Поэтому, наверное, и победить в 
конкурсе на звание лучшего налогово
го инспектора Елене Тимофеевне было 
легче, чем всем остальным. Кроме люб
ви к работе, Идущей от ее досконал ьно
го знания, у нее есть еще и бойцовские 
качества. “Я всегда любила сдавать эк
замены”, —признается Михайлова 
(многие ли из вас, дорогие читатели, 
могут похвастаться тем же?). А на кон
курсе, предупредили их заранее, будут 
вопросы по Истории налоговых органов, 
практические и на знание экономичес
ких терминов'.

По признанию Елены Тимофеевны, 
к конкурсу, особенно к теоретическим 
вопросам, она готовилась больше не
дели, тщательно заучивая “налоговые” 
даты. Оказалось, все это было не нуж
но, надо было вспомнить всего лишь, 
кто был министром в одном· из перио
дов. А на память Елена Тимофеевна 
не жалуется... Вообще же конкурс был 
больше практическим, были там воп
росы, с которыми рядовой налоговик 
сталкивается каждый день - на про
верках, на консультациях для бухгал
теров.

Победа в конкурсе была неожидан
ной, и потому - особенно радостной. 
“Я поняла, что чувствуют люди, побе
дившие на Олимпиаде. Теперь я могу 
сказать, что кусочек славы выпал и на 
мою долю”, — рассказывает об ощуще
ниях Елена Тимофеевна;

Слава - капризная девица; она ни к 
кому не приходит незаслуженно. А зас
луга Елены Тимофеевны проста: она 
любит и знает своё нелёгкое дело.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
На фото Станислава САВИНА: Еле

на Тимофеевна Михайлова - лучший 
налоговый инспектор Свердловской 
области.

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Объявили голодовку
19 ноября на комбинате железобетонных изделий 
(ЖБИ), расположенном недалеко от Артемовского, 
третий день продолжалась голодовка девяти 
сотрудников цеха № 3 - одного из основных
подразделений предприятия.

В акции протеста приняли 
участие только мужчины. Рабо
чие требуют погашения задол
женности по заработной пла
те, которая составила более 
трех месяцев. Последний раз 
45 процентов от заработка за 
август выдали 6 ноября. Од
нако этих денег не хватило 
даже на уплату накопившихся 
долгов. Накануне акций проте
ста рабочие предупредили ру
ководство о своем намерении. 
Однако руководство предпри
ятия ультиматум оставило без 
ответа. 17 ноября доведённые 
до отчаяния сотрудники цеха 
№ 3 не приступили к работе. 
Работники строительной от-

сообщили в УВД города, 
расли целыми сутками нахо
дятся в цехе. Ночи проводят в 
неотапливаемом помещении 
предприятия.

Весь трудовой коллектив 
комбината поддерживает 
протестующих. Однако мно
гие боятся открыто проявлять 
свою солидарность с голода
ющими, опасаясь потерять 
работу. На предприятии тру
дится около 500 человек. Ру
ководство объясняет отсут
ствие денег тем, что заказчик 
не расплачивается за продук
цию:

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

V жиркомбината — 
новый хозяин

В понедельник группа компаний «Русагро» объявила, 
что стала владельцем екатеринбургского 
жиркомбината, консолидировав контрольный пакет его 
акций. Об этом сообщили сразу несколько центральных 
изданий. Получить же комментарий от руководства ОАО 
«Жировой комбинат» по этому поводу не удалось.

«Русагро» уже имеет в сво
ем активе Краснодарский 
масложиркомбинат, этой 
группе принадлежат также 
торговые марки «Аведовъ» и 
«Марио». С приобретением 
нового предприятия, по мне
нию специалистов, доля дан
ного холдинга на российском 
масложировом рынке вырас
тет др 20 процентов.

На продукцию же екатерин
бургского жиркомбината при
ходится сегодня от 70 до 80 
процентов всех продаж Майо
неза и маргарина в Свердлов
ской области и почти полови
на — в регионах Урала. Он 

| считается одним из лучших в

отрасли. Все последние годы 
предприятие стабильно раз
вивалось, увеличивая произ
водство ежегодно на 5—7 
процентов, осваивая все но
вые виды продукции.

Причиной данного погло
щения стал процесс консоли
дации отрасли. На масложи
ровом рынке остается все 
меньше независимых произ·: 
водителей. Большинство по
требителей в связи с этим 
беспокоит только одно: будет 
ли их любимый «Провансаль» 
таким же вкусным, как и рань
ше?

Рудольф ГРАШИН.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Нездоровая ситуация 
опять складывается в нижней палате 

областного парламента
Так, вчера не состоялось внеочередное заседание, на 
котором планировалось рассмотреть важнейшие 
документы — проект областного бюджета на 2004 год и 
ряд связанных с ним налоговых законов. Однако в 
результате позиции, занятой рядом депутатов, принятие 
главного финансового документа Свердловской области 
оказалось под угрозой срыва.

Хроника такова. Первый раз 
Дума попыталась собраться со
гласно распоряжению предсе
дателя — в 10 утра. Но семь де
путатов просто отказались заре
гистрироваться. И поскольку 
формально кворума не было, 
спикер Думы Н. Воронин объя
вил перерыв до 12 часов.

Но и вторая попытка не увен
чалась успехом — перёд самым 
началом работы зал покинули 
депутаты Владимир Крицкий и 
Сергей Архипов. При этом в пол
день по непонятным причинам 
отсутствовали депутаты Анфа- 
лов, Ахтямов, Бессонов, Борзен
ков, Карякин, Райченок, Чойн- 
зонов.

У депутатов, которые вчера 
выступали за то, чтобы провес
ти первое чтение бюджета-2004, 
сложилось мнение, что некото
рые представители комитета по 
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам на
меренно тормозят рассмотре
ние главного финансового зако
на Свердловской области на 
2004 год. Уже прошел месяц с 
момента внесения законопроек
та в областную Думу, но бюд
жетный комитет так и не подго
товив его для обсуждения.

Оставшиеся в зале 18 депу
татов большинством голосов

приняли решение опубликовать 
в “ОГ” имена всех народных из
бранников, отсутствовавших 
либо отказавшихся регистриро
ваться на заседаний, — эти 
Списки публикуются ниже со
гласно официальному письму 
председателя Думы Н.Ворони- 
на (кроме того; решено обнаро
довать еще один список — ре
зультаты поимённого голосова
ния депутатов при рассмотре
нии 15 ноября вопроса о внесе
нии изменений и дополнений в 
Устав области).

О том, что происходило вче
ра в нижней палате, о подопле
ке событий корреспонденту “ОГ” 
рассказал член комитета по воп
росам законодательства и мес
тного самоуправления, предсе
датель комиссии по регламенту 
Думы депутат Сергей Лазарев:

—Я оцениваю вчерашнюю си
туацию как злостный срыв засе
дания по важнейшему вопросу. 
Закон о бюджете—основной до
кумент, по которому живет об
ласть, все ее жители, наши из
биратели. Если бюджет не будет 
принят до конца декабря нынеш
него года, то он не вступит в 
силу с 1 января 2004 года. 14 тог
да финансирование начнет осу
ществляться по принципу "еже
месячно по 1/12 от расходов

2003 года". В условиях инфля
ции, роста цен и вообще удоро
жание жизни все свердловчане 
окажутся в проигрыше.

Есть еще один момент. Вме
сте с бюджетом надо принять и 
ряд налоговых законов. Если 
они не начнут работать, казна 
потеряет значительную часть 
доходов. Я считаю, что спрово- 
цированный вчера срыв заседа
ния приведет к ущемлению прав 
граждан Свердловской области.

Что касается причин сабота
жа, то я вижу их только в личных 
амбициях некоторых депутатов, 
в нечестных политических иг
рах. Потому что с правовой точ
ки зрения бюджетный процесс 
начался вовремя, проект зако
на был рассмотрен во всех ко
митетах Думы и по нему приня
ты соответствующие решения.

А вчера одни депутаты де
монстративно срывали кворум, 
другие просто не пришли на за
седание — отсиживались в сво
их кабинетах, как председатель 
комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам Чойнзонов, который по 
своим должностным обязанно
стям должен был подготовить 
для рассмотрения законопроект 
о бюджете На 2004 год и высту
пить на заседании. Более того, 
он формально является лиде
ром фракции "За родной Урал", 
в которой нахожусь и я. Те, кто 
сегодня входит в эту фракцию, 
пришли в Думу во многом бла-.

годаря тому', что ныне действу
ющий губернатор Россель, был 
лидером списка кандидатов из
бирательного блока "За Родной 
Урал". Фракция приняла реше
ние провести внеочередное за
седание для рассмотрения бюд
жета-2004. Но члены фракции 
Чойнзонов, Долинин, Карякин 
просто нарушили принятое ре
шение.

Причиной такого поведения, 
например, главы бюджетного ко
митета Чойнзонова я считаю его 
личные амбиции. К нему как к 
председателю комитета сейчас 
"на поклон" идут главы муници
пальных образований, должнос
тные лица Свердловской облас
ти. А если в ходе обсуждения 
бюджета на Думе мы создадим 
согласительную комиссию, то 
люди уже пойдут туда, а не в 
бюджетный комитет и не к его 
•председателю.

Есть и политические причины 
срыва: Ищут выборы главы Ека
теринбурга, а саботируют засе
дание прежде всего те депута
ты, которые подчиняются не 
партии "Единая Россия", а Арка
дию Михайловичу Чернецкому. И 
они пытаются использовать си
туацию в Думе применительно к 
выборам мэра.

Следует подчеркнуть, что 
если в ближайшее время пере
говоры внутри Думы, целью ко
торых должно стать возобновле
ние нормальной законотворчес
кой работы,· не увенчаются ус
пехом'; Все жители области 
встретят Новый год без закона о 
бюджете; А это означает, что фи
нансирование практически всех 
статей будет значительно ниже; 
чем предполагает законопроект 
о бюджете-2004. Со всеми вы
текающими последствиями — 
явно негативными...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НОВОГОДЬЕ

Шары, 
обезьяны и цены

СПИСОК
депутатов Областной Думы, присутствовавших в зале 

заседания, но не зарегистрировавшихся на внеочередном 
заседании Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 ноября 2003 года в 10.00
1. Архипов С.А.
2. Борзенков И.А.
3. Долинин А.А.
4. Заборов А.В.
5. Крицкий В.П.
6. Райченок Н.В.
7. Чойнзонов Б.Л.
В связи с тем, что зарегистрировано для участия в заседании 15 

депутатов, и в связи с отсутствием кворума заседание не состоялось.

РЕЗУЛЬТАТЫ
поименного голосования депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

При рассмотрении в ходе двадцать второго заседания 
вопроса “О повторном рассмотрении Закона Свердловской 

области “О внесении изменений
и дополнений в статьи 41,46,51,52,55 и 84 Устава 

Свердловской области”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собраний 

Свердловской области”

СПИСОК
депутатов Областной Думы, отсутствовавших 

на внеочередном заседании Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 ноября 2003 года в 10.00

1. Анфалов Д.И. - Причина отсутствия не известна
2. Ахтямов А.Д. - Причина отсутствия не известна
3. Бессонов С.Ю. - Причина отсутствия не известна
4. Бурков А.Л. - Отпуск
5. Карякин К.В. - Причина отсутствия не известна
6. Северская Н.А. - По болезни

СПИСОК
депутатов Областной Думы, отсутствовавших 

на внеочередном заседаний Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 ноября 2003 года в 12.00

1. Анфалов Д.И. - Причина отсутствия не известна
2. Ахтямов А.Д. - Причина отсутствия не известна
3. Бессонов С.Ю. - Причина отсутствия не известна
4.. Борзенков И.А. - Причина отсутствия не известна
5. Бурков А.Л. - Отпуск
6; Карякин К.В. - Причина отсутствия не известна
7. Райченок Н.В. - Причина отсутствия не известна
8. Чойнзонов Б.Л. - Причина отсутствия не известна

СПИСОК
депутатов Областной Думы, покинувших зал заседания

1. Архипов С.А. - Покинул зал заседаний в 12.29
2. Крицкий В.П. - Покинул зал заседаний в 12.29
В зале осталось 18 депутатов. В связи с отсутствием кворума 

заседание не состоялось.

Фамилия, инициалы 

депутата

Голосование
(дата -15.10.03, время -12:57:39).
Проблема: принятие закона с учетом 
предложений согласительной комиссии.

За -16 чел.
Против - 2 чел.
Воздержался -1 чел.
Не голосовало - 5 чел.
Отсутствовало - 4 чел.
Результат — не принято.

Анфалов ДИ. за
Архипов С.А. за

Ахтямов А. Д отсутствовал
Бессонов С.Ю. за
Борзенков И.А. за

Бурков А.Л. за
Бухгамер А.А. отсутствовал
Вахрушева Т.Н. не голосовала
Воробьева ЭЛ. не голосовала
Воронин Н.А. не голосовал
Долинин А.А. за
Езерский Н.Н. отсутствовал
Заборов А.В. за
Карякин К.В. за
Крицкий В.П. за
Лазарев С.М. против
Мальцев А.Ф. за
Масаев А.Н. воздержался
Новосёлов В.П. за
Порунов Е.Н. за
Райченок Н.В. за
Северская Н.А. за
Соколкина В.А.. не голосовала
Талашкина Е.В. не голосовала
Тверитинов Г.В. отсутствовал
Тепляков В.К. за
Чойнзонов Б.Л. за
Шаймарданов Н.З. против

Настоящего снега мы нынче 
заждались, а новогодний 
праздник придет вовремя. 
Пора к нему готовиться, тем 
более что елочные базары 
уже открылись.

Правда, ёлки на них пока 
только искусственные. Они не 
очень похожи на настоящие, ка
кие горожанам начинают прода
вать в декабре, потому что пра
вильной формы, пушистые и не 
пахнут.

Впрочем, запах, а вкупе с 
ним иней и снег, можно приоб
рести тут же. Их цена покажет
ся копеечной в сравнении с на? 
шей “лесной красавицей”. Са
мая маленькая, похожая на вет
ку, стоит 150 рублей, Подрас
тая, она дорожает на глазах: 
567, 1900; 2330, 3685 рублей; 
Дотянувшись до потолка вашей 
квартиры, она вытащит из ко
шелька ее обладателя 27 тысяч 
рублей. Что-то мне подсказыва
ет: именно эта елочка навеки 
останется не только зелёной, но 
и молодой. Если, конечно, на 
нее в последний день старого 
года не положит глаз запоздав
ший миллионер. Впрочем, рас
кошелиться на это чудо вполне 
может какая-нибудь богатень
кая организация.

— Ой, мама, смотри, какой 
пингвин! - малышу от горшка 
два вершка приглянулась поче
му-то не стоящая рядом кукла, 
разряженная под Снегурочку, а 
утенок действительно разме
ром с пингвиненка.

К выбору новогодних игру
шек молодые родители его, не 
достающего до прилавка и ору
щего, даже не допустили. Папа 
увлеченно выбирал блестящие 
шары; почти не глядя на цены. 
Я же смотрела прежде всего на 
них и выстраивала ряд цифр от 
меньшей к болящей. 28 рублей 
- самый дешевый шар. Дальше 
35, 44, 50, 80, 150 (за штуку). 
Наборы шаров: 12 штук -195 
рублей, 3 Штуки - 96 рублей.

Есть еще дороже — нр поря
док. Это кргда один шар стоит 
почти 5Q0 рублей. Все зависит 
от производителя. Тут заграни
ца нам помогает по полной про
грамме, как будто мы сами ра
зучились делать этот сезонный 
товар. Блестящие новогодние 
игрушки производства США; 
Нидерландов, Финляндии, 
Польши, Китая, Украйны. Внеш
не ничем, ну, почти ничем' друг

от друга не отличающиеся. 
Финские и американские самые 
дорогие. Потом (по цене вниз) 
идут российские — из Зеленог
рада. Соревнуются в дешевиз
не, если таковой эти цены мож
но назвать, Китай и Украина. 
Есть игрушки, стилизованные 
под старину. Самые современ
ные - польские: яркие стеклян
ные сотовые телефоны и маши
ны. Кстати, гирлянды почему-то 
только китайские: 245,325, 680 
рублей за штуку.

И уж сплошь китайские - обе
зьянки; ведь грядет год обезья
ны; Чувствуется, что восточная 
легкая промышленность знала 
об этом значительно раньше, 
чем наша, и подготовилась ос
новательно. Проявила Даже ка
кую-никакую выдумку. Фигурки 
обезьян от соврем маленьких др 
размеров большого стакана вы
полнены, например, в виде 
спортсмена, офицера войны 
1812 года, писателя и даже де
путата. По крайней мере одна 
из них, ораторствуя с трибуны, 
очень такового напоминает.

Впрочем, в одном из магази
нов для детей мне встретилось 
много разных обезьян в виде 
мягких игрушек; Продавцы ска
зали; что у них к шарам и гир
ляндам покупатели пока только 
приглядываются, а вот мягкие 
разноцветные обезьянки 
пользуются большим спросом;

Отдельная строка - новогод
ние свечи. Наши - непригляд-. 
ные, без выдумки, китайские - 
покрасивее, финские - краси
вые и очень дорогие. Сделала 
для себя зарубку: надо покупать 
их сейчас, пока большой выбор, 
в том числе и по цене. Перед 
самым Новым годом на прилав
ках остаются совсем уж не
взрачные свечки.

...Пока нё толпятся покупате
ли возле отделов с новогодни
ми игрушками. Присматривают
ся, прицениваются. Их можно 
понять - при такой-то Стоимос
ти стеклянных безделушек. А я 
вот еще что подумала. Раньше 
мы, собираясь под Новый год в 
гости, ломали голову, что пода
рить хозяевам, чтобы не очень 
дорого, но и нё дешево. Теперь 
смело можно идти в гостепри
имный дом с большим новогод
ним шаром.

Тамара ВЕЛИКОВА.



Гражданская позиция
Начну с того, что больше всего возму

щает и с чем не могу смириться - БЕД
НОСТЬ НАРОДА В БОГАТОЙ СТРАНЕ

Судя по проекту федерального бюд
жета на 2004 год, правительство России, 
ратуя на словах за социальные приори
теты, в действительности намерено и 
дальше держать основную часть росси
ян “на голодном пайке”.. Неужели Рос
сия в действительности такая бедная 
страна, что государственное пособие на 
ребенка менее ста рублей в месяц - тот 
предел, который государство может 
предложить своим гражданам?

Известные отечественные экономис
ты утверждают, что деньги в России есть;· 
нет Желания помогать людям. Я думаю, 
они правы; Президент назвал борьбу· с 
бедностью одним из главных своих при
оритетов. Следовательно, тех, кто “не 
желает помогать людям”, нужно искать в 
других органах государственной власти.

Как подсчитали специалисты, на 
предстоящие выборы депутатов Госу
дарственной Думы будет потрачено не 
менее 1,8 млрд, долларов, Ни для кого 
не секрет, что главными спонсорами 
большинства партий выступают олигар
хические группы, как это было и на про
шлых выборах. Поэтому стоит ли удив
ляться тому, что предложения наших ве
дущих экономистов и финансистов, та
ких,, как Гл.азьец, Геращенко, Львов, и 
других депутаты Госдумы из года в год 
проваливают. В России сложился закол
дованный круг: олигархи наживают на 
общенародном Достоянии огромные ка
питалы, из этих средств финансируют 
избирательные кампании тех депутатов, 
которые, в свою очередь, отрабатывают 
вложенные в них деньги,*принимая (или 
блокируя) законы, нужные олигархам, 
что и дальше дает возможность им по
лучать сверхприбыли. Пока не будет ра
зорван этот порочный круг, победить 
бедность в России не удастся. Но как 
разорвать этот порочный круг?

Президент Путин делает свою часть 
работы сверху, “равноудаляя” олигархов 
от власти. Результаты известны. Росси
яне, в свою очередь, должны помочь 
президенту снизу. На предстоящих вы-, 
борах нужно “выбить” депутатов от оли
гархов из Госдумы. Они дрсталйёь, нам 
в наследство ещё со времен правления 
Ельцина. 'Многие депутаты-старожилы, 
которых олигархи успели “прикормить”, 
чувствуют;, что их время прошло, и по
этому отчаягіно цепляются за депутатс
кие кресла и за свои привилегии, кото
рые они сами себе и назначили. Где уж 
им Думать о народе!

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ

С НАРОДОВЛАСТИЯ
Я иду в Государственную Думу’УК

РЕПЛЯТЬ НАРОДОВЛАСТИЕ. Что это 
значит? Во-первых, необходимо обес
печить полную открытость работы депу
татов. Люди вправе знать, как их· избран-, 
ник участвует в заседаниях Госдумы Хо
дит юн· вейтбще на работу или нет? Все. 
голосования в Госдуме должны быть по
именными. Какий'секреты могут быть у 
народных Избранников от тех; кто их из
брал на этот пост? На примере одного 
из депутатов от Екатеринбурга горожа
не знают, как на словах он за народ, а в 
Думе либо голосует против, либо вооб
ще никак не голосует по законам соци
альной направленности. Это прямой об
ман избирателей! Во-вторых, нужно 
обеспечить реальное право избирателей 
на досрочный отзыв депутата Государ- 
ствен.ной Думы в случае, если он не оп
равдывает доверия избирателей. В-тре- 
тьих, необходимо ограничить срок пол
номочий депутатов представительных 
органов власти. Мы президента изби
раем не более чем на два срока. Почему 
же депутаты у нас наделены правом по
жизненно занимать Свой пост? Я за ог
раничение привилегий депутатов Госу
дарственной Думы. Сегодня они слиш-

Александр
БОГАЧЕВ,

депутат
Палаты Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области.

кандидат в депутаты
Государственной Думы

по Верх-Исетскому

избирательному округу № 162

"Строить не рай
для избранных, 
а благополучие

ком велики. Слуги народа должны быть 
скромнее. Считаю, что в России необхо
димо ввести Гражданскую присягу депу
тата представительного органе государ
ственной власти. Присягу принимают при 
вступлений в должность Президент Рос- 
сии, губернаторы и главы субъектов фе
дерации, солдаты и офицеры Российской 
армии, ФСБ, МВД, МЧС и ряда других 
государственных органов. Клятву на вер
ность Отечеству и народу должны давать 
и депутаты.

Сегодня в нижней палате парламента 
очень много москвичей. Стоит ли после 
этого удивляться, что принимаемые Ду
мой законы не отвечают интересам реги
онов, не учитывают мнения жителей рос
сийской глубинки. Поэтому буду настаи
вать на внесении изменений в Избира
тельный кодекс РФ в целях увеличения 
представителей регионов в Государ
ственной Думе.'

Я убежден, что борьба с бедностью в 
России не столько экономическая, сколь
ко политическая Рроблёмй. Скоро выбо
ры. Это тот редкий случай, когда ответ,На 
вопрос, сможем ли мы избавиться от 
бедности или нет, зависит не только от 
правительства и президента, но и от мил
лионов россиян. Выберем болтунов - бу
дем еще четыре года слушать их “пропо
веди", оставаясь как прежде в нищете, 
Вьіберем большинство людей решитель
ных, достойных и готовых не на словах; а 
на деле отстаивать интересы россиян, 
значит — вытащим россиян из бедности. 
ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ —

ТРУД
Многие сегодня задают вопрос, поче

му без малого 20 лет наша Страна бьётся 
в паутинах реформ, а реальных результа
тов в повышении благосостояния росси
ян до сих пор нет. Уже двадцать и даже 
более лет назад ЭКСТЕНСИВНЫЙ ТРУД

СЕБЯ ИСЧЕРПАЛ. Это и порождало мно
гие трудности того периода. Но тогдаш
нее руководство страны реформы стало 
проводить совсем другие. Разве глас
ность или выборы председателей кол
хозов были нужны основной массе наро
да? Нет! Кто был против бесплатной ме
дицины и образования? Никто! И лозунга 
“Даешь капитализм!” на стихийных митин
гах никто не выдвигал. Люди хотели эле
ментарного: без талонов и очередей по
купать мыло, молоко, колбасу. Люди хо
тели больше зарабатывать и лучше жить.

Когда круговерть реформ уже закру
жилась, о первопричине кризиса вообще 
забыли, стало не до того. И сегодня, прой
дя через многие испытания, мы сидим у 
того же разбитого корыта. В решении про
блемы повышения эффективности труда 
не продвинулись вперед ни на шаг.

Как сообщает Госкомстат, только за 
первое полугодие текущего года количе-

ЖЖ
бальные преобразования осуществлять, 
опираясь на старые кадры. Новое - при
вилегия молодых! Только молодые, об
разованные всегда были и всегда будут 
на острие прогресса. Убежден, главное, 
что не дает России сделать серьезный 
рывок вперед,- ДЕФИЦИТ КАДРОВ. Это 
означает и дефицит новых мыслей, но
вых идей, программ, конкретных дел.

Необходимо создать систему подго
товки кадрового потенциала страны. Она 
должна охватывать все молодое поколе
ние россиян. Часть молодежи мы уже, к 
сожалению, потеряли, отдали в руки пре
ступности, наркомании, проституции и 
другим пагубным новоприобретениям 
90-х годов. Теряя молодежь, страна ли
шает себя перспектив на возрождение. 
Поэтому сегодня России нужна НОВАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. Если мы хо
тим быть могучей, процветающей держа
вой, нужно в первую очередь позаботить-

ство чиновников« в России увеличилось ’ ся о подрастающей нашей смене. И де-
более чем на .60 тысяч (!) человек, а если 
считать за двадцать лёт; то их количе
ство возросло в 4-5 раз. Вот вам нагляд
ный пример экстенсивного труда в госу
дарственном управлении. То же самое и 
в промышленности, других сферах эко
номики. Подтверждением служит и низ
кий; если не сказать нищенский, уровень 
минимальной оплаты труда, устанавли
ваемый государством.· Основа благосос
тояния - ТРУД. И пока мы не научимся 
ценить труд и работающего человека, не 
будем платить ему достойную зарплату, 
пока не возведем в ранг государствен
ной политики повышение производитель
ности труда, и борьба с бедностью, и уд
воение ВВП останутся лишь благими по
желаниями.

ДОРОГУ — МОЛОДЫМ!
Как невозможно на Марс уехать на ве

лосипеде, так невозможно крупные, гло-

лать это нужно срочно, внимательно, не 
жалея сил и средств, точно так же, как 
каждый из нас заботится о своих родных 
детях.

На днях ко мне обратились активисты 
Межвузовского комитета молодых изби
рателей Свердловской области. Они 
предложили подписать с ними договор о 
сотрудничестве. Молодые разочарова
лись в болтунах и ищут способы защиты 
своих интересов. Сотрудничество моло
дых избирателей и кандидата в депутаты 
будет на основе договора. Условия, ко
торые предложили студенты, довольно 
жесткие. Я подписал договор. Мне нра
вится напористый, деловой настрой сту
дентов, их искреннее желание принимать 
активное участие в формировании орга
нов власти. Они не безразличны к своей 
судьбе, а значит, и к судьбе страны. Я 
всегда верил в молодежь, и пример мо-

лодых избирателей подтверждает, что на 
смену старшему поколению приходит 
надежная смена.

ВЕТЕРАНАМ — ЗАБОТУ
По тому, как государство относится к 

пожилым людям, можно судить о степе
ни его нравственной зрелости. Тут пока 
хвалиться нечем! Положение, в котором 
находятся наши ветераны, возмущает 
меня до глубины души. Всегда защищал 
и буду защищать ваши Интересы, уважа
емые ветераны. Всегда, по мере сил и 
возможностей, помогал и буду вам по
могать;

Особую тревогу вызывает начавшая
ся пенсионная реформа. Уже сегодня 
ясно, что она не до конца продумана, а 
главное — она не во всем отвечает прин
ципам социальной справедливости. В 
ходе разработки новой пенсионной сис
темы нужно было сначала в 2,5 - 3 раза 
поднять заработную плату, и в первую 
очередь бюджетникам, т.е. врачам, учи
телям, работникам культуры и другим. 
Ведь нельзя же, получая маленькую зар
плату, заработать хорошую пенсию, тем 
более по закону она не может быть выше 
75% самой зарплаты. Не решают пробле
мы и проводимые сегодня повышения 
зарплаты работникам бюджетной сферы. 
Во-первых, потому, что они не всегда по
крывают инфляцию, оставляя покупа
тельную способность зарплаты на пре
жнем уровне, а во-вторых, эти повыше
ния никак не влияют на рост пенсий бюд
жетников, уже вышедших на пенсию.

Я убежден, что размер пенсии дол
жен соответствовать трудовому вкладу 
гражданина в экономику страны. Иначе 
говоря; пенсия должна зависеть от ста
жа работы, размера заработной платы, 
места и условий труда. Считаю такой 
подход справедливым: Так оно и было 
по принятому еще в советское время в 
ноябре 1990 года закону №340 В насто
ящее же время только одна из трех час
тей пенсии - страховая — отвечает это
му принципу. Нр она обрезана коэффи
циентами настолько, что пенсия хорошо 
оплачиваемого директора предприятия 
или профессора мало отличается от пен
сий дворника или уборщицы. А вместе с 
одинаковой для всех базовой частью 
возникает уравниловка. Этим самым на 
государственном уровне принижена роль 
квалифицированного труда.

Я сторонник того, чтобы базовую 
часть пенсии установить не ниже мини
мального прожиточного уровня. Сейчас 
эта часть пенсий примерно равна одной 
трети этого уровня, и потому с какой бы 
высокооплачиваемой работы ни уходил 
на пенсию гражданин, в старости он ста
нет бедняком.

Разве справедливо, что Нынешние 
пенсионеры лишены накопительной ча
сти пенсии, что без дополнительных на
коплений будет выплачиваться пенсия 
и многим работающим сегодня гражда
нам. Должны быть разработаны поправ
ки в законодательство, устраняющие эту 
несправедливость. Как депутат Госу
дарственной Думы буду добиваться со
хранения ранее действовавших льгот 
для ветеранов и инвалидов, восстанов
ления “сгоревших” в Сбербанке вкладов 
граждан, улучшения медицинского и со
циального обслуживания пенсионеров. 
Мы в долгу перед старшим поколением. 
А по долгам надо платить. Такая моя по
зиций.

БУДЕМ РАБОТАТЬ
ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Уважаемые земляки! Я заверяю, что 
буду отстаивать ваши интересы в Государ- 
ственной Думе России, буду работать над 
законами и голосовать так, как подсказы
вают мне совесть, сердце, знания и ра
зум. Я убежден, что избиратели и их депу
тат должны работать в одной команде, со
вместно добиваться главного - улучшения 
жизни каждого человека и укрепления мо
гущества нашей Родины. Надеюсь на вашу 
поддержку. Будем одной командой и в пе
риод выборов, и в последующей работе.

Вместе мы победим!

Оплачено из избирательного фонда кандидата а депутаты Государственной Думы ФС РФ по Верх-Исетскому избирательному округу Ия 162 А. Богачева.

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ;

"Не нале выбрасывать
где деньги лежат. Но надо не 
растерять и уже имеющие
ся.

-И именно поэтому по моей 
инициативе было разработано 
Положение о Счётной палате

УДАЧИ ВАМ, ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ!

деньги фейерверками!" городской Думы. И появилась 
сама палата, главная задача 
которой выявлять нарушения

ПУСТЬ ВАС ХРАНИТ НАШ TALISMAN!
11-1,2 ноября 2003 года в Москве в отеле “Марриот Грандъ” под эгидой 
Национальной корпораций экономического развития состоялась 
Международная конференция губернаторов, мэров городов России и 
Европы.

Подавляющее большинство екатеринбуржцев не знает, 
во сколько миллионов бюджетных рублей обходятся 
городские праздники, какие деньги рассыпаются над 
нашими головами в виде салютов, фонтанов и 
фейерверков! Нет, никто не говорит, что надо прекратить 
строить ледовые городки, устраивать народные 
гуляния». Но можно найти другие способы 
финансирования, нежели мощный поток из бюджета.

Истина проста: город живет 
за счет денег. Любые соци
альные программы осуществ
ляются из муниципальных 
средств. Если направлять их 
туда, куда надо, жизнь в горо
де станет спокойней. “Екате
ринбург не просто не бедный, 
он очень богатый город. И Я 
ЗНАЮ, где взять; деньги“, · уве
ренно заявляет Максим СЕ
РЕБРЕННИКОВ.

-Кто должен был делать 
улицу Вайнера за сто семьде
сят миллионов рублей? Не го
род, имеющий огромные про
блемы со здравоохранением, а 
магазины, расположенные по 
обеим сторонам улицы, ком
мерсанты, которые будут сей
час получать доходы. Мы не 
против открытия в центре го
рода нового шикарного кино
концертного зала, просто· не 
надо тратить на ремонт бюд
жетные деньги. Посудите сами 
- бюджет всего здравоохране
ния 700 миллионов рублей. На 
реконструкцию “Космоса” 
ушло Не меньше 200 Милли
онов. А если объединись все

альные нужды, на строитель
ство жилья для молодых семей, 
на восстановление больницы 
скорой медицинской помощи.

-Но как же тогда устраи
вать праздники? Кто их по
тянет, кроме городского 
бюджета?

-Все можно оплачивать за 
счет инвесторов. В городе до
статочно состоятельных фирм 
и предпринимателей, которые 
были бы рады выиграть кон
курс на право финансирования 
Дня города; реконструкцию 
“Космоса”. Проведение салю
та можно также доверить 
предпринимателям, предоста
вив им эксклюзивное место 
под торговлю в этот день. Все 
окупится, поверьте. И в выиг
рыше будут всё.

-Оказывается, так просто 
Найти миллиард рублей. Точ
нее, не потерять его...

- Банальная экономика. Это 
основная нить моей програм
мы, с которой я иду на пост 
главы города. Можно, Я ЗНАЮ 
точно, найти средства в самом 
бюджете, если все имеющие-

деньги, потраченные столь не ся деньги распределять по бо-

правильные отношения с биз
несом, дав зелёную улицу. А 
предприниматели должны по
нять, что работают в инвести
ционно привлекательном горо
де, где есть масса возможнос
тей для бизнеса, для зараба
тывания денег. Бизнесмены 
при благоприятном климате, в 
том числе и инвестиционном, 
будут отзываться на все пред
ложения администрации во 
благо города.

Это двухстороннее движе
ние. Город дает людям - люди 
возвращают городу. Соответ
ственно идет постоянное раз
витие; Нельзя никого напря
гать; Когда делают из-под 
палки,- из-за угрозы бесчис
ленных проверок, повышения 
арендной платы или невыдачи
лицензии - это только кнут. А

и недостатки в движении бюд
жетных денег. Чтобы этот про
цесс контролировать, недо
статочно просто иметь депу
татский мандат, необходим 
специальный счетный орган. 
Но, даже скрупулезно считая 
деньги, нельзя терять челове
ческого лица. Каких трудов нам 
стойло отстоять разрешение 
руководителям школ тратить 
деньги от дополнительных 
платных услуг на стимулирова
ние и повышение зарплаты 
учителям и улучшение матери
альной базы школы. Админис
трация же города настаивала 
на том, чтобы львиная доля за
работанных учителями денег 
шла на оплату коммунальных 
услуг. Это забота бюджета. И 
“экономить” его за счет педа
гогов, по меньшей мере, без
нравственно.

-Максим Павлович, если 
-анете главой города...

-Мы непременно оставим 
всё хорошее, что уже сделано. 
Новой станет сама власть, ко
торая будет ближе к людям. 
Власть, по моему твердому 
убеждению, должна быть стро
гой, но отзывчивой, способной 
эффективно решать имеющие
ся проблемы, а не создавать 
нѳвЫе. Мне хочется применить 
новые технологии, опыт других 
городов. Я чувствую в себе ог
ромную энергию и силы, Мож
но многое улучшить в городе.
При этом поднять Екатерин-

разумно, то это еще плюс мил·: 
лиард, который можно и нуж-

левым точкам, а не раскиды
вать в воздух в виде фейервер-

но использовать на соци- ков. Необходимо выстроить

пряники, сами знаете,1 тоже 
нужны.

-Это один из секретов,; теля.

бург на ступеньку выше, сде
лать удобным для каждого жи-

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы г.Екатеринбурга М. Серебренникова.

В рамках этой конференции состоя
лась церемония награждения победите
лей Второго Всероссийского конкурса 
финансового развития экономики России 
“Золотой рубль”. Целью этого конкурса 
является всемирное содействие разви
тию экономики, решению проблем, свя
занных с выводом предприятий из кри
зиса; восстановлению их платежеспособ
ности, возрождению Социальной инфра
структуры в регионах России.

В течение года авторитетная комис
сия во главе с председателем Комитета 
по бюджету и налогам Государственной 
Думы Российской Федерации А.Д. Жуко
вым провела большую работу с тем, что
бы определить по экономическим пока
зателям финансового оздоровлений эко
номики “Лучший субъект РФ”, “Лучшую 
.столицу субъекта РФ”, “Лучшие средние 
и малые города России”.

И вот подведены итоги.
Нам приятно сообщить, что в номина-

ции “Лучший субъект РФ по экономичес
ким показателям финансового развития” 
Свердловская область стала победи
тельницей, а наш губернатор Эдуард Эр- 
гартович Россель награжден высшей на
градой - золотой статуэткой “Золотой 
рубль".

На церемонии награждения нашему 
губернатору в качестве особого приза 
от Группы компаний “Русьимпорт" была 
вручена коллекция знаменитых грузинс
ких вин “TALISMAN”, которые уже в те
чение нескольких лет на Международ
ном профессиональном конкурсе “Луч
шее вино года” признаются лучшими в 
России.

Этот приз глубоко символичен, ибо 
для· того; чтобы сделать российский 
рубль золотым, нужен не только упор
ный труд, но и удача.

Так что удачи вам, Эдуард Эргарто- 
вич! Пусть вас хранит наш TALISMAN!

Русьимпорт - Екатеринбург.

- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ—!

Нас привлекают 
конкретные пела 
В конце весны — начале лета 2003 года во 
всех регионах России прошли форумы 
сторонников «Единой России» под девизом 
«Вместе с президентом». Люди приносили 
свои наказы, которые потом были тщательно 
изучены, проанализированы, 
систематизированы и во многом 
сформировали Программу партий власти, с 
которой она идет на выборы. Речей на 
форумах сторонников было немного - люди 
приходили пообщаться с представителями 
партии, ее лидерами, хотели, чтобы их голос 
был услышан. Сторонники партии даже 
посвящали ей Свои стихи. Например, одно 
такое стихотворение было зачитано перёд 
собравшимися на форум сторонников партии: 

Фашистов били с честью на щите, 
погибших с поля брани выносили.
Неужто мы сдадимся нищете, 
позорящей величие России? 
И потому нам просто Бог велит 
по блокам и сословьям не делиться, 
а по любви к стране объединиться - 
и нас тогда никто не победит!

А один из сторонников-единоросов, чемпион 
мира и Европы по сверхмарафону Валерий Синюш- 
кин, так определил свою приверженность партии: 
«Мне как спортсмену близко слово “команда”. Толь
ко командой можно победить в серьезной борьбе и 
только с умным и сильным капитаном. У России се
годня сильный и умный лидер —презид ент Влади
мир Путин. И есть сильная команда - «Единая Рос
сия». Поэтому я - ее сторонник».,.

Итогом движения сторонников партии стал Всея 
российский форум сторонников, который прошел 
28 июня в Москве. Координаторами движения сто
ронников на нём были избраны статс-секретарь · 
заместитель министра внутренних Дел генерал- 
полковник Владимир Васильев, доктор юридичес
ких наук адвокат Анатолий Кучерена и заслужённая 
артистка России Елена Проклова; В координацион
ный совет сторонников партии вошли уважаемые в 
стране люди; среди которых Герой Советского 
Союза, председатель клуба Героев Советского Со
юза и Российской Федерации Николай Антошкин; 
ведущий Первого канала профессор МГУ, акаде
мик РАЕН Николай Дроздов; худрук театра Ленком 
Марк Захаров; народный артист России Анатолий 
Кузнецов; лётчик-космонавт, дважды Герой Совет
ского Союза Геннадий Стрекалов; президент Фе
дерации бокса России Эдуард Хусаинов; Исполни
тельный секретарь СНГ Юрий Яров и многие Дру
гие;

Благодаря огромному количеству сторонников 
И союзников партия власти собрала в десять раз 
больше подписей, чём было необходимо для реги
страции в Центризбиркоме: два миллиона против 
необходимых двухсот тысяч. При этом «двести ты- 
сяч мы собрали ещё в первый день», сообщил по
зднее руководитель Центрального исполнительно
го комитета партии Юрий Волков.

Что же привлекает сторонников в партии цент- 
ристов? Социологи, опросившие сотни людей в са
мых разных регионах страны, сделали заключения, 
что симпатий партия заслужила прежде всего сво
ими конкретными делами, ее идеология и програм
ма направлены на поддержку Президента России и 
его Команды. И, безусловно, на симпатии людей 
повлияло то, Что центристов открыто поддержал 
сам президент Путин, который на III съезде «Еди
ной России» прямо заявил; «Четыре года назад я 
голосовал за вашу партию и ни разу нё пожалел об 
этом»

Сторонники считают центристов партией праг
матиков и рёалистов в отличие от других партий, 
известных больше своими популистскими выска
зываниями, Очень важно для людей то, что дея
тельность партий направлена на сохранение един
ства страны, о чем свидетельствует ее название. 
Кроме того, учитывая, что в составе партии -151 
депутат Государственной Думы, 26 глав субъектов 
федерации, 46 членов Совета Федерации, мэры; 
сотни депутатов всех уровней, партия власти уже 
сегодня имеет реальные рычаги управления госу
дарством.

Большую симпатию вызывают у людей также Ли
деры партий: Партию власти, по мнению россиян, 
возглавляет сплоченная команда единомышлен
ников, имеющих большой опыт работы и полити
ческий вес в российской политике. К Достоинствам 
лидера партии Бориса Грызлова люди относят: по
рядочность! ум, добросовестность, уверенность в 
себе, мужественность, надежность, целеустрем
ленность, решительность, спокойствие, спортив
ность. В Юрии Лужкове люди выделяют прежде 
всего хозяйственность и организаторские каче
ства. В Сергее Шойгу людям импонируют профес
сионализм, надежность, целеустремленность, 
сила; энергия,, деловитость, спокойствие, уравно
вешенность, твердость, простота в общении.

К сильным сторонам деятельности центристов 
люди относят тот факт, что идеология партии стро
ится не на отрицании прошлого, а на позитивных 
моментах прошлого и настоящих реалиях, ориен
тированности на будущее страны.

Также, по мнению людей, важными конкретными 
делами партии являются:

-обеспечение роста экономики, поддержка про
изводства, поддержка государственного сектора 
экономики;

-обеспечение стабильности в стране;
-повышение зарплат бюджетникам, пенсий, по

собий, стипендий;
-активная работа в Государственной Думе - при

нятие при определяющей роли членов фракций 
«Единой России» важнейших для страны законЬв;

-улучшение ситуации в армии;
-поддержка бизнеса и предпринимательства;
- борьба с преступностью и коррупцией - все 

помнят историю с «оборотнями в погонах»;
-доступность и массовость партии, то, что Она 

имеет поддержку среди простых людей.
По данным социологов, среди сторонников 

партий власти больше всего рабочих, молодёжи, 
студентов, избирателей среднего возраста, пред
ставителей малого и среднего бизнеса, бюджетни
ков, военных и силовиков, интеллигенции.

Григорий ГОРЯЧЁВ.
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Гони монету
Битвы за кресло екатеринбургского мэра как-то отдалили 
от нас скорое наступление Нового года. А вслед за 
праздником, с 1 января, обычно повышаются цены на все 
мыслимые и немыслимые услуги. Особенно “любят” 
повышать цены на коммуналку. Поэтому, когда в феврале 
приносят январские квитанции, многим делается дурно - 
повышения бывают существенные. Помню, как в 2002 году 
нам принесли платежку и у меня аж в глазах почернело - 
за свою двухкомнатную “хрущобу” я должен был отдавать 
примерно треть своей зарплаты.

«egte«

ГЛАВНЫ
Я Ц й , Ц

Как известно, за все эти та
рифы ответственен мэр горо
да. Из-за того, что с 1 декабря 
2001 года нормативы горячей 
воды и услуг водоотведения он 
увеличил на 45 литров каждый 
(норматив потребления горя
чей воды со 120 до 165 лит
ров, а водоотведения — с 280 
до 325 литров), любой из нас, 
жителей города, переплатил 
461 рубль. Это данные не мои 
— региональной энергетичес
кой комиссии.

И вот лично у меня возни
кают такие вот подозрения, 
что с Нового года мэр (если, 
конечно, он таким вдруг оста
нется) опять взвинтит нам 
цены до небес. У меня есть ос-

рекламу

нования, чтобы так говорить, - 
ведь норматив расхода горячей 
воды нам не повышали уже два 
года. А, как известно из публи
каций разных газет, ЖКХ - это 
мутная вода, в которой легче 
всего утопитъ любые деньги, в 
том числе и потраченные не на 
латание гнилых труб, а на вы
боры. А после нового года вы
боры пройдут, новые будут еще 
не скоро, вот и повысят нам с 1 
января коммунальные тарифы 
так, что за однокомнатную бу
дем по три тысячи в месяц пла
тить! Если, конечно, мэром ос
танется Чернецкий.

ваше табло!"

"Не снимете
расстреляем

Юрий ПОЛЯНОВСКИЙ, 
инженер, 54 года.

“Нас, как, думаю, и всех:горожан, сильно раздражают 
рекламные листовки кандидатов в депутаты Госдумы и в 
мэры Екатеринбурга1. Куда только эти листовки не ляпают: 
на столбы, стены домов и подземных переходов, недавно 
вот и до нашего подъезда добрались. Сейчас все ругают 
Чернецкого; Нам он тоже надоел. Но я хочу сказать — среди 
тех листовок, что нам так досаждают, его рекламы почти 
нет, все больше усердствуют другие кандидаты”.

Виктория НОВОСЕЛОВА, 
пенсионерка, 

Юго-Западный район Екатеринбурга.
Нельзя не согласиться с на

шей читательницей: всевоз
можные рекламные листовки, 
которые через несколько не
дель станут мусором, да уже и 
сейчас им становятся — сильно 
портят и без того не очень при
глядный вид Екатеринбурга. 
Действительно, самый поверх
ностный анализ показывает, что 
листовок, рекламирующих зас
луги мэра Чернецкого, среди 
этой настенной макулатуры по
чти нет. Этим грешат конкурен
ты действующего мэра.

рекламных компаний размести
ла на электронном табло рекла
му кандидата в мэры Екатерин
бурга О.Гусева. Через некоторое 
время директору фирмы позво
нил из мэрии какой-то клерк и 
пригрозил: "Не уберете сию же 
минуту рекламу Гусева — ваше 
табло расстреляют к чертовой 
матери!”;

По словам кандидата в мэры 
Екатеринбурга Владимира Те
решкова, директоры некоторых 

, рекламных агентств ему так пря-

Но, как выяснилось, делают 
они это вынужденно. Дело в 
том, что иного пути, кроме как 
рекламировать себя с помощью . 
листовок, у них почти и нет. Они 
не могут разместить свою аги
тацию на щитах, растяжках. Тог
да как действующему мэру в 
этом плане созданы наилучшие 
условия, и в листовочной рек
ламе он просто не нуждается.

Не секрет, что администра
ция города использует мощней
шее административное давле
ние на предпринимателей; в том 
числе и рекламные агентства — 
чтобы те работали только на од
ного кандидата.

Нё дай Вог рекламщикам 
разместить щиты с рекламой 
конкурента действующего мэра 
—они сразу же попадают в “чер
ный список”.

Не так давно телекомпания 
ТАУ показала сюжет. Одна из

мо и говорили: “Сегодня мы раз
местим вашу рекламу, а завтра 
нам просто невозможно будет 
работать в этом городе”;

В.Терешков говорит, что ему 
(и как можно" предположить — 
другим кандидатам в мэры Ека
теринбурга) претит заклеивать 
листовками город. “Но другого 
выхода у нас просто нет, — сету-, 
ет кандидат. — Заказать нор
мальную рекламу на щите с под
светкой, в хорошем месте — не
возможно”.

Впрочем, В.Терешков на сво
ей недавней пресс-конференций 
пообещал, что как бы ни закон
чилась для него предвыборная 
кампания, он найдет средства 
для того, чтобы очистить город 
от своей листовочной агитации. 
А мы будем надеяться на то, что 
Екатеринбург вскоре очистится 
от тех, чья власть держится на за
пугивании.

Виктор ПАВЛОВ.

Мелочь
а неприятно

Всю нашу жизнь определяют мелочи. Они делают лучших 
друзей врагами, разбивают браки, заставляют людей
прыгать из окна 16-го этажа.

Мои знакомые развелись 
из-за... зубной пасты. Педан
тичный муж требовал, чтобы 
тюбик загибали особым обра
зом, а жена все время забыва
ла об этом. В результате, каж
дое утро начиналось с мини- 
скандала. Конечно, теорети
чески, они могли быть более 
терпимыми и просто не заме
чать недостатков. Но некото
рые мелочи не замечать так 
трудно!

Почти десять лет я живу в 
Екатеринбурге. Почти десять 
лет мне приходится ездить 
каждый будний день через пе
рекресток Ленина-Луначарс
кого: Почти десять лёт мне 
приходится каждый день сто
ять на этом перекрёстке в 
“пробке”. Конечно; чаще все
го, время стояния не превыша
ет нескольких минут. Но иног
да, особенно в ливень Или сне
гопад (что, впрочем, бывает у 
нас не так уж и редко), ситуа
ция на перекрестке становит
ся катастрофической. Надол
го встают трамваи, автобусы; 
застревают машины.

Кто-нибудь подсчитал убыт
ки, которые несет городской 
электротранспорт от этих про
стоев вот уже десять лёт (а мо
жет и больше)? Кто-нибудь по
думал о людях, которые опаз
дывают из-за этих непредви
денных “пробок” на работу, уче
бу, важные встречи, ловят ма
шины, доезжают до места на
значения за большие деньги? 
Кто-нибудь подумал о кондук
торах, которым приходится ча
сами просиживать в салоне, но

выручки при этом не делать? 
Кто-нибудь вообще думал об 
этом перекрестке?

Вероятнее всего, нет. Пере
кресток этот нерегулируемый, 
с кольцевой системой. Поэто
му проезжает тот, кто смелее, 
наглее,-увереннее. Если все во
дители робкие - создается 
“пробка". Если все смелые - 
авария.

Почему нельзя убрать коль
цо, сделать подземные пеше
ходные переходы? Не утверж
даю, что “пробка" бы исчезла со
всем, но уж трамваи бы встава
ли надолго только в исключи
тельных случаях. Вероятнее 
всего, на реконструкцию пере
крестка требуются немалые 
деньги; Но неужели за Десять 
лет в бюджете Екатеринбурга ни 
разу невозможно было выкро
ить эту сумму?

Зато на претенциозные 
объекты деньги нашлись. Когда 
ко мне приезжают друзья из 
других городов, я вожу их по 
местным достопримечательно
стям; В последнее время, спи
сок пополнился Уральским Ар
батом. Друзья -восторгаются, 
потом возвращаются в свои го
рода. А я остаюсь - с Уральс
ким Арбатом, который-если и 
посещаю, то лишь по 'выход
ным, и с перекрестком Ленина- 
Луначарского. Его-то приходит
ся посещать каждый день. И всё 
чаще думаю: для кого наш го
род? Для приезжих, чтобы “про
извести впечатление”, или для 
тех, кто в нём живет?

ИЗБИРА

Не ходил бы ты, дружок
в депутаты

Простите, дорогие читатели — авторы писем в “ОГ", 
но федеральный Закон не позволяет газете агитировать 
за кого-то на пост главы Екатеринбурга и Нижнего Таги
ла (где 7 декабря тоже мэра избирают}, за того или ино-
го кандидата в Госдуму.

А в письмах — конкретные 
имена кандидатов, да вот беда 
— редакция не имеет права 
эти письма печатать, ибо чи
татели конкретны: “Я дважды 
за него голосовала, считала, 
что он на своем месте, а те
перь вижу, что он не для: нас 
старается,;а для богатеньких 
и для себя любимого”, — пи
шет Т.П.Давыдова (Екатерин
бург). Она называет троих, 
кого хотела бы видеть градо
начальником, “но двое собра
лись в Москву, в Госдуму, а 
обновить в Екатеринбурге мэ
рию надо; поэтому я призы
ваю...”

И вот туг я вынужден цита
ту оборвать — агитировать га
зета не может.

Федор Колобов возмуща
ется: “...Завалили всю лёст-

ницу, весь подъезд листовка
ми, газетками, мы ногами 
топчем морды кандидатов 
“туда-сюда”. При этом они 
рассчитывают на наше уваже
ние?”

Светлана Алексеевна из 
Верхней Пышмы пишет стиха
ми-частушками:

“Вот и выборы опять — 
Бесконечные!
А начальники у нас 
Будто вечные.
Да куда же ты,. Ванек, 
Ой, куда ты!—
Не ходил бы ты, дружок,
В депутаты...”
Юмор юмором, но некото

рым кандидатам и депутатам 
надо бы задуматься: почему 
же вас не уважают, почему на
селение все меньше вам до
веряет? И почему только 25—

30 избирателей из сотни при
ходит голосовать?

Те же читатели-избиратели 
знают, что избранный ими 
“депутат областной и Госу
дарственной Думы озабочен 
сперва собою, а уж потом, 
если получится, раз в год од
ному-двум из* нас поможет,..” 
— это из письма Ковязина С.В. 
(г.Богданович).

Ведь не случайно большая 
часть писем в “ОГ” — это жа
лобы: “Ходила в городскую 
ДУМУ — отпихнули, пошла к 
мэру — нё пустили, а как зи
мовать буду? Мой дом на Мос
ковской горке снесли, всели
ли “временно” в барак, пятый 
год живу, мерзну, без воды, 
моюсь в бане...” (Лидия Хоро- 
шева, Екатеринбург).

“ОГ” — не отдел жалоб, не 
отдел разговоров, но ежед
невно в отдел писем приходят 
жители областного центра — 
по 7—10 человек — именно 
поговорить. Уговариваем: 
“Напишите, из разговора мы

ничего не можем предпри
нять...” Некоторые пишут, дру
гие умолкают на недели и ме
сяцы.

“Мы читали, что с жильца
ми окрестных домов городс
кие власти должны согласовы
вать строительство в наших 
дворах новых высоток. Знаме
нитый “Стратегический план” 
Чернецкого тоже это предус
матривает. А на деле? Наш 
дом — на перекрестке улиц 
Щорса—Белинского, где 
“Атомстройкомплекс” (ЗАО— 
ФЭН) решил поставить 18- 
этажный дом. Если это будет 
— нам солнца не видать ни ут
ром, ни днем, ни вечером. Пи
сали Чернецкому - ни толку, 
ни ответа. Мы не можем дове
рять такому мэру...”

Продолжать эту тему мож
но — пйсём много. Но и оста
новиться пора.

Когда нельзя
но очень хочется

Ночью кто-то опустил в мой почтовый ящик листовку-. 
Отпечатана от имени и с портретом кандидата в депутаты 
Государственной Думы по Артемовскому одномандатному 
избирательному округу Юрия Кузнецова. Она написана в 
отношении другого кандидата в Госдуму Игоря Баринова. 
Читаю — волосы дыбом. “Баринов — убийца, — гласит 
листовка, — его. учили только этому. Все время он только и 
занимался тем, что убивал.... его руки — в крови по 
локоть... Баринов еще к тому же и контуженный, у него с

низы не
Митинг против административного стиля городской власти 
провели вчера работники завода “Пневмостроймашина”.

ВЧЕРА в областном центре 
прошла учредительная 
конференция Союза 
общественности 
Екатеринбурга'.

Холл дома печати наводнили 
пенсионеры; учителя, много ре
бят в желтых футболках. Это 
члены свердловского регио
нального отделения “Молодеж
ной России”. Подрастающий 
резерв пропрезидентской “Еди
ной России" и стал главным 
инициатором создания Союза 
общественности города.

Дело в том, что сегодня,' по 
выражению ребят, администра
ция города проводит политику 
по принципу “разделяй и вла
ствуй”. Из-за этого многочис
ленные общественные органи
заций города, представляющие 
интересы разных слоев населе
ния Екатеринбурга, разъединен: 
ны. Они поодиночке отстаива
ют свои права и не в состоянии 
влиять на городские власти. И 
те проводят свою политику, за
частую далекую от интересов 
горожан.

Вчера различные обще-: 
ственные организации города, 
представляющие промышлен-

Владимир ТЕРЕШКОВ

что

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем “ОГ”

психикой непорядок”.
“Свора кэгэбэшников", к кото

рой сочинитель листовки причис
ляет Баринова, кандидата от 
партий “Единая Россия”, “заду
мала захватить полную власть в 
стране, чтобы вернуть нас в ста
линские застенки”. И этот запре
дельный бред с призывом: “Ска
жем “Нет" убийце!” — безнака
занно гуляет пр Артемовскому 
избирательному округу тиражом 
в сто тысяч экземпляров.

Но “грязные пиарщики” идут 
дальше. Заваливают почтовые 
ящики Избирателей листовками, 
написанными; якобы, самим Ба
риновым, а1 по сути порочащими 
достоинства боевого офицера. 
Предвыборный штаб Игоря Бари
нова официально заявил в мест
ной печати, что изложенное в ли
стовке: “ФСБ разберётся со всем 
и со всеми... я человек иерархии. 
Я буду воплощать решения вы
шестоящего руководства... Если 
мне завтра прикажут, я с боль
шим удовольствием поставлю' к 
стенке всех этих демократов”; — 
Игорю Баринову не принадлежат.

Вопреки Закону о выборах, 
призывающему вести предвы
борную агитацию цивилизован
ными методами, нарушители,' к 
великому сожалению, не перево
дятся. Понятно желание каждого 
■претендента обойти своих сопер

Ников. Но политическая состя
зательность — не бои без пра
вил, где гнёшь и бьёшь кости 
соперника любым способом. 
Мне, как рядовому, гражданину 
и избирателю, обидно и стыд
но за такие отвратительные по
ступки “политтехнологов”.

Думается,· избирательным 
комиссиям и правоохранитель
ным органам пора перейти к 
более действенным мерам про
тив любителей “игры без пра
вил". Кстати, положительные 
примеры на этот счет имеются ■ 
По некоторым сведениям, 10 
ноября в Талице милиционеры 
задержали пятерых студентов 
одного из екатеринбургских ву
зов, распространявших “гряз
ные листовки” На них состав
лено заявление в суд. Молодых 
людей ждет административная, 
а, возможно; и уголовная ответ
ственность. Но это капля в 
море, выявлять и наказывать 
надо в первую очередь тех, кто 
организует и сочиняет такие 
пасквили. Между прочим, засу- 
нутая в мой почтовый ящик ли
стовка имеет, всё выходные 
данные. Взять ее составителей 
"за ушко" можно без проблем.

Юрий КЛЮШНИКОВ. 
г.Туринск.

"Мэр должен всегда помнить

ников, ветеранов труда, пенси
онеров, театральных деятелей, 
спортсменов и т.д., решили, на
конец, объединиться, чтобы со
обща влиять на городскую 
власть.

На трибуну по очереди под
нимаются представители раз
личных организаций и говорят о 
том, почему всем общественни
кам Екатеринбурга необходимо 
объединяться^ Так, по словам 
руководителя миссионерского 
отдела Екатеринбургской епар
хий отца Владимира, сегодня об
щественность города-'*- всего 
лишь зритель той бесполезной 
политической возни, которая 
происходит в администрации 
города. Но горожане не должны 
оставаться заложниками этой 
ситуации. “Будем надеяться, что 
конференция положит начало 
процессу создания гражданско
го общества в Екатеринбурге”,

он нанят
—заявил отец Владимир.

По словам руководителя 
свердловского “Молодежного 
Единства” Давида Кричкера, го
родская власть, погрязшая в по
литических разборках, не уде
ляет практически никакого вни
мания молодежи. Между тем, 
проблем у молодых масса. Это 
и невозможность получить жи
лье, и проблемы с получением 
работы, образования; Эти воп
росы, по мнению “Молодежно
го Единства”, можно решить 
только тогда, когда объедицят- 
ся федеральный центр, област
ные и городские власти.

Сегодня партия “Единая Рос
сия”, которую поддерживают и 
Президент РФ, и губернатор 
Э. Россель, намерена всерьез 
заняться решением той же жи
лищной проблемы. Но молчит 
городская власть. Если так бу-

на работу горожанами"
дет и дальше — “жилищный ка
мень” с мертвой точки не сдви
нуть.

Поэтому девиз “Молодежно
го Единства”: “Нет войне между 
губернатором и мэром!” С эти
ми словами вчера согласились 
все участники конференции: ка
кое же может быть гражданское 
общество в городе, процвета
ние его, если идет непрекраща
ющаяся война между областной 
И городской властями?

Поэтому, проголосовав (еди
ногласно) за создание Союза 
общественности Екатеринбур
га, участники конференции ста
ли выбирать лидера этой орга
низации

На роль такого человека 
представители общественных 
организаций выдвинули канди
дата на пост мэра Екатеринбур
га Владимира Терешкова. 19 
лет он проработал на Верх-

Исетском металлургическом 
заводе (ВИЗ). Последние 12лет 
руководит одноименным райо
ном Екатеринбурга.

Вот что сказал по поводу 
этой кандидатуры председа
тель Верх-Исетского районно
го совета ветеранов войны и 
труда В.Томилин. "Я знаю Вла
димира Андреевича 20 лет. Это 
уже подготовленный хозяй
ственник; управленец, которо
му не надо входить в курс дела 
— он знает ситуацию в городе 
.изнутри^в том же ключе выска
зался и С.Спектор “Я знаю 
В. Терешкова много лет. Это 
компетентный хозяйственник, 
честный, уважаемый человек.

Семён Спектор привел такой 
пример: в Екатеринбург при
ехал как-то Герой Советского 
Союза — один из семи, живу
щих в области. Так вот, Героя

бесцеремонно вытолкали из 
коммерческого автобуса, кото
рых много сейчас развелось в 
Екатеринбурге,. Сказали: мы 
льготников не возим (это пря
мое нарушение федерального 
законодательства). Человек 
долго не мог оправиться от 
шока и обиды

В общем, заключил С .Спек
тор, горожанам, надо сделать 
такой выбор, чтобы потом не 
жалеть о нем.

Сам В.Терешков был краток. 
Он заявил; что создание нынеш- 
него Союза — очень нужный и 
своевременный шаг. Наконец- 
то появится своеобразный мо
стик между жителями города и 
властью. Этот: мостик не даст 
забыть чиновнику: он нанят на 
работу горожанами и обязан ис
полнять свою работу достойно.

Андрей КАМОВ.

Верхи не могут
хотят...

Нынешняя администрация 
Екатеринбурга решительно не 
устраивает рабочих многих ека- 
теринбуржских заводов. Не уст
раивает настолько, что они ре
шили не Только выразить свое 
мнение 7 декабря в бюллетенях, 
но и поделиться своими мысля
ми с другими горожанами, что
бы уже вместе, сообща, остано
вить произвол в столице Сред
него Урала.

Первый митинг состоялся 
вчера в ДК Гагарина; Срываю
щимися от возмущения голоса
ми работники завода говорили 
о наболевшем. О том, что про
мышленность развивается са
мотеком; а единой программы 
нет. О том, что по ценам на жи
лье мы стоим на третьем месте 
после Москвы и Санкт-Петер
бурга, поскольку строятся толь
ко “элитки”. О том, что в сосед
них областных городах - Перми 
и Челябинске, где качество жиз
ни не хуже; чём в Екатеринбур
ге, квартиры намного дешевле. 
Говорили о ветеранах; которым

приходится подолгу ждать на ос
тановках транспорт, с тоской 
смотреть на уходящие коммер
ческие автобусы - администра
ция города не пожелала сделать 
провоз льготников обязатель
ным условием получения-ком
мерческий автопредприятием 
лицензии. Говорили о разгуле 
платных услуг в медицине. О 
том, что многие районы города 
зимой замерзают из-за постоян
ных аварий. О том, что детские 
сады в свое время отдали, раз
ным фирмам; а теперь в том же 
самом Октябрьском районе, где 
находится завод, в очереди на 
садик стоит пять тысяч человек. 
О том, что даже центр города 
изобилует трущобами. О той, 
что с помоек неделями не выво
зится мусор - и не потому, что в 
бюджете нет денег, а потому, что 
нет хорошего организатора.

Зал соглашался с ораторами. 
Отсутствие в городе хозяина на
доело многим. По признанию 
выступавших, наиболее близкой 
из существующих программ дру-

гих кандидатов им показалась 
программа Юрия Осинцева.

Эстафета, начавшаяся вчера 
на “Пневмостроймашине”, будет 
продолжаться всю эту. неделю. 
Следующими “палочку" митинга 
подхватят рабочие Уральского 
лифтостроительного завода.

Валерий Георгиевич ЩЕКА, 
начальник цеха №11:

-Я считаю, что сегодняшняя 
городская власть не понимает 
проблем Екатеринбурга, не по
нимает того, что большинство 
людей все-таки заняты на пред
приятиях, а не в сфере торгов
ли; Надо, чтобы команда, при
шедшая на смену старой, обя
зательно занялась вопросами 
помощи предприятиям, техпере
вооружением, строительством 
жилья для людей. Вот задача, ко
торая сегодня должна стоять и 
которую старая команда решить 
не может 12 лёт.

Григорий НЕМЦОВ, член 
совета по работе .с молоде
жью, механик ремонтного 
цеха:

-Двенадцать лет мы наблю
даем работу команды Чернецко-

Елена ЕЛЫКОВА.

го. Нельзя сказать, что.команда 
бездействует, но тем нё менее... 
Улицы нашего города освещены 
из рук вон плохо,„боишься вече
ром выйти из дема. Работа го
родского транспорта не выдер
живает никакой критики, так же 
как и работа коммунальных 
служб. У городской власти отсут
ствует молодежная программа. 
Многие молодые люди не могут 
пойти учиться, а потому не ви
дят никаких перспектив, спива
ются.

Сергей САМАРОВ, сле
сарь-сантехник:

-Я историк по образованию, 
и вспоминаю один исторический
момент. Вместо Одессы было 
ровное место. Дерибасе при
шел, город расцвел буквально за 
12 лет. У нас за такое же время 
что произошло?

Посмотрите на рабочие рай
оны. Двухэтажные дома разру
шаются, канализация все время 
течет. Я как сантехник говорю - 
там затронуть ничего нельзя, всё 
валится.

Владимир ВОРОБЬЕВ, спе
циалист по маркетингу:

-Заводам помощи от мэра 
практически нет. Заводы - сами 
по себе, некоторые лежат на 
боку, если заказов нет. В среде 
чиновников процветает корруп
ция. Любого предпринимателя, 
который приходит за какой-ни
будь подписью или бумагой в ад
министрацию, заставляют, обя
зывают. оформить подписку на 
10-20 экземпляров газеты “Ве
черний Екатеринбург”. Иначе его 
дело не сдвинется с мертвой 
точки·. Где мэр? Мы не видим 
его. Если он раньше действи
тельно был производственни
ком, то сейчас этого нет,

К тому же; все мы знаем по
словицу про панов, Которые де
рутся, а у холопов чубы трещат. 
И если мы избрали своим губер
натором Росселя, а у них сЧер-

нецким нет взаимопонимания, 
так на кой чёрт нам тогда такой 
мэр? Надо, чтобы команда была 
общей; чтобы смотрели в одном 
направлений.

По статистике, только полто
ра процента екатеринбуржцев - 
богатые. 10—12 процентов - 
люди со средним достатком. А 
все остальные - бедные. Где до
ступное для них жильё? В цент
ре города горят старые дома, 
таким образом расчищаются 
площадки под строительство 
элитного жилья. А на кой нам 
элитное жилье, если денег на 
него нет?

Галина Николаевна, пред
седатель профсоюзной орга
низации завода:

-Я свозила недавно детей за
водчан в Минск. Они были по
трясены чистотой, которая в том 
городе существует. А когда мы 
приехали в Екатеринбург, выш
ли из вагона... У них у всех в гла
зах читался вопрос: “Почему же 
наш город такой грязный?”

Много проблем с дорогами, с 
транспортом. Вы вечером попы
тайтесь доехать куда-нибудь! 
Вторая смена работает, как люди 
должны добиваться домой?

Тарифы на коммунальные ус
луги постоянно растут. Они, по-

жалуй, самые высокие в Россий
ской Федераций. А с нового года 
будут еще больше. Скоро уже 
половину зарплаты придется от
давать‘за коммуналку.

А детские садики? Очередь в 
Октябрьском районе - на 9 ме
сяцев. Конечно, на растяжках 
своих мэр обещает всех обеспе
чить детскими садами. Но это 
лишь обещания.

Вопросов к нынешнему главе 
много. Я тут была на встрече его 
с избирателями,*не поленилась, 
в Кольцово съездила. Полный зал 
нагнали людей. А вопросы-то 
были не те, которые Сегодня вол
нуют граждан - сплошные выбо
ры, да “черный пиар". Можно по
думать, люди только этим и оза
бочены. Нас волнует, чтобы было 
тепло, ‘чтобы было обучение, 
здравоохранение, утр,бы мы име
ли работу, чтобы с уверенностью 
смотрели в завтрашний день.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА. 
НА СНИМКАХ: один из ора

торов - С.Самаров. Он не по
наслышке знает о городских 
коммунальных проблемах; 
“Нет - нынешней городской 
власти”, - Говорят рабочие 
завода.

іиміиіііііоимиряммиршіамм^^
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■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ======^^

Лотереи в законе
В Государственной Думе идет работа над проектом 

нового федерального закона “О лотереях”.

■ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА

Сделай так, чтобы это было!
По инициативе Европейской организации качества (ЕОК) с середины 90-х годов 

прошлого века в ноябре проводится Европейская неделя качества, а во второй четверг 
месяца — Всемирный день качества. Его отмечают большинство государств Европы, 
Азии и Америки, в том числе и Россия. Девиз Всемирного дня качества-2003, провозг
лашенный ЕОК: “Качество на рабочем месте: сделай так, чтобы это былоі".

Первый в постперестроечной России лотерейный за
конопроект представлял собой ком противоречий, за
мешанных на сомнительных компромиссах. Едва выка
тившись из Госдумы, он почти сразу угодил под горячую 
руку тогдашнего президента Б.Ельцина, который нало
жил на него вето. В дальнейшем еще как минимум четы
ре новых законопроекта о лотереях годами блуждали в 
лабиринтах думских коридоров.

Хочется надеяться, что на сей раз федеральный за
кон “О лотереях" будет принят. Но пока можно только 
проанализировать ту редакцию', которая предстанет пе-

Получается, этот призыв адресован всем и каждо
му. Ведь речь идет о добросовестной работе у станка 
и штурвала, за письменным столом и компьютером, 
за пультом управления и у верстака, за прилавком и в 
лаборатории. Словом, везде, где трудится человек.

Этот Девиз отражает глубокие изменения, кото
рые происходят в мировой практике управления ка
чеством. Если раньше внимание уделялось, прежде 
всего, повышению качества продукции, то в после
днее время делается акцент на качество отношения к 
делу, развитие корпоративных ценностей, совершен
ствование отношений с потребителями, повышение 
качества управления.

Если мы хотим видеть Россию конкурентоспособной 
державой, нам в ближайшие годы предстоит убедить 
мир, что марка “сделано в России" гарантирует соот
ветствие международным требованиям. Но нелегко вне·? 
дрить на российских предприятиях, большинство из ко
торых все еще находятся в состоянии кризиса, совре
менные международные стандарты, воспитать культу
ру качества. Поэтому так важно любое начинание, спо
собствующее повышению конкурентоспособности оте
чественной продукций.

Одно из таких начинаний — программа ° 100 луч
ших товаров России”, инициатором которой пять лет 
назад выступил Госстандарт РФ. В рамках програм
мы проводится конкурс на лучшую продукцию, вклю
чающий региональный и федеральный этапы. Пред
приятия Свердловской области участвуют в програм
ме четвёртый год. И если начиналось все с трех учас
тников, то нынче было заявлено 84 наименования от 
39 предприятий.

Региональный этап конкурса проводился феде
ральным государственным учреждением УРАЛТЕСТ в 
мае нынешнего года. На конкурс была выставлена 
самая различная продукция: мороженое ООО “Хла
докомбинат №3", детские развивающие игры ООО 
“Играем вместе”, меховая одежда и женские голов
ные уборы ИП Скурихина, посуда из алюминия с анти
пригарным покрытием ЗАО “Завод Демидовский”, 
мебель для зрительных залов ОАО “Экран” и множе
ство других интересных товаров.

Итоги федерального этапа конкурса Подведены в 
конце октября. Отбор был жестким. Из 39 уральских 
предприятий 8 стали лауреатами программы “100 
лучших товаров России”, 27 — дипломантами.

Назовем главных героев Дня качества.
В номинации “Продовольственные товары” по

бедителем стала Среднеуральская птицефаб
рика (деликатесные продукты из мяса птицы и цып
ленок фаршированный “Банкетный”).

Лауреаты в номинации “Промышленные товары 
для населения”: ООО “Пальметта” (женское бе
лье), Березовская ковровая фабрика (ковры с 
безворсовыми участками), Екатеринбургская 
фабрика “Одежда” (костюмы женские летние).

Л идером номинации “Продукция производствен
но-технического назначения” стало предприятие 
ОАО “Пневмостроймашина” (насосы и гидро
моторы нерегулируемые типа 310...56...).

В номинации “Изделия народных и художествен
ных промыслов” лауреат программы ЗАО “Сысер- 
тский фарфор” (изделия из фарфора с художе
ственной росписью).

В этом году в конкурсе впервые появилась номи
нация “Продукция группы предприятий малого биз
неса”. Лауреатами здесь стали “Уралавтосин- 
тез” (охлаждающая автомобильная жидкость “Ан
тифриз”) и ООО “Томск” (мягкая мебель).

И лауреаты, и дипломанты программы попадают 
в каталог, издаваемый на двух языках. А дальнейшее 
повышение конкурентоспособности товара и успе
хи в продвижении его на различные рынки зависят от 
умения предприятия выстроить свою маркетинго
вую политику, от участия в выставках и других мероп
риятиях, проводимых за рубежом.

Главное, что все предприятия по результатам уча
стия в программе “100 лучших товаров России” не
сколько лёт подряд попадающие в бизнес-список 
“Лидеры качества”, являются потенциально конку
рентосостоятельными и выпускают достойные рос
сийские товары. Как раз среди названных предпри
ятий большинство уже не однажды были лауреата
ми.

Если это понять, то обиды и претензии дипло
мантов тотчас же отпадут.

Приглашаем предприятия Свердловской 
области принять участие в программе “1ОО 
лучших товаров России” в 2004 году!

Вероника КИСЛОВА, руководитель 
службы, информации ФГУ “УРАЛТЕСТ”.

■ ПИСЬМА^— 

От невыгодного 
пассажира 
Инвалидов поселка Мо

нетный заботит решение 
городской администра
ции об отмене рейсов в 
12.30 и в 14.15 автобуса 
103-го маршрута “Бере
зовский—Монетный”.

в Нет, машины ходят не пустые. 
Обычно в них полно народу, но 
много льготников: инвалидов, ве
теранов войны и тружеников 
тыла. Нам говорят: невыгодно вас 
возить, горючее дорогое, выруч
ки нет, зарплату платить нечем.

А как же быть школьникам из 
поселка Молодежный? Ведь 
пешком идут до дома 7 километ
ров. Пока не зима, а наступят хо
лода?

Инвалидам что делать? Кому 
надо в больницу в Березовский, 
кому в Пенсионный фонд или в 
адресную помощь.

Всех разом Лишили удобства. 
Теперь на других рейсах 103-го 
автобуса Давка: А еще запустили 
вместо этих машин маленькие по 
17 мест - и никаких льгот.

Такой вот подарок в “Год ин
валидов”, ведь 2003-й объявлен 
таковым.

Что скажет нам на это началь
ник ГУП “Березовское автопред
приятия” Барабаш?

А.СПИРИН, инвалид II 
группы, пос. Монетный.

От замерзающих 
жильцов

В нашем доме на ул.· 
Солнечной, 31 нет отопле
ния. В Квартирах не боль
ше +12 градусов. Вообще 
тепло нам дали 29 сентяб
ря, закончилось оно на 
другой день и с тех пор не 
начиналось.
28 октября мы ходили в комитет 

по защите прав потребителей, где 
специалисты написали претен
зию, а мы отнесли ее в НО “Фонд- 
Урал-СТ”. После этого приходили 
к нам инженер, мастер и сантех
ник. Но начальники быстро ушли и 
не проконтролировали сантехни
ка, а он спустил воду в подвал и 
ушел. У нас там и так сыро, в квар
тирах на первых этажах гниёт пол 
и растут грибы.

Когда мы вновь обратились в 
ЖЭУ, нас просто попросили выйти 
из кабинета. А квитанцию по опла
те коммунальных услуг принесли в 
20-х числах октября. Но за тёпло 
мы платить отказываемся.

БЕРДНИКОВА, 
ДАВЫДОВА, БУКИНА, 

всего 8 подписей.

■ ЛИКБЕЗ ========

■ ред депутатами на второе
Больше никаких тайн. 

Впервые предпринята попытка 
изгнать из лотерейной сферы 
“коммерческую тайну” (по край
ней мере, в части проведения ро
зыгрыша). В компаниях-операто
рах умудрялись распространять 
ее действие не только на рядо
вых участников и учредителей 
лотерей, но и на контролирую
щие государственные органы.

Почувствуйте разницу. 
Сегодня лотерейное законода
тельство состоит в основном из 
“Временного положения о лоте·? 
реях в Российской Федерации”, 
введенного Указом президента 
№955 от 19 сентября 1995 года. 
Проект нового закона содержит 
ряд норм, принципиально отли
чающихся от действующих.

Так, законопроект изменяет 
принцип предоставления учре
дителю права на проведение ло
терей. Сейчас принятчисто реги
страционный, заявительный по
рядок, при котором государ
ственный орган (Министерство 
финансов России) лишь проверя
ет правильность и комплектность 
документации. Вводя элементы 
разрешительного порядка, раз
работчики дают государству воз
можность оценивать целесооб
разность проведения лотерей.

Предполагается изъять из за
конодательства понятие ком
мерческих лотерей - “полезных” 
лишь организатору, но не обще
ству. По новому законод ательству 
все лотереи должны быть целе
выми - проводиться “в целях доб
ровольного привлечения средств 
участников лотерей в качестве 
дополнительного источника фи
нансирования социально значи
мых областей жизни обществам

чтение.
государства". Это не относится к 
стимулирующим лотереям, о ко
торых речь пойдет ниже.

Законопроект запрещает 
проведение “политических” ло
терей, “направленных на прямую 
поддержку политических партий, 
организаций, движений, полити
ческих деятелей, в том числе в 
целях предвыборной агитации”. 
Это нечто новенькое в “лотерей
ной жизни”.

Также д о сих пор в российском 
лотерейном законодательстве 
не упоминались стимулирующие 
лотереи, а теперь в проект вве
дены о них отдельные положе
ния; Важность этого оценят тыся
чи гражд ан, усердно собиравшие 
всевозможные крышки, этикетки, 
наклейки и оказавшиеся совер
шенно не защищенными от про
извола устроителей подобных 
шоу.

И, наконец, главное: впервые 
делается попытка гарантировать 
права рядового участника лоте
рей, а не только учредителей или 
операторов.

В законопроекте также есть 
отдельные статьи, посвященные 
вопросам требований к лотерей
ному билету и процедуре розыг
рыша призового Фонда.

Лотерейный билет. Лоте
рейный билет - больное место 
любой лотереи. Это единствен
ный д окумент, который дает пра
во его владельцу на “дележ” при
зового фонда. И требования к 
этому билету должны быть очень 
строгими.

До сих пор в России не суще
ствовало жестких требований к 
лотерейным билетам. Счита
лось, что д остаточно шести сте
пеней защиты от подделки. Со

временный мировойуровеньло
терейной полиграфии опериру
ет 100-150 степенями защиты.

Особые требования предъяв
ляются к информации, размеща
емой на лотерейном билете. В 
частности, билет должен содер
жать контактный телефон и наи
менование организатора лоте
реи; номер и дату выдачи разре
шения на право проведения ло
тереи и название органа, выдав
шего это разрешение; фиксиро
ванную цену билета (“ставки” в 
российских рублях) и так далее.

Если эти требования будут со
блюдаться, участник лотереи 
сможет ориентироваться не толь
ко на рекламные тексты об удаче 
и баснословных выигрышах, но и 
на объективные качественные и 
количественные характеристи
ки. Отсутствие на лотерейном 
билете достоверной и полной 
информации будет являться на
рушением закона, что грозит 
организаторам соответствую
щими юридическими послед
ствиями.

Процедура розыгрыша. 
Новый законопроект впервые бо
лее-менее четко формулирует 
процедурные требования к ро
зыгрышу призового фонда лоте
рей.

В частности, запрещено про
водить повторный розыгрыш в 
пределах одного тиража. В дей
ствующем лотерейном законо
дательстве этой, нормы нет. В 
результате организатор, сослав
шись на какую-либо техническую 
причину, например, на нерасто
ропность телеоператора, может 
запросто “переиграть” результа
ты и при этом не нарушить закон. 
Думается, у многих на памяти 
весьма странные объявления в 
газетах, “уточняющие” результа- 
тытиража...

Так же Логично требование 
законопроекта об обязательном 
наличии тиражной комиссий. До 
сих пор в России в законодатель
стве это не оговаривалось

По материалам журнала
“Спрос”.

Как не ошибиться при выборе обуви
В этом году в комитет по защите прав потребителей 

администрации Екатеринбурга поступило 415 обращений 
граждан по поводу покупки некачественной обуви. Поку
патели жаловались на то, что отклеивалась подошва, рас
ползались швы или купленная обувь оказывалась из нена
туральной кожи. И накануне зимы вопрос, как не ошибить- 

■ ся при выборе обуви, остается актуальным.

...С наступлением холодов 
Александр Баранкин собрался, 
наконец, купить пару зимних бо
тинок. Изобилие на обувном рын
ке, высокие цены и нередко со
мнительное качество продукции 
заставили нашего героя-потре
бителя серьезно задуматься 6 
выборе. Как правильно подо
брать удобную, комфортную, 
теплую обувь, соответствующую 
нашей уральской зиме? По каким 
основным признакам можно оп
ределить натуральную кожу и 
мех? Что такое "прессованная 
кокса" и можно ли ей доверять?

К сожалению, До сих пор наш 
рынок заполнен низкокачествен
ной обувью нефабричного произ
водства. На вид-то она итальянс
кая, а на самом деле изготовлена 
вТурции или в Китае. Очень час
то такая обувь ненатуральная. 
Современные технологии позво
ляют делать синтетическую кожу 
настолько похожей на натураль
ную, что по внешнему виду и на 
ощупь очень сложно отличить 
подделку.

Разочарование г ступает бы
стро. Ужечерезмесяц такая обувь 
покрывается сеткой трещин, а 
через два, как правило, лопается 
на сгибах. Ведь натуральная кожа 
разнашивается, растягивается 
по ноге; а синтетическая просто 
рвется при малейших Дополни
тельных нагрузках.

Натуральная кожа или нет, лег
че всего определить по внутрен
ней поверхности шва. Производи
тель качественной обуви швы, как 
правило, не скрывает, Если всё 
края на обуви загнуты, то, скорее 
всего, это искусственная кожа. У 
натуральной кожи край можно не 
загибать: с ним ничего не будет, 
он хорошо себя ведёт и в носке, и в 
обработке; А синтетическая кожа, 
если ее не загнуть, растреплется. 
Кроме того, обращает на себя вни
мание характерная текстура и за
пах, присущие вещам из нату
ральной кожи.

"Прессованная кожа" - это не 
профессиональныйтермин. На
звание, скорее всего, возникло в

обиходе торговцев. "Прессован
ная кожа" - материал, вырабаты
ваемый под давлением из отхо
дов производства натуральной 
кОЖи;

Один из компонентов, приме
няемых при ее изготовлении, - 
это обрезки, лоскутки, хромовая 
стружка, кожевенная пыль и дру
гие отходы, остающиеся после 
выработки и раскроя натураль
ной кожи. Второй компонент · 
синтетические связующие волок
на из любого синтетического ма
териала: полиэфира, полиами
де, полиэтилена, которые рас
плавляются и склеиваются при 
нагревании. Третий компонент - 
- синтетические термопластичес
кие смолы. Они вводятся для до
полнительного склеивания и уп
рочнения волокнистой структу
ры.

Вполне понятно, что это де
лается для экономии сырья и уде
шевления продукции. Одно дело 
- обувь из цельного Куска кожи, и 
совсем другое - из измельченных 
кожаных отходов. При этом “прес
сованной коже” присущи все

свойства синтетической. Это не
тканая основа, на которую нано
сится слой, имитирующий лице
вую поверхность кожи· Эта кожа 
плохо д ышит, не пропускает вла
гу и воздух. К тому же она не изно
состойкая и ломкая.

Так что обувь, изготовленная 
из "прессованной кожи", прослу
жит недолго, а нога в ней ^удет 
потеть и "гореть". Это под тверж
дают и потребители.

Для того, чтобы не попасть в 
подобную неприятную ситуацию, 
старайтесь не покупать китайс
кую обувь. Лучше всего, во-пер
вых, покупать сапоги или ботин
ки в магазинах, а во-вторых, не 
забывать о существовании отече
ственной обуви. Ведь российские 
ГОСТы очень жесткие. В отече
ственном обувном производстве 
используются преимущественно 
натуральные материалы, поэто
му качество продукции просто 
несопоставимо с китайским. Тем 
более, что на большинстве рос
сийских обувных предприятий ус
тановлено итальянское или гер
манское оборудование.

Выбирая обувь, тщательно ос
мотрите приглянувшуюся пару. 
Особое внимание обратите на 
качество материала. Ощупайте 
внутреннюю поверхность обуви. 
Для проверки качества подклад

ки из натурального меха можно 
захватить пальцами участок меха 
и легонько подергать; Волоски 
меха не должны оставаться на 
пальцах. Между прочим, совре
менные искусственные меха, иду
щие на подкладку зимней обуви, 
не уступают по теплопроводнос
ти натуральному меху.

Нивкоем случае непокупай
те обувь без примерки. У боль
шинства людей размеры левых и 
правых стоп различаются, поэто
му примерьте обувь на обе ноги. 
Не забывайте, что в тесной обу
ви нога быстро замерзнет. Необ
ходимо проверить, держит ли 
форму носочная частъ и задник. 
Для этого нажмите на денные 
участки рукой и отпустите - на 
обуви не должно оставаться вмя
тин.

Посмотрите, одинаковы ли са
пожки по длине подошв и высоте 
голенищ. Если обувь покупается 
для зимнего сезона, подошва не 
должна быть скользкой; Из подо
швенных материалов тверже веек 
на поверхности стоит термоэла- 
стопласт, даже при отсутствий 
рифления он не скользит;

Покупая зимние виды обуви, 
учитывайте наши климатические 
условия. Рекомендуется приоб
ретать обувь с верхом из нату
ральной кожи, так как обувь из

Хотите, не хотите ли, но все мы потребители, а это значит, 
что у нас есть свои 'шкурные* вопросы,... которые всегда вертятся в голове;
Их неудобно задавать; но все же так необходимо выяснить. 
Вы спросите почему?

Программа для въедливых потребителей
Ш К У Р Н ЫЙ|в опрос

Да потому, что в ответе на “шкурный” вопрос кроется личная 
выгода потребителя!

В нашей программе полезная информация для тех, кто бережёт своё время и деньги: 
Как отличить качественный товар.
Как защитить свои права в конфликтной ситуации с продавцом.
Потребительский тест-контроль различных видов продукции.

Смотрите потребительские Истории Александра Баранкина в программе Люси Мусихиной
ШК У РН Ы Й|воп рос)

Люся
въедливая и настырная 
журналистка

на канале «Россия-Урал» в субботу в 17.10

в
і

Так веСёЛёРЭЮ

простодушный и 
открытый человек, 

он всему верит
и ни в чем не сомневается

еще НИкТО^не ДеЖл

искусственной и синтетической 
кожи не предназначена для экс
плуатации При температуре -25 
градусов: материал становится 
хрупким и может давать трещи
ны.

Если дефект обнаружен сразу 
или через несколько дней после 
покупки, потребитель вправе по
требовать Возврата денег, либо 
ремонта за счет продавца., либр 
скидки в цене. Ремонту за счет 
продавца подлежит обувь, у ко
торой сломалась "молния”, откле
ились подошва илй каблуки, ото
рвалась отделочная или крепи
тельная фурнитура, произошел 
порыв строчек верха в легко ис
правимых местах. При условии, 
что ремонт не повлечет за собой 
изменения внешнего вида обуви. 
Направл ение обуви в ремонт дол
жен дать магазин. Гарантийный 
срок на сезонную обувь считает
ся с момента ее продажи. Если же 
зимние сапожки куплены, напри
мер, летом, гарантию устанавли
вают рт первого дня зимнего се
зона.

И последнее. Чтобы ваша 
обувь радовала вас и служила 
Долго, научитесь правильному 
уходу за ней. Нельзя носить влаж
ную, промокшую обувь. Нельзя 
сушить ее возле нагревательных 
приборов или на батарее. Раз
мокший клёй не выдержит пере
падов температур и потеряет 
свою прочность. Сейчас в прода
же существует масса средств по 
уходу за обувью, изготовленной 
из различных материалов. Выбе
рите необходимое для вас.

Обувь из синтетической кожи, 
как и любую другую, нужно хоро
шо помыть, просушить и обрабо
тать силиконовыми губками. Она 
не нуждается в чистке кремами.

...ТеперьАлександр Баранкин 
наверняка выберет себе отлич
ную пару обуви; которая Прослу
жит ему не один сезон.

Мария БРЁЕВА.
<Страница подготовлена* 

областным
межведомственным 
координационным 

советом по защите прав 
потребителей

при.Региональной 
энергетической 

комиссии Свердловской 
области.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

Вечерние 
сказки 

от Аркадия 
Михайловича 

Высокая кирпичная стена, над ней — башенный кран, а в 
его тени два добрых молодца с лопатой и мастерком — 
такой фотографией в прошлую пятницу сильно 
порадовала жителей областного центра городская 
газета “Вечерний Екатеринбург”. Не менее 
интригующим был' и заголовок над этим материалом^ 
набранный большими буквами, — “Цены на жилье”. Это
только присказка, а сказка ■

Слушайте, горожане, очеред
ную байку про наше счастливое 
житье-бытье в предвыборные 
времена: .Если вы, конечно, лег
коверны и доверчивы,

“Мы знаем из уст главы горо
де, что в 2003 году Екатеринбург 
возведет жилья примерно 400 
тысяч квадратных метров”, — 
умильно повел сказочный зачин 
Виктор Николаевич Толстенко, 
главный сказитель о делах город
ской мэрии. И, отдавая ему долж
ное, повел умело, соблюдая все 
традиций устного народного 
творчества. Русские сказки чем 
всегда были любы слушателям? А 
тем, что в них искуснейшим обра
зом сплетаются правда и небы
лица. Ведь охочих др чистой вы
думки во все времена было мало.

После правдоподобного на
чала о “буме новостроек” и “раз
личных программах, разрабо
танных мэрией, осуществляе
мых ею вместе со строительным 
бизнесом” (от комментариев по 
поводу данного текста воздер
жимся — смотрите словарь ино
странных слов) и пошла хитро 
задуманная и сложенная сре
динная часть сказания “о ста
бильной ситуаций в Екатерин
бурге”. Оптимизм ее проистекал 
не только из названного количе
ства выстроенных и строящихся 
жилыхдомов, но и из факта “само
го низкого прироста цен” на жи
лье в старинном уральском граде. 
По сравнению с несколькими 
крупными городами России.

Оспаривать автора сказочно
го сюжета трудно, поскольку он 
манипулирует не вполне понят
ными цифрами; Есть, как извест
но, цены реализации жилья на 
первичном и вторичном рынках. 
Они могут быть одинаковыми или 
разными. ВикторТолстенко “под
брасывает” своей аудитории бе
задресные данные - просто 
“цены на жилье”. По его сведение 
ям, в прошлом году прирост этих 
цен без определенной классифи
кации в Москве составил 17 про
центов, в Санкт-Петербурге—31 
процент, в Московской области - 
28 процентов, в Екатеринбурге— 
7 процентов, в Перми — 1 про
цент.

На этом остановимся, по
скольку уже и этих цифр доста
точно для того, чтобы уличить ска
зителя в неискренности. Ведь 
последний абзац его коммента
рия начинается так: “как видим, 
самый низкий прирост цен в Ека
теринбурге”. Вероятно, автор 
надеялся сбить с толку просто
душных читателей сравнитель
ной статистикой прошлого и это
го года. Но и здесь нужная мозаи
ка не сложилась. По приведенной 
им стоимости квадратного метра 
жилья — 520 долларов США — 
Екатеринбург по-прежнему зани
мает третье место. Лидирует, ес
тественно, Москва, за ней Санкт- 
Петербург —стоимость квадрат
ного метра жилья в северной сто
лице 650 долларов. Адалев идут 
Новосибирск, Ульяновск, Иркутск. 
Потом опять же Пермь, стоимость 
квадратного метра жилья в кото
рой 410 долларов -хотятоже вы
сокая , но все же почти на четверть 
ниже, чем в Екатеринбурге.

Так сТОит ли лукаво отвлекать 
внимание людей от главного - 
этих сказочно недоступных для 
большинства цен, мороча им го
ловы ежегодным “самым низким 
приростом”? Тем более приво
дить при этом не совсем точные 
данные.

Вот что сообщило на днях о 
динамике цен этого года на вто
ричном рынке жилья в Екатерин
бурге информационное агент
ство “REGNUM”. По итогам октяб
ря, средняя по городу цена пред
ложения 1 квадратного метра 
общей площади выросла до 543 
Долларов. Причём объем предло
жения жилья падает, темпы это
го падения усиливаются. По срав
нению с началом годе выбор у 
покупателей сократился на 32 
процента, а относительно апре
ля — на 37 процентов. Количе
ство квартир в чистой продаже 
Стремительно сокращается;

Это может означать одно — 
объем предложений на первич
ном рынке жилья тоже падает и 
цены на него ощутимо растут.

впереди.

Ведь, как сказал глава управле
ния государственной жилищной 
политики Госстроя РФ Михаил 
Куликов, “напрашивается оче
видный вывод о том, что вводимо
го жилья явно не хватает, поэто
му у продавцов имеется возмож
ность искусственно повышать 
цены на первичном рынке, а вто
ричный рынок догоняет его по 
ценам” (“Городские куранты”, 17 
октября 2003 г.). А вообще же, по 
мнению М. Куликова, цены реа
лизации жилья на первичном 
рынке в России вданный момент 
на 89 процентов выше стоимости 
строительства,

Такие сказочные прибыли се
годня у строительных фирм, ко
торые порой объясняют часть 
этой “накрутки” на стоимость 
квадратного метра поборами со 
стороны глав администраций му
ниципальных образований, край
ней монополизацией и непроз
рачностью процедуры предос
тавления жилищных участков под 
застройку. В Екатеринбурге, в 
частности, практикуется прину
дительное отчисление в городс
кую казну 30 процентов средств 
от стоимости возведенного жи
лья. Естественно, на столько же 
увеличивается и цена одного 
квадратного метра Для покупа
телей.

Вот и надо было автору-ска
зочнику поспрашивать у мэра Ар
кадия Михайловича Чернецкого о 
том, когда тот собирается 
предъявить горожанам реальные 
“программы, разработанные мэ
рией" не для обогащения отдель
ных· представителей строитель
ного бизнеса или еще кого, а для 
пользы всего общества. Прирост 
цен, каким бы он ни был - высо
ким или низким - это не падение. 
Его наличие означает, что спрос 
опережает предложение. И хва
статься тут от имени мэра нечем; 
разве что только сказки для про
стодушных люДей в вечерней га
зете печатать.

Рѳчь-то, если серьезно, нужно 
вести о том, что по-прежнему для 
абсолютного большинства росси
ян, в том числе и екатеринбурж
цев, покупка и нового, и старого 
жилья — непозволительная рос
кошь. Особенно если вспомнить 
опять о том, что в нашем не очень 
опрятном промышленном граде 
цены на жилье догоняют столич
ные. По мнению специалистов- 
экономистов, изучающих рынок 
жилья, для оценки его доступнос
ти должен применяться показа
тель соотношения стоимости 
квадратного метра и ежемесяч
ного душевого дохода семьи. 
Стоимость доступной квартиры 
должна равняться суммарному 
доходу семьи за ури года.

Давайте произведем простой 
расчет. Стоимость трехкомнат
ной квартиры размером 65 квад
ратных метров, если даже брать 
во внимание предложенные Вик
тором Толстенко цифры, будет 
33800 долларов; Средняя зарп
лата у нас по области около 6 ты
сяч рублей, или, тоже чуть округ
ленно, 200долларов. Предполо
жим, что муж и жена имеют такие 
заработные платы и имеют сово
купный годовой доход4800дол
ларов. За три года это составит 
14400 долларов; А ведь многие 
семьи получают значительно 
меньшие зарплаты. К примеру, 
доктора наук УРО РАН, в основ
ном, не более 3,5 тысячи рублей 
в месяц. Молсщьіе преподавате
ли вузов - около двух тысяч руб
лей. Участковые врачи в поликли
никах города - 2,5 тысячи рублей. 
Список этих “нищих от демокра
тии” может быть очень длинным.

Вот если бы все было наобо
рот - стоимость квартиры 14 ты
сяч долларов, а суммарный доход 
большинства семей; проживаю
щих в Екатеринбурге, 33000 ты
сячи долларов... Ну, и в родимых 
рублях соответственно. При та
ком раскладе сюжет, сочиненный 
журналистом городской газеты, 
действительно мог бы получить
ся жизнеутверждающим — со
гласно русским сказочным кано
нам.

Впрочем, сказка - ложь, но в 
ней намек: скоро выборы мэра.

Вера АЛЕКСЕЕВА·
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Как рассчитать свою пенсию ■ МОМЕНТ ВЫБОРА

На старость копи смолодуПопробуем посчитать на конкретном примере. 
Вот данные из реального “письма счастья”:

страховые взносы, отраженные в общей части 
индивидуального лицевого счета, идущие на фи
нансирование страховой части пенсии за 2002 год, 
— 32200 рублей;

страховые взносы, идущие на накопительную 
часть пенсий,—5212 рублей.

Допустим, что до выхода на пенсию осталось 15 
лет, и все эти годы зарплата (а значит, и сумма стра
ховых взносов) остается без изменений.

Договоримся также, что страховая часть пенсии 
будет ежегодно индексироваться на 10 процентов 
(эту индексацию проводит правительство РФ и Пен
сионный фонд), а накопительная часть, передан
ная будущим пенсионером в доверительное управ
ление некой управляющей компании “Фикус и К”, 
дает инвестиционный доход 20 процентов годовых.

Попробуем хотя бы приблизительно понять, на 
какую пенсию в этом случае можно рассчитывать.

Результаты расчетов—нарастающим итогом — 
показаны в табличках.

Итоговый расчет:
((1023073+375447): 19): 12=6134 рубля.

Как видим, поделив сумму (СЧ)+(НЧ) на коэффи
циент дожития 228, получим “добавку” к базовой 
пенсии, эквивалентную (по сегодняшнему курсу) 
приблизительно 200 долларам США.

Что касается базовой части пенсии (БЧ), то се
годня она равна 598 рублям. На будущий год зало
жена ёе индексация на 10 процентов. Если все 15 
лет государство будет увеличивать “базу” теми же 
темпами, то в итоге она будет равна около 2,5 тыся
чи рублей, или 80 Долларов (конечно, если сохра
нится нынешний курс соотношения валют).

Значит, общий размер трудовой пенсии получа
ется примерно 280долларов.

Конечно, этот расчет нельзя считать безупречно 
корректным. Мы не учли сумму расчетного пенси
онного капитала. Кроме того, у человека может за 
эти годы вырасти или уменьшиться заработок. Он 
может не воспользоваться услугами УК “Фикус”, по
обещавшей, прямо скажем, весьма приличный до
ход (впрочем, примерно такие обещания и дают се
годня многие УК). Тогда инвестированием его на
коплений будет заниматься государственная УК, и 
доход, скорее всего, окажется гораздо скромнее.

С другой стороны, не исключено, что “Фикус” не 
справится с обещанием или вовсе обанкротится. 
Тогда на существенный инвестиционный доход на
деяться не придется. Впрочем, как предусматрива
ет законодательство, накопительная часть в буду
щей пенсии не пропадет, она будет изъята и пере
дана другой компании...

Такие расчеты на долгие годы вперед, завися
щие от множества труднопрогнозируемых факто
ров, специалисты называют “актуарными”, это 
оченьсложная вещь. Но мы все-таки решили приве
сти этот пример, чтобы каждый—хотя бы “навскид
ку" —смог оценить свои возможности и перспекти
вы..

Попробуйте сделать это сами по формуле: 
П=БЧ+(СЧ+НЧ)/КД

Размер трудовой пенсии (П)—складывается из

трех частей: базовой, страховой и накопительной.
Базовая часть (БЧ) — выплачивается за счет 

средств федерального бюджета. Устанавливается 
в твердом размере. Ежегодно индексируется в за
висимости от инфляции. Сегодня “база” равна 598 
руб. Размер “базы” увеличивается, когда пенсио
неру исполняется 80 лет, если он инвалид I группы 
или имеет на своем попечении иждивенцев.

Страховая часть (СЧ)—ее размер складывается 
из суммы расчетного пенсионного капитала на 
01.01,2002 года (рассчитывается по нормам Феде
рального закона № 113-ФЗ) с учетом индексации 
плюс сумма страховых взносов, уплаченных работо
дателем в Пенсионный фонд, начиная с 2002 года, и 
учтенных на индивидуальном лицевом счете пенси
онера. Эта частьтожеежегодно индексируется.

Накопительная часть (НЧ), как и страховая, за
висит от суммы страховых взносов, идущих на на
копление (эта величина фиксируется в специаль
ной части накопительного счета) плюс ежегодный 
доход от инвестирования этих средств. Накопитель
ная часть появится только у тех, кто выйдет на пен
сию начиная с 2013 года.

Коэффициент дожития (КД)—этот не слишком 
веселый термин исчисляется в месяцах и равен 
среднему сроку нахождения на пенсии (сегодня это 
12,5 лет, к 2013 году возрастет до 19лет), умно
женному на 12.

Табл. 1
Страховая часть (СЧ) пенсии (рубли)

Табл.2
Накопительная часть (НЧ) пенсии (рубли)

Год Расчет Нарастающий итог:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

32200
32200x1,1+32200 
67620x1,1+32200 
106582x1,1+32200 
149440x1,1+32200 
196584x1,1+32200 
248442x1,1+32200 
305486x1,1+32200 
3682.35x1,1+32200 
437258x1,1+32200 
513184x1,1+32200 
596702x1,1+32200 
688573x1,1+32200 
789630x1,1+32200 
900793x1,1+32200

32200
67620
106582
149440
196584
24’8442
305486
368235
437258
513184
596702
688573
789630
900793
1023073

“Российская газета", 
1 ноября 2003 г.

Год Расчет Нарастающий итог:

1. 5212 5212
2. 5212x1,2+5212 11466
3. 11466x1,2+5212 18971
4. 18971x1,2+5212 27978
5. 27978x1,2+5212 38785
6. 38785x1,2+5212 51755
7. 51755x1,2+5212 67318
8. 67318x1,2+521.2 85993
9. 8599.3x1,2+5212 108404
ТО. 108404x1,2+5212 135297
11· 135297x1,2+5212 167568
12; 167568x1,2+5212 206293
13. 206293x1,2+5212 252764
14. 252764x1,2+5212 308529
15. 3085.29x1,2+5212 375447

Публикация в “ОГ" (№ 246—247 за 31 октября нынешнего 
года) статьи “Момент выбора” вызвала самый живой 
отклик у читателей. Во многом она прояснила ситуацию 
с тем, как нужно распорядиться письмами из 
Пенсионного Фонда РФ. Но вопросы еще остались. 
Сегодня чйтателям “Областной” вновь отвечает 
управляющий отделением ПФ РФ по Свердловской 
области Сергей Васильевич ДУБИНКИН.

Леонид Максимович МО- 
ЛОТОВ из Сухого Лога спра
шивает: "Если гражданин 
решил, что накопления ос
танутся под контролем госу
дарства, и не хочет пускать 
дело на самотек, то ему не
обходимо самому написать 
заявление или это не обяза
тельно?" .

—Законодательством опреде
лено, что работать с пенсионными 
накоплениями будут как государ
ственная управляющая компания 
(Внешэкономбанк), так и частные. 
В бланк заявления, который граж
дане найдут в письме ПФР, необ
ходимо вписать название одной из 
частных УК, которой они отдадут 
свое предпочтение. Сделать это 
необходимо не позднее 31 декаб
ря нынешнего года.

Средства тех, кто таким правом 
не воспользуется (этих застрахо
ванных лиц окрестили ‘молчуна
ми’), ПФР передаст государствен
ной управляющей компании - 
Внешэкономбанку.

Следовательно, заполнять за
явление и направлять его в ПФР в 
случае выбора государственной 
управляющей компании не нужно.

Антон Петрович СЫСОЕВ 
из Нижнего Тагила интере
суется: “Я военный пенсио
нер, продолжаю трудиться, 
как и по какой схеме мне бу
дет учитываться накопитель
ная часть пенсии? Есть ли 
смысл мне размещать нако
пительную часть в УК?"

—В соответствии с действую
щим законодательством страхо
ватели обязаны своевременно и в 
полном объеме (14% от начислен
ных в пользу работника выплат и 
вознаграждений) ежемесячно уп
лачивать за застрахованное лицо 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в бюджет 
ПФР. Право на назначение и полу
чение накопительных пенсий бу
дут иметь все граждане, за кото
рых их работодателями уплачива
лись взносы на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии (мужчины 1953 г.р. и моло
же, женщины 1957 г.р. и моложе).

Таким образом, в момент дости
жения пенсионного возраста (муж
чины -60 лет, женщины - 55 лет) 
бывший военнослужащий приобре

тает право выбора: получать пен
сию по-прежнему по линии Мин
обороны РФ либо воспользоваться 
правом и получать трудовую пен
сию по старости, в том числе и на
копительную. При превышении 
размера пенсии по нормам Закона 
РФ от 17.12.01 г. №173-Ф3 “О тру
довых пенсиях в РФ” военный пен
сионер сможет перейти на получе
ние этого вида пенсии. Вне зависи
мости от выбора управляющей ком
пании в любом случае средства пен
сионных накоплений участвуют 
процессе инвестирования, с разни
цей; что одни-в частных управляю
щих компаниях, другие—в государ
ственной.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА из 
Екатеринбурга: “Придет ли 
письмо из ПФР сегодняшним 
военнослужащим, сотрудни
кам органов МВД? Будут ли 
они копить пенсии или нет?"

—Согласно новому пенсионно
му законодательству, на выплаты 
и вознаграждения военнослужа
щих Минобороны РФ и сотрудни
ков органов МВД не начисляются 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, страхо
вые взносы соответственно не уп
лачиваются в бюджет ПФР и, сле
довательно, не учитываются в их 
индивидуальных лицевых счетах.

Если в 2002 году у вышеуказан
ных категорий не было осуществ
ления обычной трудовой деятель
ности, а только военная служба или 
служба в качестве аттестованного 
сотрудника органов внутренних 
дел, то у данных лиц не происхо
дило формирования накопитель
ной части пенсии.

Евгения Владимировна 
СЕННИКОВА: “22 декабря 
2002 года умерла моя дочь, 
она 1957 года рождения, у 
нее есть страховое свиде
тельство. Что нам с ним де
лать, как узнать, сколько там 
денег и как их получить?"

—Новая пенсионная модель 
предусматривает, что обязатель
ства по накопительной части на
следуются родственниками в пол
ной мере.

Законодателем определено, 
что в случае, если смерть застра
хованного лица наступила до на
значения ему накопительной час
ти трудовой пенсии по старости 

или до перерасчета размера этой 
части указанной пенсии с учетом 
дополнительных пенсионных на
коплений, средства, учтенные в 
специальной части его индивиду
ального лицевого счета, выплачи
ваются в установленном порядке 
следующим лицам, указанным в 
пункте 6 статьи 16 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ“О 
трудовых пенсиях в РФ”:

1) в первую очередь—детям, в 
том числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям);

2) во вторую очередь — брать
ям, сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам (пункт 12 статьи 9 ФЗ от 
17.12.2001 № 173-ФЗ).

Вам следует обратиться с со
ответствующим заявлением пока 
в произвольной форме в террито
риальное управление Пенсионно
го фонда РФ по месту жительства. 
В настоящее время порядок вып
лат правопреемникам застрахо
ванных лиц отсутствует, но он бу
дет разработан и введен в дей
ствие в 2004 году.

Инна СЕРОВА, Ирбит: 
“Правда ли, что каждый смо
жет самостоятельно распо
ряжаться средствами своей 
накопительной пенсии без 
всяких ограничений?"

—Нет, это не счет в банке, снять 
эти деньги нельзя. Средства пен
сионных накоплений являются соб
ственностью РФ (ст.5 Федерально
го закона от 24.07.2002г. №111 -ФЗ 
“Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в РФ”) и до 
выхода застрахованного лица на 
пенсию учитываются на его инди
видуальном счете в ПФР. При дос
тижении пенсионного возраста из 
этих средств (страховых взносов и 
полученного инвестиционного до
хода) производится расчет разме
ра накопительной части пенсии.

Егор Андреевич ПЕРМИ
НОВ, Заречный: “Письма, 
направленные ПФР застра
хованным лицам, содержат 
один бланк заявления. В слу
чае допущенной ошибки или 
описки в бланке заявления 
либо неправильного запол
нения заявления где можно 
получить чистый бланк?"

—В случае необходимости пе
реоформления заявления новый 
бланк можно получить в Управле
нии ПФР по месту жительства, а 
также в трансфер-агентском цен
тре, поскольку программа перево
да заявлений в электронную фор
му предусматривает возможность 
распечатки бланка заявления.

Кроме того, Инструкцией по за
полнению заявления эастрахован- 

ному лицу предоставлено право 
оформить заявление не на бланке, 
а в простой письменной форме с со
блюдением установленной формы 
заявления (пункт 13 Инструкции).

Иван ЛЕБЕДЕВ, Красно
уфимск: “В какие трансфер- 
агентские центры застрахо
ванные лица могут подать 
заявления о выборе инвес
тиционного портфеля (УК)?"

—Трансфер-агентские центры- 
это организации, заключившие с 
ПФР соглашения о взаимном удос
товерении подписей и уполномо
ченные Пенсионным фондом РФ 
осуществлять прием заявлений от 
застрахованных лиц и удостове
рять их подписи.

Трансфер-агентские центры - 
организации (крупные работода
тели) осуществляют прием заяв
лений застрахованных лиц, кото
рые работают или учатся в данной 
организации;

трансфер-агентские центры - 
банки осуществляют прием заяв
лений клиентов (физических лиц) 
независимо от места работы и про
писки;

трансфер-агентские центры, 
созданные на базе жилищно-экс
плуатационных организаций, удо
стоверяют подписи в заявлениях 
застрахованных лиц по месту их 
жительства.

Владимир Семенович, 
Екатеринбург: “Что будет с 
пенсионными накопления
ми, переданными в довери
тельное управление УК, ко
торую через некоторое вре
мя лишат права дальнейше
го осуществления своей де
ятельности?"

—Согласно пункту 14 статьи 18 
Федерального закона от 
24.07.2002 № 111 -ФЗ “Об инвести
ровании средств для финансирова
ния накопительной части трудовой 
пенсии в РФ” договор доверитель
ного управления средствами пен
сионных накоплений застрахован
ных лиц, воспользовавшихся пра
вом выбора инвестиционного пор
тфеля (управляющей компании), 
заключается УКс Пенсионным фон
дом РФ на срок не более 15 лет.

В случае прекращения догово
ра средства пенсионных накопле
ний застрахованных лиц подлежат 
передаче ПФР в срок, не превыша
ющий 3 рабочих дней с момента 
прекращения договора, а ПФР в 
свою очередь полученные сред
ства в месячный срок передает в 
доверительное управление госу
дарственной управляющей компа
нии' (Внешэкономбанку).

Пенсионный фонд РФ обязан 
уведомить, втом числе через СМИ, 

застрахованных лиц, чьи средства 
пенсионных накоплений находи
лись в управлений данной УК, о 
прекращении договора в течение 
одного месяца с Момента факти
ческой передачи средств.

Анна ЛИСИНА, Верхняя 
Салда: “Объясните, пожалуй
ста, что такое инвестицион
ный портфель и управляю
щая компания? Из чего мы 
должны делать выбор, где 
брать сведения об этом?”

—К числу субъектов правоотно
шений по формированию и инвес
тированию средств пенсионных 
накоплений относятся в том числе 
и управляющие компании, являю
щиеся профессиональными учас
тниками рынка ценных бумаг;

Статья 3 Федерального закона 
от 24.07.2002 №111 -ФЗ “Об инве
стирований Средств Для финанси
рования накопительной части тру
довой пенсии .в РФ” содержит пе
речень основных понятий и терми
нов, в котором:

управляющая компания - 
акционерное общество, общество 
с ограниченной (дополнительной) 
ответственностью, созданное в 
соответствий с законодатель
ством РФ; имеющее лицензию на 
осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестицион
ными фондами и негосударствен
ными пенсионными фондами,

инвестиционный порт
фель - активы (денежные сред
ства и ценные бумаги), сформиро
ванные За счет средств, передан
ных Пенсионным фондом РФ в до
верительное-управление одной 
управляющей компании.

В настоящее время действую
щее законодательство предусмат
ривает право застрахованного лица 
передать свои накопления для пос
ледующего инвестирования част
ной управляющей компании из 55 
отобранных по конкурсу и заключив
ших с Пенсионным фондом РФ дого
воры- доверительного управления 
либо доверить свои средства госу
дарственной управляющей компа
нии - Внешэкономбанку.

Информацию о перечне управ
ляющих компаний, отобранных по 
конкурсу, сведения об их деклара
циях, а также устную консультацию 
по Заполнению' Заявления вы мо
жете получить в Управлении ПФР 
по месту жительства либо в транс
фер-агентском центре. Данная 
информация размещена на Интер
нет-сайте Отделения ПФР по 
Свердловской области',

Более подробную информацию 
об управляющих компаниях вы мо
жете получить из средств массо
вой информации,'а также в ходе 
проведения ими самостоятельной 
рекламной деятельности.

Подготовила к 
публикации

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

* иа05.11.2008
Список' 

организаций, заключивших соглашения о взаимном удостоверении 
подписей с Отделением.Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 

и осуществляющих прием заявлений застрахованных лиц о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей компании)'.*

№
№.

Наименование 
организации

Сфера 
деятель

ности

Дата я № 
заключения 
соглашения

Район Ответственные 
лица Адрес Твлефов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 . ••ЗАО МДМ- 
БАНК-УРАЛ Банк

О75ТОО1 ’ 
от

13.10.2003г Октябрьский 1 .Власова М.А..
2.Подгорная В.Н.

г.Екатерннбург.
ул.Малышева.85 
офис №4

24-29-32, 
72-87-90

2
••Ф-л ЗАО КБ 
ГУТА-БАНК Банк

О75ТОО2 , 
от 

15.10:2003г
В-Исетский

1 .Татьянников В.А., 
2Дндковская Я.В..
ЗДугиноеа Е1Н., 
4.Романова Т.А., 
5.Перминова Я.А., 
6.Бабушкина Е.Н.

г.Екатеринбург, 
ул.Ленйнаих.27, 
оф.113.115,303.

59-25-64, 
59-26-14

3

••АК
«Московский 

муниципальный 
банк-Банк 
Москвы»

Банк
О75ТООЗ 

от 
15.10.2003г

Ленинский

1 Лихачева Е.Н.,
2.Ннкульникова 
О.В.
3.Осокина Е.Ю
4.Брусннцына Н.В.

г.Екатеринбург, 
ул. Маршала 
Жукова, ІО.
операционный зал

78-95-60 .

4 ••ОАО
«Внешторгбанк» Банк

О75Т0О4 
от 

15.1О:2ООЗг
Ленинский

1 .Тимергалиева Т. 
Р.
2.Окуненко О.В.
З.Бсреизафт Т.В.
4.Кожевникова Н.В.

І.ЩибрикЕ.А,
2.Белова МЛ.
З.Чепура В.В.
4.Мелинг Е.В.

г.Екатеринбург.
ул.Ст.Разнна,1б, ’

г.Н.Тапиі.
ул .Горошннковащ.
66

57-22-66, 
57-31-41

41-13-14

5
••Банк.

«Первое ОВК» 
Екатеринбургский 

филиал
, Банк

073ТОО5 
от 

16.10.2003г
Октябрьский

1.Горянская И.В.
2.Гладких Ф.Р.
3.Перминова Я.Н.

г.Екатеринбург, 
ул.
М.-Сибиряка, 145

17-90-84, 
5641-00, 
45-59-06, 
45-61-16

6 •••УАЗ-СУ АЛ Работодатель О75ТОО6 от
17.10.2003г.

г.Каменс-
Уральский

1.Иванов В.В.
2.Майорова А.М.
З.Черноскутов А. А.

г.Каменс- 
Уральский, 
ул.Стронтелей, 
29

(278) 
942-87

7 ••ОАО Урало- 
сибирский банк Банк

О75ТОО7 
от 

17.10.2003г
Октябрьский

1 .Токарева О.В.
2.Желтовская И.А.
З.Ссмкина.Т.Ті:
4.КоптееваМ.П.
5.Кощеева Ю.А.
6.Холкин А.К.

1 .Порошина И.Ю.
2.Корнетова А.Е.

г.Екатеринбург, 
ул.Р Люксембург 
15

г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 
44

56-38-12

59-62-71

8
♦••ООО 

Комбинат мясной 
«Екатеринбургс

кий»
Работодатель

075Т008 
от 

17.10;2б03г
Чкаловский

1 .Медведева Т.В.- 
к.203
2.Кузнецова З.И.- 
к.4
3.Кулакова Е.А.-К.1

г.Екатеринбург, 
ул.Титова, 19

2540-11. 
72-11-33, 
25-03-85.

9 **· Среднеуральс
кий 

медеплавильный ·
завод

Работодатель 075Т009
от

17.10.2003г
Ревда 1 .Скрипник О.М.- 

к.102 · 
2.Вотшщева С.А. 
З.Россейкнна Е.В.

г.Ревда,
заводоѵпсавление

(297) 
2-40-47

10
♦♦АБ 

«Газпромбанк» 
ЗАО 

Екатеринбургс
кий филиал

. Банк
075Т010 

от 
17.10.2003г

В-Исетсиш

І-Ичкинская А.З.
2.Чечулина А.М.
3. Абакумова Е.Г.

1 .Селиванова Н.И.
2.Бушманова 0.0.
З.Галнмзянова Л.Ю.

г.Екатеринбург, 
ул.Мичурина.31

г.Екатеринбург, 
ул.РадищеваЛ5

59-75-64

69-72-43

11

•♦♦НОУ ·
Уральский 
институт 

фондового рынка

Работодатель
075Т018 

от 
22.10.2003г

Ленинский

1.Чащин В.В.

2.Ваньков Н.Н.
3.Кремешков С.Н.

г.Екатеринбург, 
Сибирский 
тракт,35 
офис. 306

24-03-36

62-97-28

12. ♦♦ОАО 
«Меткомбанк» Банк

075Т017 
от 

22.10.2003г

г.Каменск-
Уральский

1 Довгополик В. И.
2.Сатгарова В.М.
З.Фофанова В.С.

г.К.-Уральский, 
ул.Октябрьская.Зб 
, операционный 
зал

(278)
7-80-92

13
♦♦♦Завод 

Демидовский Работодатель
075Т011. 

от 
20.10.2003г

г.Каменск-
Уралъскнй

1.Бочкарев Д.Г.
2.Пннженнна Н.Г.

г.К-Уральский, 
ул.3аводская,5 
здание 
заводоуправления, 
3 этаж, каб.
«Служба 
персонала»

(278) 
9-52-92 

(Доб.119)

14
♦♦♦Богословский 

алюминиевый 
завод

Работодатель
075Т012 

от 
20.10.2003г

г.Краснотурь 
инск

1 .Бобров В А

2.Галкина С. А.
3.Михалев С.Д.
4.Сбродова Л.Н.
5.Маркова Н.Г.

г.Красйотурьинск, 
ул.Октябрьская,! 
ул. К. Маркса,!

ул .Молодежная, 1 
к. 136

(214) 
4-50-81,

. 4-98-73 
4-93-54 
4-51-33 
2-37-37

15- ♦♦Банк 
Возрождение

Банк
075Т013 

от 
21.10.2003г

Ленинский

1 .Антонова О.С.
2.Токарева Ю.Г.
ЗДіггвинова В.В.
4 .Зайцева А.Д.

1 .Куприянова Т.Д.
2.Нифонтова Е.В.

г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, 
Д.104

г.Березовский, 
ул.Героев труда, 18

57-17-81, 
57-11-47

(269)
3-02-36

16

♦♦♦Комбинат 
коммунальных 

предприятий МО 
• г.Карпинска

Работодатель
075Т014 

от 
21.10.2003г

г.Карпннск

1. Франк Е.В.
2 Дупсова Е.В.
З.Брябрина Р.Н.
4Датушкина А.С.

г.Карпннск, 
улЛенина,!18

(213) 
7-46-29

17 •♦♦КУЗОЦМ Работодатель
О75ТО15 

от 
22.10.2003г

г.Каменск-
Уральский

1 .Богданова О.В.

2.Штербова О.Н.
З.Корякова Н.В.

г. Каменск- 
Уральский, 
ул.Лермонтова, 
д.40 - отдел 
кадров

(278) 
6-83-71 
6-71-69 
6-84-19

18 •••Североуральс
кий лесхоз Работодатель

075Т016 
от 

22.10.2003г
г.Северо- 
урельск

1 .Пухальская Т.В.

2.Воскобойнижова 
Л.В.
З.Воробьева Н.А.

г.Североураяьск, 
ул,Гаражная,?

(210) 
2-03-42

2-OS-86

19 •••Совхоз
Зиамеясхпй Работодатель

О75ТО19 
от 

22.10.2003г
г.Сухой Лог

І.Подсеаалови ТА.
2.Осипова Н.В.
З.Валова Л.А.

с.3намеяскос, 
ул.Горысого,19·

' бухгалтерша

(273) 
6-22-17 
6-22-42 
6-22-21

20 •••Совхоз
Сухоложский Работодатель

О75ТО2О 
от 

22.10.2003г
г.Сухой Лог

1.Йоргов П.И.

2.3ырянова Р.И.
З.Попова Т.М.

с.Курьи, 
ул. Шкальная, 17

(273) 
9-15-43, 
9-15-89. 
9-15-45

28 ••Филиал АКБ 
ОАО«МДМ» Банк

075ТО21 
от 

22.10.2003г
Леиииский

1 .Свиридова С. А.
2.Старкова Н.А.
З.Новик Т.В.

^Екатеринбург, 
ул.Пушкииа,6 71-60-62

22 •••ГУ Артинский
. лесхоз Работодатель

О75Т022 
от 

23.10.2003г
Арти

1.Рудакова Н.С·
2.Крашенинникова 
Й.А.
2.Г ольянова О.С.

п.Артн, 
ул.Ленина,300

(295) 
2-12-01 
2-12-90

33 •••ОАО КУМЗ Работодатель 075Т023 
от 

23.10.2003г

г.Каменск- 
Уральский І.Загвоздяна М.В. г. Каменск- 

Уральский, 
ул.ЗаводскаяЗ

(278) 
9-55-91

24
♦ ""’Управленце 

образования МО 
г.Н. Серги

Работодатель
075Т024 

от 
23.10.2003г

г.Н. Серги 1.Смирнова Р.С. г.Н. Серпе, 
ул.ТнтоваЗВ

(296) 
2-11-98

25 •••ОАО 
Уралбурмаш Работодатель

075Т025 
от 

23.10.2003г
г.Н. Серги 1.Горнова Г.Б.

В. Серпе, 
ул. Володарского 
Д.Ю

(296) 
24-111 
допели»- 

телмю 376

26 •••ФГУП З-д 
Урвпсгльыяпі Работодатель

G75T026 
от 

23.10.2003г
г.Н; Серги І.Турлова Л.В. П.Бксерть, 

уд.Революции,2-а
(296) 

6-21-90

27 •••Птмцесовхоз
Камышловский Работодатель

075Т027 
от 

23.10.2003г
г.Камышлов' 1 .Морякяна НА. д.Баранникова, 

ул.Пионерская, 1
(275) 

2-47-00

28
•••ОАО 

Малышевское 
рудоуправление

Работодатель
075Т029 

от 
24.10.2003г

г Асбест 1.Назаренко Т.Г. г.Асбест, 
ул.Оснпеяко,9

(265) 
5-15-12

29 •••ПЖРТМУП
г.Асбест Работодатель

075Т03О 
от 

24.10.2003г
г.Асбест

{.Королева Л. Е.
2.Черенкова Л.И.
З.Панасюк С.В.

гАсбест, 
пос.Малышева 
ул.Культуры,6

(265) 
2-32-63

2-24-31

ЭО
•••Городское 
УЖКХМУП 

г.В-Салда
Работодатель

О75ТО31 
от 

24.10.2003г
гЛ. Салла

І.Шкабара Л.И.
2.Тарагвра Н.А.
З.Мыздрикова Ю.А.

Г.В1 Салда, 
ул.Парковая,1-а 
к 23

(245) 
2-05-61

31 •••ОАО Урал Работодатель
075Т032 

от 
24.10.2003г

г.В. Салда
І.Рмбнна В.В.
2.Гарнфуллниа Э.И.
З.Маоленинкова 
Л.В.

г.В. Салда, 
ул. Парковая, 1 (245) 

45-56-55

32 •••Красиоуф.с/х 
лицей Работодатель

О75ТОЗЗ 
от 

24.10.2003г
г.Красяо- 
уфнмск 1.Хусаинова Э.Р.

г.Красноуфимск, 
ул.Ремеслсн>иш, 
д.7

(294) 
9-65-88

33 •••ОООСУАЛ- 
Кремний-Урап Работодатель

075Т034 
от 

27.10.2003г
г.Кпменск-
Уральскнй

1 .Зенкова Ю.Э.
2.Тнтова Т.С.
З.Верховская Е.Н.

г.Камеиск-
Уральский, 
ул.3аводская,4

(278) 
9-20-66

34
•••Н-Турннский 
электроаппарат- 

нийэ-д Работодатель
075Т035 

от 
27.10.2003г

г.Н. тура І.Шрвалье А.С.
г.Н. Тура, 
ул.3аводская,6-а- 
профком

(242) 
2-46-71

35
• · * Централ ьиая 

городская 
больница

Работодатель
075Т036 

от 
27.10.2003г

г.Н. Тура
І.Скутина АЮ.·
отдел кадров г.Н. Тура,ул.4О лет

Октября,2О-а
(242) 

2-24-60

36
•••Отдел 

образования МО 
Н.-Туринский р-н

Работодатель
075Т037 

' от 
27.10.2003г

г.Н. Тура 1.Пономарева Т.С.· · 
бухгалтеріи

г.Н. Тура, ул.4О 
л ет Октября 2-а

(242) 
2-10-28

37 1 •••ОАО Тизол Работодатель
075Т038 

от 
27.10.2003г

г.Н Тура 1 .Колясникова Г.С.
г.Н. Тура, 
ул.Малышева,39- 
отлел кадров

(242) 
2-53-73

38. •••МУП
Энергогарант Работодатель'

075Т039 
от 

27.10.2003г
г.Н. Тура І.Рускова Г.Н.

г.Н. Тура, 
ул.Машннострои- 
тслей , 17-а - отдел 
кадров

(242) 
2-35-57

39 •••ОАОНТМЗ
Вента Работодатель'

075Т040 
от 

27.10.2003г
г.Н.Тура І.Хадыхниа Ю.Ю.

г.Н. Тура, 
ул.Малышсва,2-а, 
отдел кадров’

9-89-60

40 •••ООО Агроком Работодатель
075Т041 

от: 
27.10.2003г

гЛ-Тура 1.Солодкова О.В.
г.Н. Тура пос.Ис, 
ул.Артема,84 - 
отдел кадров

(242) 
9-33-09

41
•••Ивдельское 

ЛПУ МГ филиала 
ООО 

Тюмснтрлнсгаз
Работодатель

075Т042 
от 

27.10.2003г
г.Ивдель

1.3аусалина Н.К.
' 2.Веретина Н.Н.
З.Полушина С.Ф.

г.Ивдель, кабинет 
отдела кадров

(216) 
5-32-53

42 •♦Ф-л ОАО
Альфа-Банк Банк

075Т028 
от 

27.10.2003г
Кировский

1 .Титова Н.А.
2. Бороздина Н.С.
З.Гурина Е.М.
4 Лыжина С.В.
5.Алушкнн К.В.

I. Нургалиева А.М.
2 .Лобанова Е.Е.
З.Уткина В.В.
4.Русская Т.В.

1 .Некрасова О.В.
2.Родивнлова Л.В.
З.ВасевДВ. -

1.Сенникова Л.В.
2.Дермугнна Е .А.
З.Петров Б.Б.

Г.Екатеринбург, 
ул. Леннна,99-а

Малыгаева,31-д

г.К-Уральский, 
ул.Алюминневая, 
43

г.Н; Тапш, 
ул.Красноармейс- 
кая, 39/41

65-59-75

59-85-15

(34378)
■2-41-32

(3435) 
2545-88

43
♦♦♦Птнцесозхоз

Скатннский Работодатель
075Т047 

от 
29.10.2003г

г.Камышлов
І-ГубинаТД.
2.Темерева М.В.
З.Волкова Н.Ю.

П.Восход, 
ул.Комсомоль- 
ская,1

(275) 
3-52-95

44 ♦♦♦Камышловская
ЦРБ Работодатель

075ТО46 
от 

29.10.2003г
г.Камышлов

1.Мелехина Т.С.
2.Квашкина А.В.
З.Кунщиков С.Г.

Г.Камышлов, 
ул.Фарфорнстов,3

(275) 
248-63

45
♦♦♦ЦГБ .

г.Североуральска
Работодатель

075Т044 
от 

29.10.2003г

г.Северо- 
уральск

1.Рябова О.Ф.
2.ИвановаЛ.В.

г.Североураяьск, 
ул.Лекина,33

(210) 
2-24-25 
2-55-53

’Подлежит обновлению по мере заключения новых соглашений
” Соглашения о взаимном удостоверении подписей заключены с банками в отношении их клиентов 

(физических лиц).
".’Соглашения заключены с организациями (крупными работодателями) в отношении застрахованных 

лиц, которые работают или учатся в данной организации.
Информация предоставлена отделением Пенсионного фонда по Свердловской области.

46
•••ОАО 

Севуралбокснт- 
. РУДа

Работодатель
О75ТО45 

от 
29.10.2003г

г.Северо- 
уральск

1.Копылов С.П.
2.Кружннская ГА 
ЗДсбелова Е.Р.
4.Артемьева С.В.
5.Малахов К.А.
6.Г ил ьдебранд Л. А.
7.Джугалова Л.А.
8. Гольцман О.А.
9.Очуван И.В.
10.У польннкова 
Т.В.
11.Шсмбергер Т.А.
12.Торопыгина Г.Г.
13.Исаева ГА.

г.Ссвероуральск, 
ул.Ватутнна,5

2-02-25
9-24-15

9-27-23
9-26-14
9-33-22
9-25-48

9-45-85
9-42-94
9-45-58
9-62-11

9-41-07

9-29-75

9-28-26

47
•••Талицкий 

лесопромышлен
ный комбинат

Работодатель
075Т054 

от 
30.10.2003г

г.Талнца
1 .Москвина С: Д
2.Молоткова М.И.
З.Нспеина О.М.

г.Талица, 
ул.Советская, 11 
каб.22

2-10-48

48 •••ЗАО 
Леспромхоз Работодатель

075Т055 
от 

30.10.2003г
г.Талица

1 .Решетникова С.П.
2.Громова Л.Я.
З.Мухачева Л.К.

г.Талнца, 
ул.Урга;15 2-40-34

49 •••Талнцкая ЦРБ Работодатель
075Т053 

от 
30.10.2003г

г.Талнца
1 .Осипова ГВ.
2.Вохмина Н.А.
3.Коробейникова 
Т.Б.

г.Талнца, 
ул. Красноармейск 
ал,32-отдел кадров

’2-10-34

30 •••ОАО УралАТН Работодатель
075Т048 

от 
30.10.2003г

г.Асбест
1 .Егорова Н.Г.
2 Лренских Л.И.
3. Аристова Т.А.

г.Асбест, 
ул.Плеханова,64

2-16-24, 
91-4-37

51
•••ОГУП 

Птицефабрика 
Рефтинская

Работодатель
О75ТО49 

от 
30.10.2003г

г.Асбест 1 Денисов А.С.
2Лангуева МА.

г.Асбест, 
п.Рефтинский

3-71-35,
■3-73-38, 
3-57-46

52 ♦••Богословская 
ТЭЦ Работодатель

075Т056 
от 

30.10.2003г
г.Краснотурь 
инск

1 .Коровина ЕЛИ.
2.Колосова Е.В.
3.Горлова О.А.
4.Матиевский П.М.

г.Кряснотурьннск, 
отдел кадров

■9-31-97, 
9-33-57, 
9-34-59, 
9-31-75

53
••Ф-л ОАО 

ТрансКредігт 
Банк Банк

О75Т051 
от 

30.10.2003г
Ж/дорожный г.Екатеринбург, 

ул .Гражданская,2

34
•••Первоуральс
кий динасовый 

завод Работодатель
О75ТО5О 

от 
30.10.2003г

г.Перво- 
уральск

1 .Воронина Ю.М 
2.Шишков П.С.

г.Первоуральск, 
п. Динас, 
ул.Ильича, 1

55
•••Первоуральс

кое 
рудоуправление

Работодатель
075Т052 

от 
30.10.2003г

г.Псрво- 
уральск

1 .Гостевскнх М.В.
2 Достовалова С А .

г.Первоуральск, 
п'.Магинтка, 
ул.Энгельса, 13-а

56 •••ООО
Ура-ттрансгаз Работодатель

075Т057 
от 

31.10.2003г
Кировский

1 .Светличная А.Б.
2.Раянова ЕД.
ЗЗавидеева Г;С.

г.Екатеринбург, 
ул.Клары 
Цеткин ,14

59-74-17

37
♦••ОАО 

Тугулымский 
леспромхоз

Работодатель
О75ТО6О 

от 
31.10.2003г

Тугулымсхнй 
Р-н

І.Комышева Н.Н. пДуговской, 
ул.Клубная,27

(267)
•2-54-38
2-54-35

38
•••Каменск-

Стальконструкция Работодатель
075Т043 

от 
29.10.2003г

г.Каменск-
Ураяьскнй

1 Дарионова Т.А.
2.Петухова Ю.В. 
З.Шульгина Т.Н.

г.Каменск- 
Уральский, 
заводской 
проезд,10

6-32-57

39

♦♦•Комбинат 
бытового 

обслуживания 
УМП

Работодатель
075Т059 

от
31 10.2003г

г.Серов
1 .Зацев О. А.
2.Вильнер Я А.
3.Вараксина А.Р.

г.Серов, 
ул.Толстого,26

60 •♦•Жилкомсервнс 
МУП Работодатель

О75ТО58 
от 

31.10.2003г
г.Кушва 1 .Елохова Т.В.

2.Быкова Г.Б.

г.Кушва, 
ул.Центральная,4- 
а, отдел кадров

(244) 
6.-22-69 
6-26-04

61
•••ОАО 

СвердНИИ- 
химмаш

Работодатель
075Т061 

от 
31.10.2003г

Чкаловский

1. Белобородова 
Н.П.
2.Пыркина Т.В.
З.Узких А.А.

г.Екатеринбург, 
ул.Грибоедова,32

27-56-34

27-60-85

62 •••РСУ-1 филиал 
Уралтрансгаз Работодатель

075Т0 
от. 

31:10.2003г
Кировский

1 .Абрамова Т.Н.
2.Смирнова Л.И.
З.Шаламова О.М.

г.Екатеринбург, 
ул.Мичурина,25-а

59-77-62

50-35-14

63
•••ЕМУП

Санитарного 
автотранспорта

Работодатель
075Т064 

от 
31.10.2003г

Чкаловский 1 .Имамова Ф.С.
2.Шабалдина Н.С.

г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта,205-А

25-15-12

25-11-53

64 •♦•ОАО Завод . 
радиоаппаратуры Работодатель

075Т063 
от 

31.10.2003г
Октябрьский 1 .Прохорова Е.А. г.Екатеринбург, 

ул.Щорса,7 51-93-57

65
♦♦♦Аэропорт 

Кольцово Работодатель
075TQ65 

от 
31.10.2003г

Октябрьский

1 .Тихонова Л.П.
2.Кравченко И.И.
3.Репнина А.Г.
4,Ел исеева О. Д.
5.3вирбулис ЕА.
б.Глотова Н.Ю.

г.Екатеринбург, 
ул.Спутннков.6

66

♦♦♦Управление 
технологического 

транспорта и 
специализирован

ной техники - 
филиал 

Уралтрансгаз

Работодатель
075Т066 

от 
03.11.2003г

г.Арамнль
1 .Бурунова Н.В.
2.Костромина Р.В.
3.Кардашяна С А.

г.Арамнль, 
ул.Новая,21

26-53-60, 
26-51-93, 

(274) 
3-06-82

67
♦ ♦♦ Красноуфим
ский молочный 

завод
Работодатель

075Т067 
от 

04.11.2003г

г.Красно
уфимск

1 .Чугаева Г. А.
2.Коробов С.В.
ЗДряхлова А1Е.

г.Красноуфимск, 
ул.Волжская,2

2-30-07
4-15-95
2-44-05

68
♦♦♦Красноуфимс

кое 
ОАО Гнпатрон

Работодатель
075Т068 

от 
04. И.2003г

г.Красио- 
уфимск

1 .Артеменко Г.П.
2Дещева И.Ф.
З.Мартюшев Н.М.

г.Красноуфимск, 
ул.Транспортная,9

2-41-07
2-43-78
2-43-71

69

♦♦♦Михалюм
(Михайловский 

з-дОЦМ) Работодатель
075Т070 

от 
04.11.2003г

г.Михайловск г.Михайловск, 
ул.Кирова,2

70
•♦•Уральский 

электромеханнчес 
кий завод

Работодатель
0751069 

от 
04.11.2003г

Кировский 1 Днпинская А.М.
г.Екатеринбург, 
ул.Студенческая,9 
каб. 130

49-20-24
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ТЕЛ Е П РОГРАММА
'ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Телеканал «Доброе утрою
08.30 Выборы-2003
09.05 Новости
09.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/ф
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом» 
12.10 Город женщин
13.10 «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ». Х/ф
15.00 Новости (с субтитрами)

тажргаетда
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06 15, 0615, 07.15, 07.45, 

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм Павла Лунгина «Свадьба»
10.50 «В Городке»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен- 

-

15.20 «Фабрика звезд-3»
1530 «Угадай мелодий»
16.00 Сериал «Берег мечты»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 Выборы-2003
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 Программа «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ». 1 с.

ной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации .

12.50 Россия. ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45, 1630 ВЕСТИ.·ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
44.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Мэр»
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
57.10 Телесериал «Бандитский Петер-

!
понед ел ьнйк

22:40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК». 2 с.
23.10 «Театр кукол» с М. Леонтьевым
23.40 «Руины великих затей»
00.10 «Форганг»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 Приял, фильм «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

бург», фильм 5-й «Опер»
18.16 Мелодрама «Ундина». 2003 г
19.00 «ВЫБОРЫ- 2003»
20:00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Линии судьбы»
22.00 Телесериал «Оперативный псевдо

ним»
2316 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный шар. Симона Си-

24' ноября
02.30 Триллер «УБИЙСТВО В УМЕ»
03.55 Сериалі «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
04:40 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05:00 Новости
0515 «Рецепты буддийских монахов»
0530 «Шутка·за шуткой»

ньоре». Ведущий - Виталий Вульф , 
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ .ЧАСТЬ
00.40 «Синемания»
01,15 «Дорожный патруль»
6130 Фильм «Паникер» (США). 1997г
02:55 «Время новое»’. Тележурнал

Уральского Федерального округа
03.15 «Незримый путешественник». Ху- 

5ожественный фильм
5 Россия; ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

■ИЖ ii··
66.90 Телеканал «Доброе утро»
08.38 Выборы-2003
09.06 Новости
09.05 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ». 2-я серия
10.16 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.06 «Город женщин»
12.00 Новости
12.10 «ЛИНИЯ СМЕРТИ». Х/ф

06.00 УТРО на НТВ
08.50 О.Басилашвили в программе 

П. Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
1 У.'?.?, погода на завтра

"КУЛЬТУРАУНТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10,20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости 
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 «Бухта смерти». Художественный 

фильм (1-я фабрика Госкино, 1926)
12.15 «Вершки и корешки»! Мультфильм 
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ©Крючкова

' ■ѴиЛАСТЯС?« I®·

10.25 «НАМЕДНИ»
12:00 «СЕГОДНЯ»
12,35 Остросюжетный фильм «ЮККА»
14.35 «ПОПРАВУ»'
15,00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17:00 «СЕГОДНЯ»'
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

СТВО» (США)
18.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК» «Убить 

дракона». 2-я часть
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера; Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»; ДЕЛО о белой 
СТРЕЛЕ»

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН - 2», 20-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»·
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал, «КЛИЕНТ! ВСЕ- 

,ГДА МЕРТВ»; 21-я серия (США)
00.05 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

ПУЛЯ»
01.15 «СТРАНА И МИР»

КАНАЛ ^РОССИЯ^
05.00 Россия. «Доброе утро; Россия!» 
05:10; 05:45, 0615,-06:45 <7.15, 07.45,

0840 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро; Россия!»
08.45 Телесериал Дмитрия Месхиева
. «Линии судьбы»
69.45 Телесериал «Оперативный псевдо

ним»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

»» 8 И

13.35 «Махабхарата». Фильм-спектакль
14.30 «Век Русского музея»
15.00 «Федор». Мультсериал
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада, 1992)
15,38 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто

рина для старшеклассников
16,00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Петер

бургские сюжеты»
16,25 «Странные люди». Документар

ный фильм. Часть 1-я

16.55 «Кто в доме хозяин?»
1735 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Заново от

крытый Стоунхендж». Документальный 
^ильм '(Великобритания; 2000)

5 «Соль»; Музыкальный журнал
19.00 НОВОСТИ.КУЛЬТУРЫ
19.10 КТО МЫ? «Еврейский вопрос. Рус

ский ответ'»
19.50 «Растиньяк». Телесериал
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
2116 «Тём временем»

22.28 'Ингрид Бергман в моноспектакле 
по пьесе,Ж.Кокто «Человеческий голос»

23.15 К 70-ЛЕТИЮ ТЕАТРА ИМ. ЛЕНСО
ВЕТА

80:00 НОВОСТИ. КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там;,.»
60.50 «Анна Ахматова. Листки из днев

ника». Документальный фильм (Россия)
01,26 Программа передач
01.25 «Бухта: смерти». Художественный

фильм (1-я фабрика Госкино; 1926)

06.00, УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
1010 Погода на завтра
1815 «ИХ НРАВЫ»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Предеседатель м правления Урал

трансбанка Валерий. Заводов в про; 
грамме Александра’Левина «Прямой 
разговор»

09.60 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»

“WWwF“
07.55 «Астролрогноз» на 24.11.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Родительский'совет, (повтор от 

23.11.03)
10.30 Топ - Новости
10.35 «Новости высоких ^технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Теле-

^ТНТ» (51 ДЙЙИ
06.00 «Завтрак с Дискавери»-«3агадка 

близнецов» Познавательная передача
07.00 «Глобальные'новости»
07.05 «Возвращение блудного попугая» 

Мультипликационный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Арнольд!»
07..40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

■МММ
06.00 Мультфильмы
06,30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Приключений Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» (СССР)

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

—I
............................-<................... '■ ■

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Деньги»
08.05 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия, 1984), 10-я серия
09.10 Николай Еременко-мл. в фильме

6930 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Цена вопроса»
11,00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 Программа Галины Лёвиной «Ре

цепт». В студии: ведущий специалист 
Центра снижения веса «Моя фигура» На
талья Баканова

19:45 «Коллекция удивительного»

20,00 «Новости «Ровно 8»
18,36 Погода на «ОТВ»
16.15 Астролрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
2110 «СОБЫТИЯ; ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
2210 «Автобан»
23:08 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц»
00.98 ВВС World

81.08 Автомобильная программа «Авто
бан»

01,15 «Минувший день»
61.39 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
0330 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
04.30 ЕВРОНЬЮС
05:08 «СОБЫТИЯ»
0536 ЕВРОНЬЮС

07.80 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.80 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1010 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ.

Документальный сериал. 11.-я серия. «Ко
стоеды и кровососы»

11.05 «Иваново детство». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1962)

42.40 «Тем временем»
13.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из опе

ры К.В.Глюка «Альцеста»
13.35 «Цирк».Телевизионный художе-

08.00 MTV Акселератор
08.55,: 13.55, 17.55, 19.55, 22.5$ -.«Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10:00 MTV Акселератор
11.00 Зві

*твц<
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
11:00 «Черные береты»
11.40 «Времена не выбирают». Многосе

рийный телефильм
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал,«Дата» .
14.15 «Постстриптѵм» с Алексеем Пѵш-

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09:25 Экранизация мировых шедевров 

«Энн из поместья «Зеленые крыши»; 
11 серия

10.30 Аналитическая программа «ЗДРА-

08.00 «Путешествия по России»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал.«УРАГАНЧИКИ»
09.30 Апис Саприч в комедии «ГОРОС

КОП»
11.30 Татьяна Догилева и Евгений Стыч-

06.55 «Астролрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 252-я 

серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.30 «Неделя»
09,30 «24»

06.15 Музыкальная программа «ХТѴ.
WESTOP -20»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
И С ДЕТЬМИ»

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

сериал (Великобритания),
12.00 «Маугли». Телесериал (Гермакив)
12.15 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.18 «Просто потрясающе!»
13,00 К 70-летию студии «Леннауч- 

tιйльм». «Виртуальная агрессия»
0 «Музыка планеты»

13.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»

14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 21.11.03)
14.30 «Ноу - хау шоу»
15.30 «Наука и здоровье»
16:00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
16.30 «Телемагазин»

Летки»
08.30 «Майина школа»
08,45 «ТВ-клуб»
09.00 «Понимание: деньги»
10.00 «На кого бог пошлет» Комедия, Рос

сия, 1994 г
11.50 «Сказка о Золотом петушке» Муль

типликационный фильм
12,15 «Никелодеон на ТНТ».: «Эй, Арнольд!»
1216_ «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

17,0,0 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция: Полярное" кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
1810! К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Виртуальная агрессия»
18.30 «Телещоп»
19.00 «Ноу - хау шоу»
1930 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20,06 Новости епархии
20.15 Минувший день
29.30 Времена: крупным планом
21,00 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Автореалист», «Топ - 
Советы», «Библиофильтр»

13.05 «Никелодеон "на ТНТ»: «Как гово
рит Джинджер»

1330 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич» Те

лесериал
1510. «Саша 4· Маша» Комедия
15.30 «Моя родня» Комедия
1616 Реалити-шоу. «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
1910 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

21.30 «Меню Берта Вулфа»
22.00 Ночные новости
22.15 Новости епархии (повтор)
2230 «Астролрогноз» на 25.11.83
22.3$ Фильм «Семнадцать мгновений

вёсны». 5-я .серия
80:08 «Из первых рук». С Б.Вулфом
00.36 Документальный сериал «Хищники.

Инстинкт убийства». «Лицом к лицу»
01.20 «Автореалист»
6130 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Фильм «Семнадцать мгновений 

весны» 6-я серия
03.3$ Фильм «Фаворит». 1-я серия
04.55 «Гастрономический прогноз»

1930 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

2016 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.06 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «ОН НАЧИНАЕТ

СЕРДИТЬСЯ», Франция, 1982
60.15 Реалити-июу «ГОЛОД»
80.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
.60.50 «Наши песни»
61.65 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

8610 «СОБЫТИЯ» Информационная про
грамма ■<

06,Й «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
66.50 Погода на «ОТВ»
06.55 .Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.80 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.36 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»

І *10 КАНАЛ* 1
0615 «Астролрогноз» на 25.11.03
0610 Минувший день (повтор от 24.11.03)
06.45 Новости епархии (повтор от 

24.11.03)
07.00 Ночные новости (повтор от 

24.11.03)
87.15 Документальный сериал «Хищники. 

Инстинкт убийства». «Лицом к лицу»
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00

11.30 «Пока все дома» у О.Кабо Ваш день
12.80 «Смак» с С.Мазаевым
12.15 «Мир развлечений»
12.45 Новости'. Документы «Сумеречная 

зона»
13.00 Боевик «Солнечный удар»
14.45 «Пока все дома»'
15.15 Комедия «Горько!»

17.60 «Смак»
17.15 Новости. Документы «Поленезави

симость»
1730 «Мир развлечений»
18.00 Лучшие российские сериалы. «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (2002 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»

2030 НОВОСТИ. Итоги дня
2130 Джулианна Мур в мелодраме 

«ВДАЛИ ОТ РАЯИ2002 г., США)
23.2 > Ток-шоу «СТЕНД»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.09 Э. Радзинский «Гибель галантного 

века»; 1-я часть
60.45 Документальный детектив «Она хо

тела быть Никитой»

8918 Телевизионный журнал «АФИША»
69.38 Джо Пешй в чёрной комедии «ВО-

СЕМЬГОЛО8 В ОДНОЙ СУМКЕ»
1210 «ИСТОРИИ ВЩЕТАЛЯХ»
12,38 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 «Служба спасения; Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
1410 Программа мультфильмов
14.30 М/с«СКУБИ ДУ»

1510 М/с «ГАРГУЛЬИ» .
1538 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИё
1610 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
1710 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

19.55 ПОГОДА
26)60 ; Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.06 фильм ужасов «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ

НИЦЕЙ» США, 1992 г
2330 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

т/.зѵ
1810
1910
1930

сериал «іимми-ивиги і сгто»
Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
«ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2» 
«НОВОСТИ! НАСТУПЛЕНИИ»

0010 Триллер «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
01.06 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
61.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976)
1010 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
1.1.30 «Есть вопрос!»
12.80 «Наше» - нон-стоп русских клипов
1310 «Шейкёр»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!» „
15.15 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
1610 Приключенческий сериал «ВЛЮБ

ЛЕННЫЙ-Д'АРТАНЬЯН»

1710
1710
17.40
18.00'
18.15
1830
18.45
1910
1938
2010
20.35
21.00

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
«LOVE STORY» 
«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
«точкиіи»
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
Сериал «СПРУТ» (Италия, 1984)
«АТНовости»
«2/3»
Керк Дуглас в военной драме «ТРО-

ПЫ СЛАВЫ» (США, 1957)
22.40 «2/3»
1316 «АТНовости»
23.35 «Точки.йи»
23.56 «Деньги»
23.55 «Деньги»
60.15 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
04.15 «Шейкер»
02.69 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Beyonce
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
4510 MTV Вторжение
45.15 MTV Пульс
4610 «Дарья». Мультфильм
4610 вПролете

1710
1810
4910
49.45
20.00
2030
2410
2210
22.45

Тотальное шоу 
SMS - чарт 
MTV Пульс 
Зві 
Давай на спор! 
Большое кино 
20-ка Самых Самых 
MTV Вторжение 
Ru_zone

23.86 Hand Made
2336 News Блок
00.00 Запой-ка!
6636 По домам!-Каю живут,-любимцы

•звезд-
61:66 Экспрессе
6216 V.I.P.-Files: Борис Гребенщиков
63.66 MTV Бессоннице

новым
45.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
1610 События, время московское
16.15 ' «Инспектор Кёстер». Детективный 

сериал (Германия)
1710 «Войди в свои дом»
17.30 «Момент истины»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз'погоды
18.30 «Идущие вперед»

.4916 «Прорыв»
49:30 «Служебный вход»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Звезда автострады»
2415 «Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ»
24.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
2210 ВЫБОРЫ-200У

23.00 «Мужская работа»- 2. Телесериал 
(Россия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
60.46 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Особая папка»
01,26 «Времечко»
04.56 «Петровка, .38»
02.40 2541 ЧАС! СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
0230 «Очевидиое-неаероятиое»
83.60 «Большая музыка»

ВЫЙ СМЫСЛ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
1315 Любовь Полищук и Борис Щерба

ков в комедии «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН
ТИНА» (РОССИЯ?2000 г.)

1415 Рутгер Хауэр в фантастическом 
боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ MW0B» (США, 
1986 г.)

1615 Микки Рурк, Эллен Баркин в бое
вике «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (США, 
1989 гЛ

17.45 ПОГОДА

47.50 Экранизация мировых шедевров 
«Энн из поместья «Зеленые крыши». 
11 серия

18.55, Информационная программа «День 
.города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
1930 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
2816 Джоанна Уэлли-Килмер, Тимоти

-Дамон в мелодраме «СКАРЛЕТ» (США, 
1994 г.) 1 серия

22.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ; Пос
ледние события»

2236 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.46 Д'жённифер Тилли в фильме ужа

сов «НЕВЕСТА ЧАКИ» (США, 1998 г.)
66:16 -Информационная программа 

«День города»
08.28 ПОГОДА
08.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

кин в криминальной комедии «ПЧЕЛ
КА»

13.30 Лиза Лоб в «черной» комедии «НЕ
ЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК»

1510 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

1618 Алек Болдуин и Сара Джессика 
Паркер в комедии «ЖИЗНЬ ЗА КАД
РОМ»

1816 Даниэль Фрейре в триллере «ИМ
ПУЛЬС»

26.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»

16.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

1110 Энни Вуд иТейл Харрис в боевике 
«ВАДУ»

13:00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

13.30 _ Вирджиния Мэдсен в боевике «СИ- 
НИИ ТИГР ПРОТИВ ЯКУДЗЫ»

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Понима- 
ние: деньги» Познавательная передача

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Возвращение блудного попугая» 

Мультипликационный фильм
07:1$ «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на,ТНТ»: «Котопес»
08:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

чг шипы яшма
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

24.11)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00. Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
10.00 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»"·
1110 «Пока асе дома» у А.Духовой

, > я««·

0610 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
0810 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07:30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Яи»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ» (Италия, 1984),
09.10 Фильм «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
010 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»

0810,1810 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
0910 Утренняя Ru хопе
1110 Зві
11.15 MTV Вторжение

0710 «Настроение»
0910 «Путешествие вокруг света: Ирлан

дия»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
1110 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»
11.30w «времена не выбирают». Многосе

рийный телефильм

0610 музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08:30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
0915 «Энн из поместья «Зеленые кры

ши», Заключительная серия
10:30 «День города»
‘и,. Г

07.30 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ»; 57-я серия
10.20 «КИКБОКСЕР-5: ВОЗМЕЗДИЕ». Бо

евик. США, 1995 г
12,25 «Дикая планета», «Новые заповед- 

. ники». 5-я серия. Документальный се
риал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 57-я серия
13.55 «Диалог со всём миром»
14.30 «24»
14.50 «ИЕХТ-З». 8-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал

1615 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 252-я 
серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

1-я серия. Кинороман, СССР, 19/1 г
18.55 «Астролрогноз»
19,00 «Военная тайна»

19.30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал
2010 «ИЕХТ-З». 9-я серия
21.30 «24»
22.10 «КРЫСЫ». Фильм ужасов. США, 

‘2003 г
00.10 «Уральское время»
00.30 «Лучшие шоу мира»
0115 Ночной музыкальный канал
01,45 <36,6°»

06:30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
6710 «Гаджет й Гаджетины»; Мультсериал
0715 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 253-я 

серия
07.50 «Трансформеры»! Мультсериал

1 ______

14:10 «Ураза-Байрам»
15.06 Новости (с субтитрами)
1510 «Фабрика звезд-3»
15.36 «Угадай мелодию»
1610 Сериал «Берег мечты»
17.00 «Большая стирка»
18.66 Вечерние новости
1816 Выборы-2003
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
26.60 "Фильм «Нина». 7-я.с. j

ІВТОрНИК ·, ■ ноября :
21.00 Время
2130 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ». 2-я се

рия
22:40 Тайны века. «Эдуард Стрельцов; 

Зона для центра нападения»
13:30 Ночное «Время»
90.00 «На футболе» с В. Гусевым

0030 «Подводный мир» А. Макаревича
04.0,0 «Фабрика звезд-3»
01:10 «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф
03.10 «ЧЕРЕПАХОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф
65.06 Новости
65.05 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
05.20 «Шутка за шуткой»

11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федераций

1210 Россия. Праздник. Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской соборной

43.50ЧеВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

1410 ВЕСТИ
14:10 ВЕСТИ-Урал
1430 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Леди Мэр»

1630 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16:40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия; ВЕСТИ
47.46 Телесериал «Бандитский Петер

бург». Фильм 6-й «Журналист»
18.18 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 «ВЫБОРЫ - 2003»
26.00 ВЕСТИ
2036 ВЕСТИ-Урал
10:50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
26:55 Телесериал «Линии судьбы»

22.00 Телесериал «Оперативный псевдоним»
23.00 «ВЕСТИТ»
21.26 ПРЕМЬЕРА; «Тегеранский лабиринт:

Сталин, Черчилль, Рузвельт». 1-я серия
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 Фильм «Холодное сердце» (США)
02:40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03:20 Россия-Урал (СГТРК). «Шизгара-

2003». Уральская лига КВН
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

1210 «СЕГОДНЯ» ,
.12.30 «ПЕРВОБЫТНЫЙ ИНСТИНКТ». Про

фессия - репортер
.12.55 Нина Русланова, Леонид Куравлев 

и Александр Лазарев в комедии «БЕРЕ
ГИТЕ МУЖЧИН!»

14,35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
1535 Ток-шоу «ПРИНЦИП-ДОМИНО»

4716 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
4736 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
4835 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
1916 «СЕГОДНЯ»
4930 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О ДВУХ ЖЕ
НИХАХ»

20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН - 2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
2236 Футбол. Лига чемпионов. «ЛОКО

МОТИВ» (Россия) - «ДИНАМО» (Украй
на). Прямая трансляция

00.40' ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ», 22-я серия (США)

01.55 «СТРАНА И МИР»
62.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

ственный сериал. Режиссёр А.Котт. 1-я 
серия

1410 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой

14,50 «Федор». Мультсериал
14.55 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада, 1992)
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
14.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Петер

бургские сюжеты»'. Авторская програм
ма И.Золотусского. Передача 2-я. «Го
голь и Хлестаков.»

1015 «Странные люди». Документаль
ный фильм. Часть 2-я

17.05 «Наша мама - герой» Документаль
ный фильм. Режиссер Н.Обухович

17.50 «Власть факта»
18.26 «Собрание исполнений». Н.Петров 

и А.Гиндин играют произведения В.Мо- 
■царта в обработке Э.Грига для двух 
фортепиано

19.60 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой Ари
старховой

19.20 ОРДЕНА. УШЕДШЕЙ СТРАНЫ. До
кументальный сериал, фильм 13-й. Ор
ден «Материнская слава»

19:50 «Растиньяк». Телесериал
20.46 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 

Ведущий - А.Варгафтик

21.26 «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина». Передача 9-я

22.65 НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ. 
«Молодой Терлесс». Художественный 
фильм

2330 «Времена не выбирают». Федор 
Хитрук

00.06 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полёт»
80.50 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

Документальный сериал. 11-я серия. «Ко- 
стоедьі и кровососы»

0130 Программа передач
01.15 «Иваново детство». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 19о2)

С 10.00 до 10.66
Профилактические работы

16.06 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.15 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
1630 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2063»
19.06 «СОБЫТИЯ» Информационная про

гоамма
49.45 «Акцент»
4938 «Телева»

19:45 «Шестая графа: Образование»
2816 «Новости «Ровно 8»
16.36 Погода на «ОТВ»
16:3$ Астролрогноз
28,40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
2110 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ;»
2130 «Новости 9 1/2»
22.36 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.06 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
0110 «Автобан»-
61.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
0136 «Новости 9 1/2»
0330 ЕВРОНЬЮС
0410 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
0530 ЕВРОНЬЮС

48.16 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог», (повтор от 24:11.03)

48.15 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 
мира

18.45 «Европа сегодня»
19:15 Документальный сериал «Мотори

зованные легенды». «Ралли «Кицбю- 
эль». Через Альпы на драндулетах»

19.45 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

26.66 Новости епархии
16.15 Минувший день

2036 Времена: крупным планом
11,66 Тележурнал «Полезные открытия»: 

«Ваш отдых»,. «Автореалист», 
«С.Т.О.П.», «Библиофильтр»

2136 «Из первых рук». С Б.Вулфом
22.06 Новости епархии (повтор)
22.45 Ночные новости
2236 ..«Астропрогноз» на 26.11.03',
2235 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений вёсны»'. 6-я серия

00:06 «Из первых рук». С Б.Вулфом

0030 Документальный сериал «Хищники. 
Инстинкт убийства». «Змеи»

01.20 «Автореалист»
04.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 7-я серия

03.30 Телевизионный художественный 
фильм «фаворит». 2-я серия

04.15 «Сотворенные кумиры». Даррен 
Хейс

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
69.00' «Завтрак с Дискавери» - «10 самых 

распространённых мифов о раке». По
знавательная передача

10.00 «ОН НАЧИНАЕТ СЕРДИТЬСЯ»
12.20 «Умка». Мультфильм
1236 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12:56 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

13:45 «Никелодеон на ТНТ».: «Как гово
рит Джинджер»

4335 «ТВ-клуб»
4415 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
45,05 «Слава за минуту». Народный кон-
46,0^ Реалити-шоу «ГОЛОД»

47.66 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
4616 «Запретная зона»
49.06 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

1930 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20,00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
11.60 Реалити-шоу «ГОЛОД»
11:60 «ТНТ-комедия»: «Я робок, но я ле

чусь», Франция, 1978 г
00:05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.46 «Наши песни»'
00.55 «Окна с Дмитрием Нагиевым»

1130 «Смак» с ©.Дроздовой
11.45 Мультфильмы
12.00 «Мегадром агента 2»
12.39 «Мир развлёчений»
1310 Э, Радзинский «Гибель галантного 

века», часть 1-я
44.00 Документальный детектив «Она хо

тела быть Никитой»

44:30 «Пока все дома»
15.00 Мелодрама «Вдали от рая»
1715 «Смехоланорама» Е.Петросяна
1715 «Смак» Ваши планы на вечер
1810 Лучшие российские сериалы. «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (2002 г., Россия)
19:60 НОВОСТИ
1936 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»

2030 НОВОСТИ. Итоги дня
11.16 Одри Тату в мелодраме «ЛЮБИТ, 

НЕ ЛЮБИТ»72002 г., Франция)
1116 НОВОСТИ. Ночной выпуск
0010 Э. Радзинский «Гибель галантного 

века», часть 2-я
0015 Документальный детектив «Шам- 

панское для покойника.»

0918 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
6930' Фильм ужасов «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ

НИЦЕЙ» США; 1992 г
12.00 «истории в'Деталях»
1230 Сериал «ШИГІЫ И РОЗЫ»
13.36 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
1438 М/сСКУБИДУ»

1510 М/с «ГАРГУЛЬИ»
1530 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.66 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИ! .ДЕТЕИ»
47.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
1738 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
1916 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
1936 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» Прямой эфир с

А. Чернецким
20:00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.66 Фильм ужасов «ЗМЕЯ И РАДУГА»
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США; 2003 г.)
23.40 «НОВОСТИ ^НАСТУПЛЕНИИ»
00:18 Триллер «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
81.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
81.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

41.30 «Есть вопрос!» 17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 18.60 «АТНовости»
1310 «Шейкер» 18.15 «НОВАЯ, СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
13.45 «РЯО-Новости» 1830 «ТОЧКИ.Яи»
14.00 «БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ» 18:45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
14.20 ^ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД» 1910 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 1930 Сериал «СПРУТ»
15.15 «Я-ВЫБИРАЮ!» _ 2010 «АТНовости»
15.40 Сериал «ПАРАДАЙЗ,ФОЛЛЗ» 20:35 «2/3»
4610 Приключенческий сериал «ВЛЮБ- 24.00 Чёрная комедия «ДОКТОР СТРЕЙ-

ЛЕННЬТИ Д'АРТАНЬЯН» НДЖЛАВ, ИЛИ КАК Я ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬ-

СЯ И ПОЛЮБИЛ АТОМНУЮ БОМБУ»
22.40 «2/3»
23.68 «АТНовости»
23.35 «Точки.Яи»
13.50 «Деньги»
23.55 «Новости.бизнеса»
00.25 «Наше» - нон-стоп русской музыки
0110 «Шейкёр»
02.00 «PRO-новости»
Ö2.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкёр»

4130 MTV Акселератор
42.00 News Блок
42.30 По дома*! Как живут любимцы 

звезд.
4310 Позорная 10-ка
44.00 Ru zone
45.00 MTV Пульс
4610 Паралитики.· Мультфильм

1630 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS'-чарт
1.910 MTV Пульс
19.45 З аі
2610 Давай на спор!
2030 Фабрика желаний. Сериал
21.60 Сводный чарт

2210 Ru zone
2236 «АН коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
2130 News Блок
80.60 Семейка Осборнов
66.16 Семейка Осборнов
01.00 ЕМА 2003. Русская версия
6110 MTV Бессонница

42.40 «Телемагазин»
43.06 СОБЫТИЯ; Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
44.46 «Момент истины»
451$ «Доходное место»
45.46 «Петровка, 38»
45.36 «Пеловая Москва»
46.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.16 «Как добиться успеха
4736 «Особая папка»
18.00 М\ф

1830 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18:36 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
1936 «Служебный вход»
2010 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости'
20.35 «Путешествие вокруг света: Тай

ланд - Пхукет»
21.05 «Мода нон-стоп»
2136 «За живое»
21.56 . Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

2210 ВЫБОРЫ-2003
23:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
00.66 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
60.45 «Отдел «X»
61.36 «Времечко»
02.00 «Петровка; 38»
02:20 25-И'ЧАС. СОБЫТИЯ! Время мос

ковское
02.40 «Серебряный диск»
63:06 «Жажда мести»'. Телесериал
64:66 «Синим троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.50 Ьбоевик «КА-КА-ДУ»
14.10 «День города»
44.26 Джоанна Уэлли-Килмер, Тимоти 

Далтон в мелодраме «СКАРЛЕТ»
46.1.0 Дженнифер Тилли, Бред Дуриф в 

фильме ужасов «НЕВЕСТА ЧАКИ»
1715 ПОГОДА

17:56 Экранизация мировых шедевров 
•«Энн из поместья «Зелёные крыши». 
Заключительная серия

1835 «День города»
19:00 «НОВОСТИВ НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
1930 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

20.06 Мелодрам! «СКАРЛЕТ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22,40 Сэмуэль Л. Джексон; Томми Ли 

Джонс в боевике «ПРАВИЛА БОЯ»
00.50 «День города»
01.00 ПОГОДА
61.65 Музыкальная программа «41 ХИТ»

6930 Джон Астин в фантастическом 
фильме «ЛЕТНИИ ЛАГЕРЬ В БЕТАВИЛЕ»

1130 Алис Саприч в комедии «ГОРОС
КОП»

13.30 Кирстен Данст и Линн Рэдгрэйв в 
драме «В ГЛУБИНЕ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»

16.00 Татьяна Догилева и Евгений Стыч- 
кин в криминальной комедии «ПЧЕЛКА»

18.00 Селма Блэр в триллере «УБЕЙ 
МЕНЯ ПрЗЖЕ»

20:00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

20:25 «БУМЕРАНГ»
2010 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.Ö6 Ирина Розанова и Борис Щербаков 

в комедии «ПРИМАДОННА МЭРИ»
22.30 «ЧУДЕСА-КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
21.16 Кристаниа Локен и Джон Бишоп в 

фильме-катастрофе «ВОЗДУШНЫЕ ТЕР
РОРИСТЫ»

0810 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 8-я серия
09.30 «24»
09.56 «ДАРМА И ГРЕГ»". 58-я серил
1016 «КРЫСЫ», фильм ужасов
1215 «Дикая планета». «Новые заповед

ники», 6-я серия. Док; фильм
1310 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 58-я серия
13.55 «Очевидец»
1436 «24»'
14.50 «NEXT-3». 9-я серия

1610 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал _

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ КОСМОСЕ». 253-я 
серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

2-я серия. Кинрроман. СССР, 1971 г
18.55 «Астролрогноз»
19.06 «Зеркало для героя»

1930 «Уральское время»
19.55 «Футурама»! Мультсериал
20.20 «NEXT-3». 10-я серия
21.30 «24»
22.10 «ОТШЕЛЬНИК ФОРРЕСТЕР». Дра

ма. США, 2000 г
61.20 «Уральское время»
01.40 «МОЗГОВАЯ АТАКА». Боевик
0330 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 57-я и 58-я 

серии

'влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»
10.35 . Художественный фильм «КИНГ-

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

ВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «СИЛАЧ 

САНТА КЛАУС»
1610 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
1715 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
21.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

21.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

22,00 Художествениый фильм «УБИЙ
СТВО В ФАРФОРОВОМ ОЗЕРЕ»

60.1.0 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00:25 «ДЕНЬ» .
00.55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.38 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
КиэТОРЮ»

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

• влечения
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА СЕР-

10.35 Художественный фильм «ПЛЕМЯН
НИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗНЕС - 2»

12.45 ток-шоу «Девичьи слезы»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «РАЗБОР-

КА В БРОНКСЕ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
1715 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
1910 «Информационная программа
20:^0 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

2110 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00^^Х^>жественный фильм «ГДЕ ТЕБЯ

00,10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

0015 «ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
0115 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
0215 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»

Теле<жнонс Те/ке<жм онс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - Мелодрама «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ»; Режиссер - 
Алоиз Бренн. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Ирина Мет- 
лицкая, Андрей Руденский, Ремигиюс Сабулис, Татьяна Догилева, 
Сергей Шакуров, Ирина Купченко, Николай Еременко-мл., Михаил 
Светин. Отправившись в Италию к жениху, русская актриса встречает 
на корабле человека, ради которого хочет расторгнуть' свою помолв
ку.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало шпионского сериала «РОДИНА 
ЖДЕТ» (Россия, 2003). Всего 6 серий: Режиссер - Олег Погодин. В 
ролях: Валерий Николаев, Мария Киева, Дмитрий Дюжев, Владимир 
Турчинский, Юрий Соломин, Лев Прыгунов, Василий Мищенко, Сер
гей Никоненко; Игорь Ливанов, Олег Штефанко. В одну из стран Ближ
него Востока под видом журналиста-международника приезжает рос

сийский разведчик Виктор Быстролетов. Он должен во что бы то ни 
стало разыскать и установить контакт с известным в прошлом терро
ристом Джавадом. Вчерашний головорез скрылся из поля зрения ми
ровых спецслужб. Однако Быстролетову известно, что Джавад связан 
с экстремистской организацией «Гюрза», собирающейся предпри
нять ряд терактов в самых крупных городах мира.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ». Жан Кокто. 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС». Моноспектакль. Режиссер - Тед Котчефф. 
В главной роли: Ингрид Бергман: Героиня немолода, но любовь, ко
торую она испытывает к бросившему ее мужчине, все так же неверо
ятно сильна, как и в прежние годы. Воспоминания, разорванные фо
тографии; бессонные ночи, да еще его голос в телефонной трубке - 
вот все, что ей осталось. Но лишь этот голос дает,ей силы жить.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - Триллер «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (Россия, 199,1). Режиссер - Всеволод 

Шиловский. Композитор - Георгий Мовсесян: В ролях: Всеволод Шиловский, 
Вероника Изотова, Аристарх Ливанов, Татьяна Догилева, Иннокентий Смок
туновский, Лариса Удовиченко; Талантливый мастер-стеклодув, чьи работы 
экспонируются на выставках, живёт тихо, одиноко и отчасти даже изысканно. 
Но это лишь одна сторона его жизни. Мало кто знает, что герой - хитроумный 
убийца, убирающий, по его собственным словам; «всякую мразь»,

'01.10 - Мистический триллер «МЕРТВАЯ ЗОНА» (США, 1983). Режиссёр 
- Дэвид Кроненберг. В ролях: Кристофер Уокен, Брук Эдамс, Том Скеррит, 
Мартин Шин. По роману Стивена Кинга. Школьный учитель, переживший 
автокатастрофу, после пяти лет комы обретает дар ясновидения: теперь он 
может предсказывать судьбы людей. Случайно он узнает будущее одного 
политика, решившего развязать атомную войну: Герой решает во что бы то 
нй стало остановить политическую карьеру безумца.

«НТВ»
12.55 - Сатирическая комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» («Мосфильм», 

1982). Режиссёр - Александр Серый. Композитор - Геннадий Гладков. В 
ролях: Нина Русланова, Леонид Куравлев, Александр Лазарев, Александр 
Вокач, Наталья Селезнева. Увлечённая работой дама, заместитель дирек
тора НИИ,' постепенно перенесла командный стиль и в семейную жизнь. 
Покорный Муж! сделав единственную (увы, неудачную) попытку укоротить 
супругу, смирился с положением вещей. Однако с появлением у жёны уха
жера он Мириться не собирался.

«КУЛЬТУРА»
22.05 - Психологическая драма «'МОЛОДОЙ ТЕРЛЕСС» (ФРГ - Фран

ция, 1966). Режиссёр - Фолькер Шлендорф. В ролях: Матье Карьер, Альф
ред Диц, Бернд Тишер. Двое учеников престижного лицея поймали своего 
одноклассника, когда тот пытался совершить кражу. Дабы избежать оглас
ки, провинившийся согласился стать «рабом» приятелей-правдолюбцев.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
69.66 Новости
09.10 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ

ДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб; «ЧУДЕСА НА ВИРА

ЖАХ»

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 0115, 64145, 67115, «7,45,

68.16 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «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
11.56 Выборы депутатов Государствен-

06:00 УТРО на НТВ
08,50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10:00 «СЕГОДНЯ УТР0Д»
10.20 Погода на завтра
10,25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ФРИ

ДА - АЛЬБЕРТО ГАЛАН»

07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМ

ЛИ». Документальный сериал (Велико
британия). 12-я серия. «Скрытая река 
бабуина»

11.65 «Не самый удачный день». Худо
жественный фильм

06.00 «СОБЫТИЯ.»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
64.55 Астропрогноз
67.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС

04.55 «Пятый угол» (повтор от 25.11.03)
07.10 Ночные новости (повтор от 25.11.03)
07.25 Новости епархии (повтор от 

25.11.03)
07146 Минувший день (повтор от 

25.11.03)
07.55 Астропрогноз на 26.11.03
08.00 Документальный сериал «Хищники, 

Инстинкт убийства». «Змеи»
09:00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09:30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом; (повтор 

от 25.11.03)

ддндни
06.00 «Завтрак с Дискавери» - «10 самых 

распространённых мифов о раке». По
знавательная передача

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Возвращение блудного попугая» 

Мультипликационный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»; «Эй, Ар

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

04.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
25.1.1)

07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09,00 Лучшие российские сериалы, «ПРИ-

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07130 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

■ *дт»Г ' ’ :
07.00 «10 Sexy»
07,10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru»
08.00 дАТНбвости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ»
09.10 Фильм «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»

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

ная» погода /
39.00 Утренняя Riijtone
10.00 MTV Акселератор
11.00 ЗвІ

37.00 «Настроение»
39.00 «Путешествие вокруг света: Лас- 

Вегас»
39.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»
11.30 «Времена не выбирают». Многосе

рийный телефильм
12.35 «Новый фасон»

■•ЛетяMl*
36.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
36.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
18.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
39.25 Марина Могилевская, Игорь Верник 

в драме «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» (Россия, 
2001 г.) 1 сёрия

10.30 Информационная программа «День 
города»

37.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
38.30 «Победоносный голос верующего»
39.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

36.30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гэджетииы». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР Р.ЕИНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 254-я 
серия

07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.20 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 9-я серия

12.40 Город женщин
13:10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ

ТЕСЬ». Х/ф
15.06 Новости (с субтитрами)
15.28 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.60 Сериал «Берег мечты»
17.66 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.66 Вечерние новости
18.26 Выборы-2003
18:56 «Земля любви, земля надежды».

ной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации

12.56 Телесериал «Оперативный псевдо
ним»

среда 26 ноября ■маня

06.15 Музыкальная программа «ИТѴ. 
ХИТ - МАСТЕР»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

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

влечения

13.50
14.00
14.10
14.30
15.30
16.30
16.40
17.00

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
Россия, «Что хочет женщина»
Телесериал «Леди Мэр»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ-Урал
Россия; ВЕСТИ

Сериал
19130 Многосерийный фильм «Нина».

Закл. серия
21.60 Время·
21.30 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»
22.40 Таины века «Падение Красного 

маршала»
2330 Ночное «Время»

17.10 Телесериал «Бандитский Петер
бург». Фильм 4-й «Журналист»

18.16 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 «ВЫБОРЫ- 2003»
20.00
20.30
20.50
20.55

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

_____ Телесериал Дмитрия Месхиева 
«Линии судьбы»

22.00 Телесериал «Оперативный псевдо·.
ним»

23.00 «ВЕСТИ+»

00.00 «Биг Бен»
00.30 «Формула власти»
01.00 «Фабрика звезд-3»
0120 Триллер «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ»
“* ** Триллер «ЭМБРИОН» 

Новости
03.00
05.00 
05.05 
05.20

Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА» 
«Шутка за шуткой»

13.20 ПРЕМЬЕРА. «Тегеранский лабиринт: 
Сталии, Черчилль, Рузвельт». 2-я серия

00.І5 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ! ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00:40 Боевик «Стамбульский транзит»Боевик «Стамбульский транзит»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 «Агентство одиноких сердец»
04.05 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол. 

Евролига. Женщины. У ГМК (Россия) - 
«Рожомберок» (Словакия)

04,45 Россия; ВЕСТИ! ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» УБИТЬ

ДРАКОНА», 1-я часть
12.55 Фильм «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера; Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О ВОСКРЕС
ШЕМ МЕРТВЕЦЕ» 1

20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН - 2»
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ», 23-я серия (США)
00.08 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
01.10 «СТРАНА И МИР»
01.45 ГОРДОН
02.30 «ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.05 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб «БАЗЗ И ЕГО КОМАН

ДА»

12.10
13.10
15.00
15.20
15.30
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50

Сериал

Город женщин
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф 
Новости (с субтитрами)
«Фабрика звезд-3» 
«Угадай мелодию» 
Сериал «Берег мечты» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости 
Выборы-2003
«Земля любви, земля надежды».

,'четверг 27 ноября ?
19.50 Звезды фигурного катания. Пока

зательные выступления Гран-лри Кубка 
России

21.00 Время
21.30 Сериал «РОДИНА ВДЕТ»; 4-я с
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Ослепительный МиГ в

00.30 «Сканер»
6Î.Ô6 «Фабрика звезд-3»
01.20 Фильм «ДВОЙНОЙ УДАР.
02140 Т --------
04.10
05.00
05.05
05.20

Триллер «КОРАБЛЬгМАЯК»
Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
Новости
Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»
«шутка за шуткой»

12.40 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
13.35 «Цирк». Телевизионный художе

ственный сериал. 2-я серия
14.20 «Странствия Музыканта»
14.50 «Федор»·. Мультсериал
14.55 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада, 1992)
1538 КИНО-ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы», Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Петер

бургские сюжеты». Авторская програм
ма И.Золотусского

16:15 Ф.Шуберт.Симфоиия И 8 «Неокон-

69:66 
10:60 
17.00 
18.00 
19,00 
19.15 
19.36 
19.56 
16.00 
10.30 
2035

10130 
10.35 
10.50 
11.06 
11.36

«Новости 9 1/2» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World 
«ВЫБОРЫ-2663» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Правда жизни» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз

Топ - Новости 
«Новости высоких технологий»
«Гастрономический прогноз» 
«Наука и здоровье» 
«Непридуманные истории». Теле*

сериал (Великобритания)
12.66 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция; Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.36 «Просто потрясающе!»
13:66 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «В папку президента»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.66 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
14.00 Топ - Новости
14110 «Новости высоких технологий»
14:16 «Гастрономический прогноз»

68,65 «Никелодеон на ТНТ»; «Ох уж эти 
детки»

6838 «Ваше здоровье»
08.40 «ТВ-клуб»
69.66 «Завтрак с Дискавери» - «Летающие 

челюсти». Познавательная передача
16165 «Я робок, но я лечусь». Комедия
12.16 «Грибок-теремок». Мультфильм
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (2002 г., Россия!
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 Мелодрама «Любит, не любит» 

(2002 г., Франция)
18.00 Лучшие российские сериалы. «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (2002 г, Россия)

ченная». Дирижёр Ю.Башмет
14.55 «Мартин Чамби и наследники ин

ков». Документальный фильм
17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Соловьёвы
18.15 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу. Ведущие · Е. Шап- 
чиц и А.Королев

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «ОРДЕНА УШЕДШЕЙ СТРАНЫ». 

Документальный сериал. Фильм 14-й. 
«Морские награды»

19.50 «Растиньяк». Телесериал
20:35 «Апокриф»

20,40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 
ЗРЕНИЕ

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.36 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
66.66 BBQ World

21.15 ОСТРОВА! Николай Караченцов
21.55 «Любовь холоднее смерти». Худ, 

фильм (Германия, 1969)
23.20 Юб ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУ

ДОЖНИКА ЮРИЯ ПИМЕНОВА. «За се- 
§ой сеткой дождя». Видеофильм

0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 Документальный сериал (Велико

британия). 12-я серия. «Скрытая река 
бабуина»

61.25 «Не самый удачный день». Худо
жественный фильм

61.66 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.15 
01.30 
02.00
02.30 
03.30 
04.00
04.30 
05.00 
05.30

«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

14.30 
15.10
15.30 
16.00
16.30 
17.00 
17.30 
17.55

«Ноу - хау шоу»
«Канал ОР»
«Наука и здоровье»
«Жизнь среди жизни». Зоопарки
«Телемагазин»

21.00 Тележурнал «Полезные открытия». 
«Ваш отдых», «Автореалист»

21.30 «Из первых рук». С Б.Вулфом 
" *Т Ночные новости22.00

«Просто потрясающе!»
«Маугли». Телесериал (Германия) 

____ «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»

18.66 К 70-летию студии «Леннауч- 
фильм». «В папку президента»

18.30 «Телешоп»

____  Новости епархии (повтор)
22,30 «Астропрогноз» на 27.if.03
22.35 Фильм «Семнадцать мгновений

22.13

19:66 «Ноу - хау шоу»
19.36 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
26.66 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.36 Времена: крупным планом

мейка Торнберри»
13.16 «Никелодеон на ТНТ»: «Как говорит 

Джинджер»
1330 «ТВ-клуб»
14,00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал
15.66 «Слава за минуту»
14.66 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19100 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

весны». 7-я серия
00.00 «Из первых рук». С Б.Вулфом
00.30 Документальный сериал «Хищники. 

Инстинкт убийства». «Крокодилы»
01.20 «Автореалист»
0130 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.16 Фильм «Семнадцать мгновений 

весны». 8-я серия
03.30 Фильм «Старший сын». 1-я серия
04.30 «Музыкальные ч@тушки»
ПШ_______________1—_____ —
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

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

лы», Италия-Франция, 1967 г
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.40 «Наши песни»
00.50 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. «СО

КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (2002 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Фанни Ардан а мелодраме «КАЛ

ЛАС НАВСЕГДА» (2002 г., Италия-Фран-

ция)
23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.46 НОВОСТИ. Ночной выпуск
66.66 Э. Радзинский «Гибель галантного 

века», часть 3-я
66.45 Документальный детектив «Покер 

с резидентом»

09.00 «НОВОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ» , .15,30., М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ» 
09130 Фильм Ужёсов «ЗМЕЯ И РАДУГА» ' 14:00 Коме; ” 
12,00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» .... .............. !
12.30 Сериал «ШИШ И РОЗЫ» 

Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/сСКУБИ ДУ» 
М/с «ГАРГУЛЬИ»

09.30

13.30
13.45
14.00
14.30
15.00

11.30
12.00
13.00
13.45

«Есть вопрос!»
«Наше» - нон-стоп русских клипе*
«Шейкер»
«PRO-Новости»
«ДИСКОТЕКА 80-х» с С.Минаевым
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
Сериал «ПАРАДАЙЗ фОЛЛЗ» 

____ Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬ
ЯН» (Франция, 1997), 3-я серия из 5

17.66 «ДЕНЬГИ НЕ. ПАХНУТ»

15.40
16.00

. —_____ ______/л, 20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
____ ___ едийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 21.00 Мистика «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА» 

УМЕНЬШИЛ .ДЕТЕЙ» 23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» БОЛЬШОМГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
17,30., Сериад «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ» у. , 23.40 «НОВОСТИ. ГНАСТУЛЛЕНИИ»
18:00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» . " ' 00,10 Триллер «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО»
19.00 «ОСТОРОЖНО; МОДЕРН - 2» 01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС
19.55 ПОГОДА ПРАВОСУДИЯ»

18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.35
21.00

«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«точки.яи»
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
Сериал «СПРУТ» (Италия, 1984) 
«АТНовости»
«2/3»

_____ БАСКЕТБОЛ. Евролига. «УГМК»- 
«Ружомберок» (Словакия)

22.30 «Вопрос Силину»

22.40 
23.00
23.35
23.50
23.55 
00.25 
01.05 
01.55 
02.45 
03.00
03.25

1115 MTV Акселератор 1630 вПролёте 2230
12.08 News Блок 17.00 Тотальное шоу 22.45
1230 Стоп Снято! Hillary Duff «So 10.00 SMS - чарт 23.00

Yesterday» 19.00 МТУ Пульс 23.30
13.00 Итальянский хит-лист 19.45 Зв 1 00.00

01.00
14.00 MTV Вторжение 20.00 Давай на спор!

Факультет. Сериал 
Европейская 20-ка

14.15 Ru zone 2030
15.00 MTV Пульс 21.00 01.30
16:00 Beavis & Buff-Head. Мультфильм 12.00 Ru zone 03.00

12.45
13.00
13.15
14.15
14.55
15.10
15.30
16.00
16.15

«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата» 
«Отдел «X»
«Квадратные метры» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 

____ «Инспектор Кёстер». Детективный 
сериал (Германия)

17.30 «Жажда мести» Телесериал
18.20 Гороскоп

16.46 Программа «КУХНЯ»
11.00 Музыкальная,программа «41 ХИТ»
12.66 Алиса Фрейндлих, Светлана Свет- 

личная, Марианна Вертинская и Игорь 
.Кваша в мелодраме «ЛЮБИТЬ» (РОС
СИЯ, 1992 г.)

13.25 Информационная программа «День 
города»

1335 Джоанна У элли-Килмер, Тимоти 
Далтон в мелодраме «СКАРЛЕТ» (США, 
1994 г.) 2 серия

15.15 Самуэль Л. Джексон, Томми Ли

09.36 Джеки Чан в боевике «УБИЙЦА - 
МЕТЕОР»

11.36 Ирина Розанова и Борис Щербаков 
в комедии «ПРИМАДОННА МЭРИ»

13.68 Гииом Кане и Франсуа Берлеан в 
комедий «КАК СКАЖЕШЬ»

1530 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

18.25 Прогноз погоды
18.36 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
19.36 «Служебный вход»
26.60 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Гран 

Канария»
11.05 «Автоклуб»
11.25 «Я - мама»
2150 Гороскоп
11.55 Прогноз' погоды

Джонс в боевике «ПРАВИЛА БОЯ» 
(США. 2000 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 Марина Могилевская, Игорь Верник 

в драме «ХОЗЯИН ИМПЕРИЙ»
18.55 Информационная программа «День 

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19,25 ПОГОДА
19130 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Кирстен Данст и Линн Рэдгрэйв в 
драме «В ГЛУБИНЕ»

18.00 Люк Перри и Мартин Шин в филь
ме-катастрофе «ШТОРМ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
28.25 «БУМЕРАНГ»

09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 59-я серия
10.20 «МОЗГОВАЯ АТАКА». Боевик. Ка

нада, 2001 г
1230 «Дикая планета». «Новые заповед

ники». 7-я серия. Док. фильм
‘ ‘ «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 59-я серия 

«Такая профессия». «Спелеолог» 
«24»

13.00
13.55
14.30
14.50 «NÉXT-3», 10-я серия

16.00 «Супершоу братьев Марио». 
Мультсериал „

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 254-я 

•серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

3-я серия. Кинороман. СССР, 19/1 г,
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Диалог со всем миром»

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ? ТАКТ»

69.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

16.35 Художественный фильм «ЛИМО
НАДНЫЙ ДЖО»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.16 Художественный фильм «ГДЕ ТЕБЯ

НОСИЛО?»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20:00 Телесериал «С5І: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ

Телесжмомс
»ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - Триллер «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ» (США - Германия, 1998). В ролях: Роб 

Истс, Шеннон Стурджес. Обрушившееся на город наводнение не позволяет 
сотням покупателей крупного торгового центра покинуть здание., «Заложники 

поневоле» стараются не поддаваться панике, однако известия о том, что уро
вень воды продолжает подниматься, накаляет нервную обстановку до преде
ла! Мало этого: среди прочих в ловушке оказался жестокий убийца...

«НТВ»

12.55 - Социально-психологическая драма «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
Композитор - Александр Журбин. В ролях: Александр Михайлов, Владимир 

Шевельков, Марина Яковлева, Вера Сотникова! Инспектор милиции по де
лам несовершеннолетних пытается удержать подростков, которые все бо
лее и более попадают под влияние самовлюбленного циничного старше
классника, совершившего ряд правонарушений, но уверенного в собствен
ной безнаказанности. И все же трагедия происходит.

22.00
23.00
23.50
00.00
00.40
00.45
01.30
02.00
02.20
02.40
03.00
03.55

«2/3» 
«АТНовости» 
«Точки.Ru» 
«Деньги» 
«Ресторанные хроники» 
«Наше» - нон-стоп русской музыки 
«ПРО ЭТО» с Еленой Хангой 
«Шейкер» 
«PRO-новости»
«1,0 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

MTV Вторжение 
Робин; Мультфильм 
Доступ к телу 
News Блок 
Поцелуй навылет! 
Паралитики, Мультфильм 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

ВЫБОРЫ-2003
«Мужская работа»- 2. Телесериал 
«МегаЛото»
СОБЫТИЯ. Время московское 
ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ 
«Версты». Путешествие · Россию 
«Времечко» 
«Петровка, 38» 
25-И ЧАС, СОБЫТИЯ 
«Серебряный диск» 
«Жажда мести». Телесериал 
«Синии троллейбус»

26.06 Джоанна Уэлли-Килмер, Тимоти 
Далтон в мелодраме «СКАРЛЕТ» (США, 
1994 г.) 3 серия

12.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ; Пос
ледние события»

22.36 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.40 Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс 

в криминальной драме «ТРАФФИК»
61.26 Информационная программа 

«День города»
61.30 ПОГОДА
6135 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.68 Олег Фомин и Михаил Глузский я 
мистическом боевике «МЫТАРЬ»

22.36 «ЧУДЕСА КИНО»
23.66 «Новости ЦТУ.ги»
23,36 Гийом Кане и Франсуа Берлеан а 

драме «КАК СКАЖЕШЬ»

19.30
19.55
20.20
21.30
22.10

«Уральское время» 
«Симпсоны». Мультсериал 
«NEXT-3». 11-я серия 
«24»

... «СВЕРХЗВУКОВОЙ«. Боевик; США, 
2002 г.

66.15 «Уральское время»
66.35 «МАЛЬТИЙСКЙИ СОКОЛ». Детек

тив. США, 194.1 г.
61.45 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ», 59-я серия

И С ДЕТЬМИ»
22.00 Фильм «ТОМ И ВИВ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ» .
00.55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 Музыкальная программа «2ТѴ.

Ѵ^Е$ТОР-20»

«КУЛЬТУРА»
11.05, 01.25 - Лирическая комедия «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» (Ки

ностудия имени М.Горького, 1966). Режиссер - Юрий Егоров. Композитор - 
Марк Фрадкин. В ролях: Никита Михалков, Дуня Семенова, Владимир За- 
манский, Светлана Светличная, Игорь Кваша, Ольга Гобзева, Нина Сазоно
ва, Молодая женщина уходит в суд, гд е должно слушаться дело о ее разво
де. Ее родной брат Никита - студент театрального училища - остаётся поси
деть с малышкой Дунечкой. У Никиты сегодня тоже не самый удачный день: 
экзамен, запись на радио, да ещё он поссорился со своей девушкой...

21.55 - Криминальная драма «ЛЮБОВЬ ХОЛОДНЕЕ СМЕРТИ» (ФРГ, 
1969). Режиссер - Райнер Вернер Фассбиндер. В ролях: Райнер Вернер 
Фассбиндер, Улли ЛоммеЛь, Ханна Шигулла, Катрин Шааке. Неизбывное 
одиночество, постоянное ожидание предательства и страх смерти - вот ис
тинные и неизбежные спутники тех «крутых парней», которые именуют себя 
гангстерами и для которых цена человеческой жизни - ломаный грош.

К

КАНАЛ «Р0СС1Ш* 11.50 Выборы депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Рос-

1730 Россия. ВЕСТИ
17.10 Телесериал «Бандитский Петер-

23.20 «Исторические хроники» с Никола
ем Сванидзе, «1909. Азеф»

5.08 Россия. «Доброе утро, Россия!» сиискои Федерации
65.16, 65.45, 66;15, 64.45! 67.15, 67.45, ”·" Телесериал «Оперативный псевдо-
08.36’рКfeoe утро, Россия!» «Tf И ·ЧАСТЬ

6845 Телесериал «Линии судМіы» 11?!69.45 «Комната смеха» 111! ВЕСТИ-Урал
16:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ-ЧАСТЬ Ц?! Россия. «Что хочет женщина»
11.66 ВЕСТИ Н 5 «
11.36 ВЕСТИ-Урал «j» УРНАЯ ЧАСТЬ

бург». -Фильм 6-й «Журналист»
18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г
19.86 «ВЫБОРЫ - 2003»
26106 ВЕСТИ
2036 ВЕСТИ-Урал
20.56 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Линии судьбы»
2230 Телесериал «Оперативный псевдо

ним»
23.00 «ВЕСТИ!»

00115 «Народный артист»
00,25 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 Психологическая драма Алана Пар

кета «Полуночный экспресс» (США).

03.10 «Дорожный патруль»
0335 «Агентство одиноких сердец»
03.50 Россия-Урал (СГТРК). «Город

Насквозь»
04.45 Россия. ВЕСТИ,-ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

1 НТВ 11115 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

вым
17-30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

66.96 УТРО на НТВ ,
18.56 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫ!

ВОРОН - 2»
16.66 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
16.26 Погода на завтра
16.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СТЕНКА

НА СТЕНКУ»

12.30 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» УБИТЬ 
ДРАКОНА, 2-я часть

12,35 Елена Цыплакова в фильме «СЧА
СТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»

14.35 «ПОПРАВУ»
15,00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-июу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

СТВО» (США)
1835 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
19166 «СЕГОДНЯ»
1935 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О БРОНЗО
ВОМ ВСАДНИКЕ»

20.55 К юбилею Б.Гребенщикова. Пре
мьера. «БГ. ПЕРВЫЙ ПОЛТИННИК»

22.45 «К БАРЬЕРУ!»
2335 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ», ДЕЛО О БРОНЗОВОМ ВСАДНИ-
01.0s’ «СТРАНА И МИР»

01.40 ГОРДОН
02.15 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

|*КУЛЫѴВА*/ИТТ I Epo’ ма И.Золотусского. Передача 4-я. «Го
голь и Достоевский»

10.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Натали 
Бай в телесериале «Дитя просвещения»

10,45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
21:40 ЭПИЗОДЫ. Григорий Остер
22.20 «Китайская рулетка»., Художе

ственный фильм (Германия, 1976)
13.45 ПЕТЕРБУРГ-300. «Если я скажу». 

Документальный фильм
00,00 НОВОСТИ КУЛЬТУ РЫ
0035 «Ночной полет»
00.50 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. 

Документальный сериал (Великобритания). 
13-я серия. «Неприступные цитадели»

0135 «Наш дом»; Художественный 
фильм (Мосфильм, 1965)

07.86 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
16.66 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
16.25 «Порядок слов». Книжные новости
16:35 АФРИКА У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

Документальный сериал (Великобрита
ния). 13-я серия. «Неприступные цита
дели»

11.65 «Наш дом». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1965)

12.35 «Метаморфоза», «Тигренок · чай
нике». Мультфильмы

13.35 «Цирк», Телевизионный художе* 
ственный сериал

14.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Волог-
14.^0 «Энди Пенди». Мультсериал (Вели

кобритания, 2002)
14.55 «Легенда о Белом Клыке». Мульт

сериал (Канада. 1992)
15.36 КИНО - ДЕТЯМ. «Чердачные ведь

мы». Телесериал (Великобритания, 
20001 Режиссер П.Холмс

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Петер
бургские сюжеты». Авторская програм-

16.25 Р.Шуман. «Карнавал», Исполняет 
Ф.Кемпф

17.69 ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ». Георгий Вла- 
димов и его генералы»

17.56 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «В 
надежде славы и добра.,.». Ведущий - 
А.Толубеев

16.15 «Царская ложа» .Фестиваль совре
менного танца

19166 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой Ари
старховой

19:26 «Монологи великого Дуни». Фильм 
1-й

ІЙІШИМд 10.68 ЕВРОНЬЮС
14.66 «Пять с плюсом»

2830 Погода на «ОТВ»
2035 Астропрогноз

00.00 ' ВВС World '

01.00 «Автобан»

66.86 «СОБЫТИЯ»
64.36 «Акцент»
96.56 Погода на «ОТВ»
86.55 Астропрогноз
67.88 ВВС World
68.66 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
68.36 ЕВРОНЬЮС
99.00 «Новости 9 1/2»

16.15 «В мире дорог»
16.36 ЕВРОНЬЮС
17.66 BBCWorld
18.66 «ВЫБОРЫ-2003»
19.66 «СОБЫТИЯ»
19.13 «Акцент»
19.36 «Жильё моё» )
19.45 «Моя фигура»
20.00 «Новости «Ровно 8»

2636 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

21.66 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
2136 «Новости 9 1/2»
2236 «Минувший день»
2236 «Автобан»
23.88 «СОБЫТИЯ»
23.36 «Акцент»
23.45 «Копёса-блиц»

01,15 «Минувший день»
0130 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1 /2»
0330 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

|; ■ W - 16.35 «Новости высоких технологий»
16.56 «Гастрономический прогноз»

мира
16.30 «Телемагазин»

фом
22.00 Ночные новости

07.1® Ночные новости (повтор от 
26.11.03)

67.25 Новости -епархии (повтор от 
26,11.03)

87.46 Минувший день (повтор от 
26.11.03)

67.55 Астропрогноз на 27-11.63
68.06 Документальный сериал «Хищники. 

Инстинкт убийства». «Крокодилы»
69.66 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
69.15 «Новости высоких технологий»
89,36 «Зоомагазинчик». Мультсериал 

(США · Франция)
ІО.Ѳв Времена: крупным планом, (повтор 

от 26.11.03)
10.36 Топ - Новости

10.00 «Наука и здоровье»
11.36 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.66 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.23 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.36 «Просто потрясающе!»
13.66 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм». «Русская карта»
13.30 «Большая прогулка». «Марокко.»
14:60 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 2$. И.03)
14.26 «Гастрономический прогноз»
14.38 «Ноу - хау шоу»
13.16 «Канал ОР»
15.36 «Наука и здоровье»
16.06 «Жизнь среди' жизни». Зоопарки

17.66 «Просто потрясающе!»
1736 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18,00 К 70-летию студии «Леннауч-

•фильм». «Русская карта»
18130 «Телешоп»
19.60 «Ноу - хау шоу»
1936 Мультфильм
1.935 «В мире дорог»
26.66 Новости епархий
26.15 Минувший день
16.36 Времена: крупным планом
21.68 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Автореалист», «Топ - 
Советы», «Бибпиофипьтр»

2130 «Из первых рук». С Бертом Вуп-

22.15 Новости епархии (повтор)
2230 «Астропрогноз» на 28.11.03
1235 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 8-я серия

80,00 «Из первых рук». С Бертом Вул
фом

80:30 Документальный сериал «Хищники. 
Инстинкт убийства», «Акулы»

0130 «Автореалист»
0130 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны»; 9-я серия

03:40 Художественный фильм «Старший 
сын». 2-я серия

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

18,08 ПРОФ.РАБОТЫ ДО 16.00
14.06 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.66 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.66 «Запретная зона»
19.06 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.36 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.06 Реалити-шоу «ГОЛОД»

22,00 «ТНТ-комедия»: «Женщина моего 
друга», Франция, 1983 г.

00.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»; Спецвилю- 
чеиие

00.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 1930)

00.55 «Наши песни»
01,05 «Окна» с Дмитрием Нагиевым» (пр

етор от 17,00) Ток-шоу

84.66 «Завтрак с Дискавери» - «Летаю
щие челюсти». Познавательная переда
ча

67.66 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глебы

87.05 «Обезьянки и грабители». Мульти
пликационный фильм

67.46 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.63 «Никелодеон на ТНТ»; «Ох уж эти 

детки»
68.30 «ТВ-клуб»
69.06 «Завтрак с Дискавери» - «Нетради- 

ониые похороны». Познавательная пе
редача

...............
11.88 «Пока все дома» у А.Булдакова 15.68 Мелодрама «КАЛЛАС НАВСЕГДА» .КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (2002 г., Россия)
11:36 «Смак» с М.Сухановым (2002 г., Италия-Франция)

17.05 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
10:00 Лучшие российские сериалы. «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (2002 г.,Россия)
19.00 НОВОСТИ« ·
19.25 «Герой нашего города»
1930 Лучшие российские сериалы; «СО-

10.30 НОВОСТИ, Итоги дня

64.06 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от
24.11) . '

67.66 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

89.66 Лучшие российские сериалы. «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (2002 г., Россия)

16.06 Лучшие российские сериалы. «СО
КРОВИЩА МЕРТВЫХ» (2002 г;; Россия)

11.45 Мультфильмы Ваш день
12.00 «Мельница» Телемагазин
12.38 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.66 Э. Радзинский «Гибель галантного 

века», часть 3-я
14.66 Документальный детектив «Покер 

с резидентом»
14.36 «Пока все дома»

ИЗО Кейт Бланшетт в мелодраме «ШАР- 
: ЛОТТА ГРЕЙ» (2002 г., Великобритания)

23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Гибель галантного 

века», часть 4-я
00.45 Документальный детектив «Шере

метьево. Тайный визит»

11.36 Сериал «ЧАРЛЬЗ 8 ОТВЕТЕ»
12.66 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
1236 Сериал «ШИПЫИ РОЗЫ»
1336 Программа «День города»
13.43 Музыкальная программа
М.66 Программа мупьтфильмов
1436 М/с«СКУБИДУ»
15.66 М/с «ГАРГУЛЬИ»
1536 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16,60 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

■УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
1930 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
1930 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19:55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал .«БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-СЩА, 2003 г.)

21,00 фантастика «ГЛУБОКОВОДНАЯ 
СТАНЦИЯ» (США, 1989 г)

23.00 Молодежный Сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США·, 2003 г.)

13,40 «НОВОСТИ ^НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «ВОЛЧЬЕ

ОЗЕРО» (Канада - СШАІ
01.10 «ИСТОРИИ В. ДЕТАЛЯХ»
0135 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

66166 Сериал «МОРК И МИНДИ»
66.36 Программа мультфильмов
07.06 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
87.36 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.90 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
69.00 «НОВОСТИ? НАСТУПЛЕНИИ»
89:36 Мистика «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА»

.........и -
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976), 
4-я серия

16.26 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» (Фран
ция, 1986), 16-й серия

1130 «Есть вопрос!»
12,66 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.66 «Шейкер» - ион-стол русских и за

падных клипов
13.45 «РЯО-Новости»
14.66 «ПОЕХАЛИ!» - реальное Шоу
14.36 «КУХНЯ»
1435 «МУЗ-бЕО»

15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!» .
15.15 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»

20.00 «АТНовости» 
2035 «2/3»

87.86 «10 Sexy»
67.16 «Шейкер»
67.36 «Держу пари!»
07.45 «To4KH.Ru»
08.06 «АТНовости»
06.35 «Деньги»
08:40 Микеле Плачидо » сериале 

«СПРУТ» (Италия; 1984), 13-я серия
89.18 Николай Еременко-мл. в фильме

14.00 Приключенческий сериал «ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН»

17.00 «ПиП-ПАРАД»
17,30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «точки.яи»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
1930 Сериал «СПРУТ» (Италия, 1984)

21.00 Фильм «СПАРТАК» (США, 1960)
22140 «273»
23.00 «АТНовости»
2335 «Точки, Ru»
23.5® «Деньги»
23.55 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.10 «Шейкер»
02,00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

ная> погода
19.00 «АН коктейлы

2030 Дневник: Веуопсе
21.00 Русская 10-ка
22.00 Любимые клипы группы «ВИА ГРА»
23.00 Релиз
1330 Иеш5 Блок

00.00 12 Злобных Зрителей
01.00 MTV Mash

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
18.55, 19.55, 18.55, 11.55, 12.5$ - «Мод-

1936 МТѴ Пульс 
19.45 Зв !
16,66 Давай на спор!

0130 Центр риффа 
02,30 МТѴ Пульс 
03.00 МТѴ Бессонница

1".......... .. ........ ..................................... ..... 13.66 СОБЫТИЯ. Время московское
13.13 Телеканал «Дата»

1835 Прогноз погоды
18.30 «Расследование Элоизы Ром». Те-

23.00 «Мужская работа»- 2. Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
0130 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ; Время мос

ковское
02.40 «Жажда мести». Телесериал
03140 «Синим троллейбус»
94.05 «БГ на Дубровке». Из архива про

граммы «А»

07.06 «Настроение»
09:68 «Путешествие вокруг света: Барба-

89.§9 «Настроение»

18.56 «Газетный дождь»
11.66 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX кка»
11,38 «Времена не выбирают». Многосе

рийный телефильм
12.25 «Наш сад»
12.40 «Телемагазин»

14.16 «Особая папка»
І43® «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.16 «Петровка, 38»
1536 «Деловая Москва»
16.66 СОБЫТИЯ. Время московское
14.ІЗ «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.16 «Экспо-новости»
1736 «Жажда Мести» Телесериал
1630 Гороскоп

лесериал (Франция)
1930 «Служебный вход»
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10,15 Новости
1035 «Путешествие вокруг света: Фран

ция: Кот - де - Азур»
21,05 М\ф
21.25 «21 кабинет»
21,56 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.66 ВЬ1БОРЫ-200Г

ММММ4І*... 11,66 Музыкальная программа «41 ХИТ»
1135 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» (РОС-

18,55 «День города»
19.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

22,06 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
88.36 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
69.25 Драма «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ»
10.30 «День города»
10.40 «КАЛАМБУР»

СИЯ, 1999 г.)
14.06 «День города»
14.18 Мелодрама «СКАРЛЕТ»
15.55 Мелодрама «В РИТМЕ БЛЮЗА»
17.45 ПОГОДА
17,58 ДраМа «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ»

19.00
10.25 ПОГОДА
1930 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19:45 »НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Мелодрама «СКАРЛЕТ» (США,

1994 г.) Заключительная серия

1236 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.48 Триллер «ИСТОРИЯ О СИЛЬНЫХ

ЛЮДЯХ»
66.26 «День города»
6636 ПОГОДА
0035 Музыкальная программа «4.1 ХИТ»

драме «ЦЕНА УДАЧИ»
1139 Олег Фомин и Михайл Глузский в 

мистическом боевике «МЫТАРЬ»
13.66 Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркеп и Кор

тни Кокс в триллере «КРИК»
1539 Все игры в программе «32-битные

сказки»
1530 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
14.00 Пьер Ришар в комедии «ЗЛОКЛЮ

ЧЕНИЯ АЛЬФРВДА»
18.00 Марек Кондрат в боевике «ПРАВО 

ОТЦА» ■
20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»

20,40 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
21.00 Джеки Чай в приключенческом бо

евике «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»
22:30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
2330 пив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кор

тни Кокс в триллере «КРИК»

07.36 «Новости ЦТУ.ги»
08.66 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
68.36 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.36 Леон Немчик и Марте Даброва а

06.30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетимы». Мультсериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ Д КОСМОСЕ». 255-я 
серия

67.50 «Трансформеры»^ Мультсериал
08.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 40-я серия

ОДМЙА&* {12 МВ)
06.15 Музыкальная программа «ПѴ. 

МУЗІИгО»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
0830 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

69.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ» ѵ60-я серия
10,20 «СВЕРХЗВУКОВОЙ». Боевик
12.25 «Дикая планета». «Новые заповед

ники». 8-я серия. Документальный фильм 
«ИСТИННАЯЗіЮБОВЬ». 40-я серия

13.55 «Все для тебя»
“*1 «24»

13.00

14.30
14.50 «NEXT-З», 11-я серия
14.00 «Супершоу братьев Марио».

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КОГДА СЕР- 
Г бьются в такт»

Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

16.35 Художественный фильм «ЛИФТ 
УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
1335 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

Мультсериал
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ»
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 4- 

я серия. Кинороман. СССР, 1971 г
18.55 «Астропрогноз»
19.00 «Диалог»
19.36 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны».. Мультсериал

14.10 Художественный фильм «УБИЙ
СТВО 6 ФАРФОРОВОМ ОЗЕРЕ»

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25

Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»1830 Сериал

19.00 «ДЕНЬ»
20100 ’____  Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-
2і.о'оя” ГОСТЬ ДНЯ»

20.20 «ИЕХТ-З», 12-я серия
2130 «24»
22.10 «ОСТИН ПАУЭРС, СУПЕРШПИОН». 

Комедия, США, 1997 г
00.25 «Уральское время»
0.0145 «Линия отрыва»
01.40 «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ». Фантасти

ческий фильм! США, 1986 г
63.26 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 60-я серия
64.65 Ночной музыкальный канал

2130 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
22,00 Художественный фильм «РАССЛЕ

ДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ.»
00.55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25· «АРСЕНАЛ»

Телескнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.10 - Героико-приключенческий фильм «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (Кино
студия имени А.Довженко, 1980), В ролях: Владимир Никитин; Георгий Дворни
ков, Александр Кирилин, Великая Отечественная война. Украина. Отряд морс
ких десантников предпринимает рейд в тыл врага - на остров, где базируются 
гидросамолеты. Их уничтожение проложит; дорогу советским войскам.

02,40 - Остросюжетная драма «КОРАБЛЬ-МАЯК» (США, 1985). Режис
сер - Ежи Сколимовски. В ролях-: Роберт Дювалл, Клаус-Мария Брандауэр. 
Корабль-маяк несет свою службу в опасных водах, бросая якорь там, где 
необходимо предупредить другие суда. Однажды ночью во время шторма 
капитан плавучего маяка берет на борт нескольких человек. Но спасенные 
оказываются преступниками, членами банды, промышляющей современным 

пиратством.
«НТВ»

12.55 Мелодрама «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» («Мосфильм», 1984). Ре-

жиссер - Александр Панкратов, В ролях: Елена Цыплакова, Андрей Молот
ков, Елена Скороходова, Александр Фатюшин, Вячеслав Езѳпов, Всеволод 

Шиловский. Женя разведена и одна растит пятилетнего сына, но никогда не 
жалуется на невзгоды. Друзья и коллеги называют ее счастливицей; Она 
работает в клинике и подрабатывает на «скорой помощи».· Неожиданная 

встреча Жени с новым доктором может, вероятно, многое изменить в ее 

жизни.
•КУЛЬТУРА»

22.20 - «НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ». Триллер «КИТАЙСКАЯ РУ

ЛЕТКА» (ФРГ, 1976). Режиссер - Райнер Вернер Фассбиндер. В ролях: Анна 

Карина, Маргит Картенсен, Улли Ломмель, Александр Аллерсон. На уик-энд 

юная девушка-инвалид с обирает в своем уединенном замке гостей и пред

лагает им сыграть в странную и страшную игру...
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И НАРОД И ВЛАСТЬ

Бисертские приоритеты
Какими только титулами не обладало за годы своего существования 
старинное уральское поселение под названием Бисерть. Крепостью 
именовалось еще при Григории Демидове, когда в 1735 году на берегу 
одноимённой реки в уральской тайге им был поставлен 
железоделательный завод. Было административным центром Бисертского 
района с 1923 по 1932 годы. Рабочим поселком значилось во всех 
Документах в предвоенную и военную пору, а в декабре 1944 года вновь 
обрело статус райцентра.

бисертцы не где-то на отшибе, на вы
пасах, как это практикуется в других 
населенных пунктах, а непосред
ственно на улицах посёлка. Данному 
явлению имеется объяснение) Из-за 
ветхости ряд строений, отжив свое, 
разрушился, образовались пустыри. 
Их-то и застраивают современными 
домами. Если же повезет застать на 
месте заместителя по режиму, кадрам 
и быту Уралсельмашзавода Леонида 
Васильевича Бортникова, который яв
ляется одним из создателей заводс
кого музея, то можно будет в букваль
ном смысле прикоснуться к истории 
Бисерти, потрогать своими руками 
некоторые старинные экспонаты, ка
ких не сыщешь ни в одном другом му
зее. (Назову лишь один — подсвечник 
в виде спирали с небольшим рычаж
ком, поворачивая который, всегда 
можно было поднимать вверх сгорав
шую свечу).

—Новое строительство—лишь один 
из приоритетов администрации муни-

На поездку в Афины

—Ну, все, — решили после этого ста
рожилы, — быть нашей Бисерти горо
дом.

Ошиблись. А весной 1959 года Пре
зидиум Верховного Совета РСФСР сво
им указом упразднил Бисертский рай
он. И только совсем недавно, каких-ни
будь семь лёт назад, правительство 
Свердловской области приняло поста
новление “О выделении МО ''Бисертс
кое'’ из Нижнесергинского района”, в 
состав которого Бисерть и еще ряд на
селенных пунктов вошли в результате 
того памятного многим указа.

Пройдешься сегодня по улицам Би- 
серти — вся или почти вся история по
селения предстанет перед глазами в 
облике сохранившихся старинных зда
ний, сооружений, современных широ
ких улиц, жилых пятиэтажек периода 
развитого социализма, новых домов 
из современных строительных мате
риалов', что возводят состоятельные

ципального образования 
“Бисертское”, — пояс
нил глава администра
ции Геннадий Николае
вич Курылев. — А глав
ным для большинства 
бисертцев, которые жи
вут в домах муниципаль
ного фонда, и, стало 
быть, для меня, как гла
вы администрации, ос
тавалась и пока что ос
таётся подача тёпла в 
квартиры.

По словам Г.Курыле-
ва, история проявила себя в Бисерти 
не только частой сменой статуса посе
ления; В силу того, что в поселке было 
два солидных градообразующих пред
приятия — завод “Уралсельмаш” и Би- 
сертский леспромхоз, образовались в 
поселении два микрорайона. Но если 
заводская котельная стабильно обес
печивает теплом “свой”, заводской 
микрорайон, то котельная гремевшего 
когда-то на всю страну производствен
ными успехами, а в период реформ 
обанкротившегося леспромхоза зада
ла жителям поселка и местной власти 
немалые хлопоты. Топили эту котель
ную изначально древесной щепой. Кот
лы со временем поизносились. Перед 
бисертцами и администрацией во весь 
рост встал вопрос: как не замерзнуть 
зимой?

—Когда три года назад меня изби
рали на пост главы администрации МО 
“Бисертское”, — рассказал Г.Курылев, 
— я обещал своим избирателям, что 
проблема тепла в Бисерти будет снята,

И впрямь: сегодня жители этого по
селка имеют достаточные основания 
сказать: данное слово людям мэр Би
серти сдержал. Котельная, по сути 
дела, построена заново. Четыре ее кот
ла работают, пятый в резерве. Правда, 
чтобы поддерживать требуемую темпе
ратуру в системе теплоснабжения лес
промхозовского микрорайона, по под-

счетам кочегаров Ивана Руковишнико- 
ва и Александра Яранцева, приходит
ся за смену перекидать не менее чем 
по 700 совковых лопат угля. Что и го
ворить —труд не из легких. Однако уже 
в начале 2004 года тепловые агрегаты 
здесь начнут топить мазутом. Уже под
готовлена емкость на 50 кубометров 
жидкого топлива. Остается привести 
систему в рабочее состояние, отла
дить ее.

Глава администрации МО "Бисерт
ское” подчеркнул, что муниципалитету 
вряд ли удалось бы самостоятельно 
справиться с проблемой финансиро
вания стройки, не окажи ему активную 
поддержку губернатор Э. Россель и 
правительство Свердловской области. 
Благодаря им были своевременно ре
шены проблемы, и теперь тепло пода
ется во все дома муниципального фон
да, а это ни мало ни много—100 тысяч 
квадратных метров отапливаемой пло
щади.

Выходит, правильно расставил при
оритеты глава МО “Бисертское” Ген
надий Николаевич Курылев.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИКАХ: глава МО “Бисертс- 

кое" Геннадий Николаевич Куры- 
лав”; новые дома в посёлке Би- 
серть; горит огонь в топках новых 
котлов.

Фота автора..

двенадцать
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Недавно в Москве состоя
лась ежегодная отчетная кон
ференция ВФЛА, в которой 
принял участие Рафаил Кар
манов. На ней были названы 
фамилии 230 спортсменов- 
кандидатов в олимпийскую 
команду России для выступ
ления в Афинах.

В их число вошли и 12 легко
атлетов Свердловской области: 
Ольга Котлярова - бег на 400 м 
и эстафета 4x400м, Илья Мар
ков - спортивная ходьба на 20 
км, Наталья Хрущелева - бег на 
800 м, Руслан Мащенко - бег на 
400 м с барьерами, Ольга Фе
дорова и Ирина Хабарова - эс
тафета 4x100 м, Екатерина 
Александрова - прыжки в высо
ту, Александр Усов и Дмитрий 
Форшев - эстафета 4x400 м, 
Людмила Бикташева - бег на 
10000 м, Екатерина Бикерт - бег 
на 400 м с барьерами, Степан 
Юдин - ходьба на 50 км.

В “листе ожидания” есть 
еще несколько наших спорт
сменов: бронзовый призер 
зимнего чемпионата мира в 
Лиссабоне Александр Бадей
щиков; вернувшаяся в большой 
спорт после двухлетнего пере
рыва Елена Андреева, моло
дые, но стремительно прогрес
сирующие Ольга Голендухина и 
Владимир Ряпосов, мастер 
спорта международного клас-

кандидатов
са Борис Кавешников и другие)

Окончательный отбор будет 
проведён по результатам лет
него чемпионата будущего 
года, который пройдет с 28 
июля по 1 августа в Туле или 
Сочи. От участия в нем не бу
дут освобождены даже дей
ствующие чемпионы мира. Пу
тевки в Афины получат победи
тели соревнований в своих ви
дах программы при условии 
выполнения международных и 
российских нормативов. А кан
дидатуры занявших вторые и 
третьи места будут обсуждать
ся на· тренерском совете. И 
лишь те легкоатлеты, которые 
смогут реально претендовать 
на медали в Греции, получат 
возможность там выступить.

Уже установлены официаль
ные “призовые” в размере: 50 
тысяч долларов США за первое 
место (плюс 20 тысяч - трене
ру чемпиона), 20 тысяч - за “се
ребро” и 10 тысяч - за “брон
зу”. Думается, что-то добавят 
И спонсоры.;.

Как обычно, первым стартом 
2004 года'станут международ
ные соревнования по легкой ат
летике на призы СК “Луч”, ко
торые по традиции пройдут в 
Екатеринбурге 7 января. Затем 
зимний чемпионат мира в на
чале марта в Венгрии...

Сергей БЫКОВ.

Шок — это

■ УРОКИ МАСТЕРСТВА

Современный танец в России — это ребенок.
но очень живой и очень подвижный, 
считают преподаватели и танцовщики из 
Швеции Бенно Воорхам и Сибриг Доктер. 
Они дали большой двухнедельный 
мастер-класс студентам факультета 
современного танца Гуманитарного 
университета.

В очередной раз начинающим уральским 
танцовщикам крупно повезло.' У них была ши
карная возможность перенятъ' танцевальные 
техники,.что называется, из рук в руки (или из 
ног в ноги?) от очень именитых, если не ска
зать знаковых, в мире современной хореог
рафии людей. Сибриг, обучавшаяся в студии 
у самой Марты Грэхем (одна из самых почи
таемых пёрсрц в современной хореографии); 
дала уральским студентам основы знамени
той техники “Александер”; Бенно, снискавший 
славу одного из лучших европейских танце
вальных импровизаторов, пытался донести 
суть контактной импровизации.

Конечно, Две недели, хоть и очень насы
щенные, - эта только возможность пополнить 
запас танцевальных знаний. Заложить новые 
техники и в голову, и в тело, которое облада

ет прекрасной памятью и в нужный момент 
обязательно вспомнит все, что происходило 
с ним в эти две ноябрьские недели.

—Мы преподаем разные предметы, но они 
соотносятся между собой, и я надеюсь, что 
мы разбудим внутренний интерес у студен
тов, — считает Бенно; — Это больше похоже 
на ориентации на нащй техники, на их осоз
нание,. на размышление в движении Я вижу, 
что некоторые студенты почувствовали вкус и 
заинтересованы в продолжении практики. 
Контактная импровизация - форма танцеваль
ной импровизаций, которая используется в 
дуэте через соприкосновение. Процесс пере
дачи веса собственного тела становится ис
точником движения. Я не говорю студентам, 
что они должны делать, не задаю рамки, я их 
провоцирую найти собственные движения от
носительно задачи; Внутреннее устремление 
техники нацелено на развитие и формирова
ние творческого потенциала и мышления, на 
то, чтобы играть и создавать движения в от
ношениях с партнером.

Наверное, много позже, когда нынешние 
студенты перестанут быть “школярами” и пе

рейдут в разряд профессионалов, они в пол
ной мере оценят тот багаж знаний, который 
“собирает” им в дорогу администрация вуза. 
Первый в стране факультет современного 
танца, открывшийся несколько лет назад в 
Гуманитарном университете, живет “благода
ря^; факультетам юриспруденции, социальной 
психологии и другим-; популярным среди ны- 
нешней молодежи. Там обучается большое ко
личество студентов,' за счет чего ^ создается 
серьезная, стабильная база для всего универ
ситета. А это в свою очередь позволяет “дер
жать” и факультет современного танца, и про
водить в жизнь крупномасштабные проекты, 
подобные шведскому А впереди у декана фа
культета Льва Шульмана — громадьё творчес
ких планов, которые, как минимум, расширят 
кругозор танцующих студентов, как максимум 
— сделают уральскую школу современной хо
реографии еще современней.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Сибриг Доктер со студен

тами.
Фото С.ЧЕПУРНЫХ.

БАСКЕТБОЛ
“Локомотив” (Новоси

бирск) - “Евраз” (Екатерин
бург) - 124:83 (29:25, 31:22, 
38:19, 26:17).

“Локомотив”: Чернов - 15, 
Шатохин - 20, Диа -11, Севас
тьянов -12, Вохмянин -19; Лап- 
щйн - 2, Пронин - 5, Казевичюс 
- 14, Герасимов - 5, Грезин - 
14, Варнелис -7, А.Назаров - 0.

“Евраз”: Пенкин - 6, Лоба
нов г 10, А.Овешков - 4, Черем- 
ных -18, Тарпе - 30; Киселев- 
9, Комаров - 4, Кшнякин - 2.

Отчетная встреча неминуемо 
должна была сменить унылый 
ноль в графе “Выигрыши” у 
кого,-либо- из соперников на 
гордую единичку. Ранее "Локо
мотив“ проиграл в чемпионате 
страны пять матчей'из пяти, 
“Евраз” - семь из семи.

Нет, в общем-то, ничего уди-

по-нашему?
витального, что выиграли хозя
ева. А вбт счет матча шокиру
ет. К финальной сирене разрыв 
составил 41 очко - словно со
перником нашей команды был, 
к примеру, ЦСКА или “Урал- 
Г рейт”.

Из-за травм эту встречу 
пропускали главный снайпер 
екатеринбуржцев Багатскис и 
Сергиенко. Но и без них у нас 
было кому забивать: хорват 
Тарле набрал сразу 30 очков. А 
вот в обороне “Евраз” сыграл 
ниже всякой критики.

В тот же день со счетом 
59:67 “Автодор” проиграл на 
своей площадке динамовцам 

. Московской области.. Именно с 
ними завтра в Москве “Евраз” 
проведет свою очередную 
встречу.

Алексей СЛАВИН

Турнир с красноуральской
пропиской

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Ока" — для ветеранов
Приятное событие произошло в 
жизни фронтовиков и 
инвалидов Качканара,
Карпинска, Кушвы и Новой Ляли 
— 36 ветеранам вручены ключи 
от автомобилей “Ока”.

Министерство социальной за: 
щиты населения Свердловской об
ласти ежегодно выделяет более ты
сячи бесплатных автомобилей ве
теранам войны и инвалидами. Этот 
год не станет исключением — на 
сегодняшний день уже закуплено 
1100 машин “Ока”, на большинстве

из них ветераны уже ездят. В бли
жайшие недели оставшаяся часть 
автомобилей обретет хозяев.

Хочется отметить, что вручение 
автомашин везде проходит в тор
жественной обстановке с участием 
руководителей муниципальных об
разований, представителей управ
лений социальной защиты, актива 
ветеранских организаций, род
ственников и друзей. А еще — с 
цветами, шампанским и теплыми 
поздравлениями .ветеранов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО;

ВОСПИТАННИКИ 
специализированного дома 
ребенка № 3 Екатеринбурга — 
малыши в возрасте до четырех 
лет — уже получили свой первые 
рождественские подарки.

В роли Санта Клауса выступил 
французский врач, представитель 
ассоциации российско-французской 
дружбы из г.Тулона Поль Лелюш, те
рапевт, работавший с детьми в Бос
нии и в Африке. Помогали доставить 
и раздать подарки нашим безрод
ным малышам преподаватель Ураль
ского института социального обра
зования Татьяна Миронова и студен
тки-первокурсницы этого же инсти
тута, постигающие суть деятельнос
ти социального работника.

Рождественские подарки детям 
— лишь прелюдия, Французы на
мерены оказывать помощь дому 
ребенка регулярно, В следующий 
раз они привезут лекарства: по 
мнений» Поля, специалисты здесь 
хорошие, единственное, чего им не 
хватает для успешного лечения де
тей, это лекарств (малыши очень 
слабые, и многие нуждаются в 
очень серьезном лечении))

Как рассказала старший воспи
татель Алла Косякова, здесь живут 
малыши с отклонениями в разви
тии. Сотрудники хорошо ухажива
ют за ребятишками, но есть одна

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Санта Клаус уже прилетел
проблема, решение которой рт них 
не зависит. Это, конечно, скуд
ность финансирования. Поэтому 
здесь рады любой помощи. Основ
ные благодетели - это люди, Живу
щие рядом, они приносят одежду, 
игрушки, которые необходимы для 
того, чтобы малышам не было гру
стно. Помогают и спонсоры, в час
тности с ремонтом, который при
ходится делать каждый год - зда
ние старое. Есть еще потребность 
в обновлений мебели, особенно 
детских стульчиков, столов.

Поль Лелюш, посмотрев, как 
обустроены дети, остался доволен 
тем, как тут все организовано. По
чему французы выбрали именно 
этот детский дом?

- Мы ведем большую работу по 
развитию дружбы между россияна
ми и французами, - сказал он. - 
Часть членов нашей ассоциации - 
французы российского происхожде
ния, давно эмигрировавшие во 
Францию. Мы хотим помочь россий
ским детям, у нас уже сложились хо
рошие отношения с детскими дома

ми в Иваново, в Санкт-Петербурге. 
Екатеринбург и этот дом ребенка мы 
выбрали; потому что одна из актив
ных участниц нашей ассоциации по
могала в усыновлении воспитанни
ка этого детского дема, она много 
общалась с детьми и с работника
ми, поняла, как им нужна помощь. 
Мы будем продолжать работу не 
только с этим детским Домом, но. и с 
другими, находящимися в области.

Кстати, лишь немногие ребятиш
ки из этого дома ребрнка попадают 
по достижении четырёхлетнего воз
раста в детские дома. Большинство 
находит своё счастье в семьях при
емных родителей.

-Наша основная задача - чтобы 
всех детей усыновили, - рассказала 
юрист Елена Колясникова. - Приём
ных родителей мы не ищем. Если это 
иностранные усыновители, они по
дают документы в Министерство об
разования, их там проверяют, и к нам 
они уже приходят с направлениями 
на конкретного ребенка. Россияне 
приходят с направлениями из орга
нов опеки. Россиянам мы сначала на

несколько месяцев отдаем ребёнка 
под опеку, смотрим, как они отно
сятся к ребенку, как привыкают друг 
к Другу. Русских усыновителей в на- 
шем доме достаточно много, может 
быть потому, что в Орджоникидзев- 
ском районе раньше не было дома 
ребенка, и бездетные пары района 
ещё не удовлетворили свою потреб
ность в приемных Детях. Йо и иност
ранных тоже хватает; Мы отслежи
ваем судьбу всех усыновленных де
тей; Дети, попавшие в семью, раз
виваются более быстрыми темпами. 
Это хорошо заметно по иностранным 
усыновителям: оформление доку
ментов длится около двух месяцев, 
в Точение этого времени будущие 
родители приходят в детский дом, 
играют с малышом. Ребёнок, как 
только поймет, что его любят персо
нально; а не как всех, старается ещё 
больше понравиться, поэтому и раз
вивается лучше, у него возникает 
мотивация доказать, что он хоро
ший.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА.
В Красноуральске состо

ялся IX открытый областной 
юношеский турнир по греко
римской борьбе, посвящен
ный памяти директора и тре
нера спортивной школы “Со
кол" Николая Морозова.

В нём приняли участие 119 
мальчишек 1990-1993 годов 
рождения, представлявшие де
сять городов Свердловской; Че
лябинской, Пермской и Курган
ской областей. Победителями 
турнира в Своих возрастных 
группах стали: Г /Джабраилов 
(Екатеринбург), А.Пайвин (Шад- 
ринск), Д.Евдокимов (Не-

вьянск), А.Игнатьев (Соли
камск), В.Семенов {Невьянск), 
М.Пичкуров (Невьянск), С.Слю- 
зов (Екатеринбург), А.Соловь- 
ев (Нижний Тагил). Не остались 
без награды и хозяева: Ю.То- 
карев и А. Коркин заняли тре
тьи места.

Представители команд-уча
стниц отметили высокий уро
вень организации турнира, в 
чем несомненная заслуга ад
министрации, профкома Крас
ноуральского химического за
вода, коллектива физкультур
но-оздоровительного комплек
са, в котором и состоялись по
единки юных борцов.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

И КОНТАКТЫ
вшивжжя

КУПИЛ
холодильник

На 30-летний юбилей международного клуба эсперантистов 
“REVO”, который отмечался в Тюмени, съехались его члены из 
многих городов России. Получили приглашение и эсперантисты 
Екатеринбурга.

Два дня, проведенные вместе, были наполнены встречами 
с-интересными людьми, экскурсиями по областному центру, 
поездками за город, в частности, на знаменитое старинное озе
ро Андреевское, в тамошний археологический музей.

Перед собравшимися выступил Александр калашников, ос
нователь “Revo”, что значит “мечта“. Он рассказал, как в далё
ком 1973 году собирал друзей-единомышленников, как были 
организованы в разных городах, в том числе в Тюмени, курсы 
изучения международного языка эсперанто-

Многие члены клуба побывали за рубежом, познакомились с 
культурой других народов. Это очень интересно — узнавать ок
ружающий мир! И такую возможность дает всем международ
ный язык эсперанто.

Екатеринбуржцы были в особом почете на этой встрече. Нас 
подробно расспрашивали о нашем прекрасном городе, о рабо
те нашего клуба эсперантистов. Организаторы встречи подари
ли нам блокноты с видами Тюмени, древнего Тобольска. А мы 
вручили хозяевам фотоальбом с видами города на Исети. Глав
ный итог встречи — ив том, что мы разговаривали друг с другом 
на языке эсперанто, который дает богатейшие возможности для 
новых контактов.

Галина БАХТЕРЕВА.
НА СНИМКЕ: члены клуба эсперанто Тюмени и Екатеринбурга. 

Фото автора.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА.. 
11 золотых медалей и 1 серебря
ную медаль в 12 номинациях за
воевали российские спортсмены 
на чемпионате Европы в Зелёной 
Гурё (Польша).

Мужская пара из Екатеринбур
га Дмитрий Шулиманов и Андрей 
Щадрин завоевала золотые меда
ли в многоборье и командном за
чете. Воспитанники СДЮШОР 
№19 Орджоникидзевского райо
на покорили судей высоким уров
нем выполнения элементов, хо
рошей хореографией и пластич
ностью. За технику исполнения 
ребята получили 9,9 балла, за ар
тистизм - 4,6.

Готовили спортсменов заслу
женные тренеры России Евгений 
Зубков и Наталья Косенкова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Заслу
женный мастер спорта из Екате
ринбурга Григорий Мурзин стал 
серебряным призером чемпиона
та мира в беге на 100 км. Уральс
кий бегун показал 7:08.20, усту
пив лишь итальянцу- Марио Фат- 
торе (7:04.59).

Чемпионат прошел в рамках 
праздника бега “Тысячи бегунов 
в Тайване“. Кроме сборной Рос
сии в состязании приняли учас
тие сборные 21 страны в сорев
новании мужчин и 10 - среди жен
щин.

АРМРЕСТЛИНГ. В Гдыне 
(Польша) прошло первенство Ев
ропы среди юниоров (до 18 лет)·. 
Бронзовую медаль в весовой ка
тегории до 45 кг (в борьбе и ле
вой, и правой руками.) завоевала 
воспитанница ДЮСШ “Росток” Ок
тябрьского района Екатеринбур
га Татьяна Бездетко (тренер - 
заслуженный мастер спорта Еле
на Шубина).

А 1 декабря в Канаде пройдет 
чемпионат мира по армрестлингу

среди взрослых спортсменов. В 
состав сборной России включена 
и Ольга Федотова Из Екатерин
бурга.

БОКС. Вера Слугина из ниж
нетагильского “Спутника” ста
ла серебряным призером ро
зыгрыша Кубка России, про
шедшего в Туле. В первом бою 
тагильчанка без особых Про
блем разобралась с победи
тельницей прошлогоднего юни
орского первенства Анастаси
ей Почу.куевой из Челябинска. 
В полуфинале подопечная зас
луженного тренера России 
Александра Малышева выигра
ла прединок у фаворитки тур
нира Ирины Гальченко из Ста
рого Оскола. Увы, в решающей 
встрече путь к золотой медали 
нашей спортсменке прегради
ла Татьяна Бондарева из Ново
сибирска; По итогам соревно
ваний Вера Слугина включена в 
состав сборной команды Рос
сии.

ШАХМАТЫ. Более десяти 
представителей Свердловской 
области играли в чемпионате 
УрФО среди школьников, про
шедшем в Челябинске.

Золотые медали завоевали 
Людмила Фигура (8,5 очка из 9 в 
состязаниях девушек до 16 лет) 
из Нижней Салды и Карина Вази- 
рова(8,5 из 10, девочки до 14 лет) 
из Екатеринбурга. У юношей до 
16 лет, набрав 6,5 очка из 9; тре
тье место занял Георгий Хохлов, 
показавший такой же результат, 
что и два первых участника.

Кроме этой тройки путёвки в 
финал чемпионата России заво
евали екатеринбуржцы Михаил 
Габдулин (до 14 лет), Игорь Де
нисов (до 1.0) и Маша Лысенко 
(до 12), вошедшие в первые пя
тёрки..
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МИНУВШИМ летом в Рефтинском 
рыбхозе ООО “Рыбпромкомплекс” 
произошло ЧП: заболела в садках 
рыба, молодь. Стала вялой, почти 
не реагировала на корм. Работники 
хозяйства тут же доложили об этом 
директору Александру Ивановичу 
Лежневу. Тот в свою очередь 
позвонил в госинспекцию 
рыбохраны по Свердловской 
области — ихтиологу Владимиру 
Васильевичу Кашковскому. Так, 
мол, и так. Помогите. Нельзя 
допустить, чтобы сеголетки ценных 
пород рыб погибли.

Вот уже несколько лет Рыбпромком
плекс специализируется на выращива
нии осетров. Дело это для Среднего 
Урала новое, малоизученное. Разумеет
ся, возникает много проблем. Тем бо
лее, содержать осетровых приводится 
не в открытой воде, а в садках. В

Кстати, аборигены северных рек — ман
си, ханты — знали об этом еще в древ
ности. А потому в сыром виде ели толь
ко хищников и сиговых рыб. Так назы
ваемую “белую" рыбу в пищу старались 
не употреблять.

По словам Кашковского, рыбы — со
здания нежные. Живучими-то их точно 
назвать трудно. Хотя приспособляе
мость к условиям у них отменная. Одна
ко редкая рыба доживает до старости и 
умирает, так сказать, своей смертью. 
Либо ее вылавливают, либо она поги
бает от болезней. Самые старые рыбы, 
которые приходилось изучать ’Кашков
скому, были в возрасте 20—25 лет. Это 
толстолобики и щуки. Толстолобик ве
сил более 70 килограммов.

Кстати, возраст рыб определяется по 
чешуе, Точнее — по кольцам на чешуе. 
Правда, сосчитать их можно тоже толь-

кандидат биологических наук.
Позже я узнал, что Владимир Васи

льевич — автор 50 научных работ, спе
циалист по болезням рыб. И что осо
бенно ценно — “узкий” специалист. Он 
— ихтиопатолог. По сути — рыбий док
тор. У нас в области таких — раз и об
челся. То есть Кашковский — единствен
ный! Если, конечно, не считать его жену, 
преподавателя сельскохозяйственной 
академии, тоже ихтиолога и кандидата 
биологических наук, которая некоторое 
время также занималась ихтиопатоло- 
гией.

Свою трудовую деятельность Каш
ковский начал после окончания Орен
бургского сельскохозяйственного ин
ститута. Был в одном из совхозов Ново- 
Орского района ветврачом. Занимался 
ликвидацией массовых заболеваний 
крупного рогатого скота — бруцеллеза,

отдал почти трид
цать лёт. И уже 
когда началась пе
рестройка, в 1990 
году, перешел в 
научно-исследо
вательский проек
тно-конструкторс
кий центр по рыбо
ловству, рыбовод
ству и охране вод
ной среды — веду
щим научным со
трудником..

Именно тогда 
он стал много ра
ботать на пару с 
женой. Вместе они 
изучили эпизооти
ческое состояние 
45 прудовых и

пруду, который служит охладите
лем ГРЭС и в котором тепловой 
режим зачастую колеблется: От-

еме не погибала. Правда, иногда 
приходилось давать советы и ино
го характера — ликвидировать

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 11 
ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ |

“Вреди®
для мозга, I

опасно
для легким“

сюда всевозможные вспышки 
бактерий и вирусов, представля
ющих угрозу и рыбам.

Уговаривать Лежневу опытно
го специалиста-ихтиолога долго

Узкий специалист всю больную рыбу.
Именно такая ситуация сложи

лась однажды на Шарташе. Было 
это еще в 60-е годы. В озеро за
пустили сига. И вдруг он стал бо

не пришлось.
—Вы на машине? — спросил 

Кашковский. — Так заезжайте за мной. 
Прямо сейчас и поедем.

Буквально Через полчаса автомобиль 
Лежнева уже мчался в поселок Рефтин
ский. Третьим пассажиром в'этой ма
шине был я.

Уже по пути по симптомам и поведе
нию рыбы, о которых рассказал дирек
тор, Кашковский: Предположил, что при
чиной всему инфузории. Инфузории — 
это что-то вроде рыбьих “вшей”. Они 
плотно облепляют рыбу, забиваются'в 
жабры, и та стращает.

Благодаря сотовой связи, директор 
рыбхоза еще с полдороги связался с 
рабочими, сделал несколько распоря
жений. Когда мы приехали, на берегу 
стояли большие ванны, наполненные 
водой. В одной из них нехотя плавало 
несколько мальков.

Прямо тут, на улице, Кашковский до
стал из футляра свой старенький мик
роскоп. Установил на столе, сделанном 
из досок возле курилки.

Вскоре диёгноз был поставлен. Их
тиолог; как в воду глядел: молодь заму
чили именно инфузории!

Оказалось, победить эту заразу, из
бавить рыбу от мучения не так уж слож
но. Нужно просто “искупать” мальков в 
специальном растворе. Чем тут же и за
нялись рабочие.

По рекомендации Кашковского в на
полненных водой ваннах они раствори
ли препараты и стали из садков выни
мать молодь, а затем “купать” в раство
ре. Сеанс лечения — буквально несколь
ко минут.

—Способы борьбы с заболеваниями 
могут быть разные, — просвещал меня 
ихтиолог. — Это зависит от степени за
ражения рыб. В качестве ..препаратов 
чаще всего используют соль,, марган
цовку, формалин. Конечно, далеко не 
все рыбьи болезни можно вылечить,' Тот 
же описторхоз, например; считается не
излечимым. Это очень серьезный не
дуг, который от рыбы передается чело
веку. Этим описторхозом заражен по
чти весьОбь-Иртышский бассейн! Прав
да, болеют им только карповые породы 
рыб — язь, лещ, чебак. Хищники — щука; 
хариус; таймень, нельма — не болеют.

леть и гибнуть. Создали комис
сию. Выяснилось, что сиг страда

ет бронхиомикозом. Это своеобразный 
грибок. Вылечить рыбу от. него в целом 
озере невозможно. Путь один — выло
вить больного сига.

На оздоровление озера ушло целых 
пять лет. Как известно, недавно вновь в 
Шарташ запущены мальки этой рыбы, 
которые чувствуют себя хорошо;

Болела однажды на Шарташе рыба и 
краснухой — карпы. Конечно, это совсем 
не та краснуха, которой болеют люди, но 
недуг, говорят, тоже достаточно ковар
ный. Чтобы избавиться от него, лучше 
также выловить· больную рыбу из водо- 
ема.

Кстати, некоторые рыбьи болезни 
можно лечить и с помощью кормов, до
бавляя в них специальные лекарственные 
препараты.

Одним из первых Кашковский со сво
ими коллегами предложил использовать 
для разведения и экологически загряз
нённую рыбу.

Несколько лет назад он установил, что
ко через микроскоп.

О рыбе Кашковский может расска
зывать, кажется, бесконечно.. Чувству
ется, в этих вопросах он сам, как рыба в 
воде.

Владимир Васильевич — один из ста
рейших и опытнейших специалистов 
госрыбинспекции. Ему, кстати, уже за 
семьдесят, но он по-прежнему незаме
ним; как говорят, на посту день и ночь.

С этим человеком мы знакомы,не 
первый год. Бывает, зайдешь в рыбинс- 
пёкцию — тишина. Все уехали в очеред
ной рейд по борьбе С браконьерами. На 
месте один Кашковский. Невысокого 
ростика, щупленький. Сидит себе за 
своим столом. Пишет что-то, придви
нув листы под настольную лампу. Толь
ко чуть лысинка блестит. Иногда даже 
не замечает, что ты вошел в кабинет. По 
всему видать, увлечен "

Прямо-таки ученый какой-то.
Между прочим, так оно и оказалось. 

На одном из региональных совещаний 
по проблемам рыбоводства я встретил 
его с академиком Русановым. Они об
суждали какую-то публикацию в одном 
из журналов, Оказалось, автор ее — 
Кашковский. И не просто ихтиолог, а

туберкулеза, сибирской язвы, ящура. 
Совхоз этот находился рядом с Ирик- 
линским водохранилищем.

Тогда это было еще молодое рукот
ворное море. Разумеется, вопросы ры
боразведения стояли остро. Время от 
времени к нему обращались как к спе
циалисту, но он отмахивался, так как 
мало разбирался в рыбе. Однако от всех 
не отмахнешься. Однажды решил по
мочь в рекомендациях одному из мест
ных рыбхозов. И не заметил, как увлёк
ся. Стал изучать ихтиофауну, читать ли
тературу. В итоге кончилось тем, что 
поступил в аспирантуру, а после её 
окончания написал кандидатскую дис
сертацию на тему: “Паразиты и болезни 
рыб Ириклинского водохранилища”.

В результате исследований у рыб в 
этом водоеме было выявлено 142 вида 
паразитов, Семь из которых оказались 
для науки новыми, неизученными, а ещё 
три — для фауны всего СССР вообще 
невиданными, то есть ранее не встре
чающимися.

Вскоре после защиты диссертации 
Кашковский стал работать старшим на
учным сотрудником Уральского отделе
ния СибрыбНИИпроекта. Этому НИИ он

озерных садковых хозяйств Свердлов
ской, Челябинской и Пермской облас
тей, провели исследования по экологии 
и биологии возбудителей эргазилеза, 
ботриоцѳфалеза, дактилогироза. В ито
ге всем хозяйствам были выданы не 
только рекомендации по борьбе с бо
лезнями рыб, но и показаны технологии 
лечебных и профилактических меропри
ятий.

В настоящее время, как мы уже зна
ем, Кашковский — ихтиолог областной 
госрыбинспекции Сейчас ему прихо
дится решать более широкий круг воп
росов: вести контроль за использова
нием промысловой ихтиофауны, наблю
дать за эффективностью воспроизвод
ства рыб, давать рекомендации по ак
климатизации новых пород рыб; по про
мышленному и любительскому рыбо
ловству.

Начальник областной госрыбинспек
ции Вячеслав Владимирович Долгих 
считает, что Кашковский внес огромный 
вклад в развитие рыбного хозяйства 
Урала, в сохранение рыбных запасов. 
Порою одна его рекомендация позво
ляла вовремя предпринять необходи
мые меры, и рыба в том или ином водо-

в Нижнеисетском пруду много леща. Вода 
здесь хоть и грязная — водоем в черте 
Екатеринбурга, — однако рыба тут выжи
вает. Конечно, в пищу она непригодна. 
Но если леща выловить и выпустить в чи
стый водоем, то он тоже станет ср вре
менем чище, а главное — икра, которую 
эта рыба вымечет, может дать вполне 
здоровое потомство.

Для начала эксперимент опробовали 
на Чусовской озере. Выловили в Нижне- 
исетске неводом несколько тонн леща, 
выпустили. На следующий год обследо
вали икру. В массе своей она оказалась 
здоровой, мертвой почти не было.

Позже еще около пяти тонн этого ниж- 
неисетского леща выпустили в озеро Ба- 
гаряк и в Верх-Сысертский пруд .

Конечно, многие рыбьи болезни — ре
зультат неблагополучной экологий.

—Там, где вода чйСтая, — говорит 
Кашковский; — там и рыба реже болеет. 
Так что главное — вылечить бы воду; сде
лать ее живой. Да только эта задача, увы, 
намного сложней!;.

Анатолий ГУЩИН;
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА;

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ТРЕТЬ наделения России не доживает до 60 лет, причем 80 процентов умирающих в молодом 
возрасте составляют мужчины. Медики и демографы отмечают, что в последние годы острые 
отравления, наряду с травмами и суицидальными попытками, выдвигаются на одно из первых 
мест в структуре заболеваемости, причин нетрудоспособности и смертности населения; 
О проблеме острых отравлений сегодня; рассказывает главный токсиколог Свердловский 
области, руководитель Областного токсикологического центра по лечению острых 
отравлений, профессор Валентин СЕНЦОВ.

«В ива раза превысив

тическую зависимость, «перешли» на употребле
ние или других наркотиков, или алкоголя. Да и нар
команы долго не.живут, пять лет для них большой 
срок. Многие из них просто вымерли. Антинарко
тическая пропаганда сыграла свою роль. По ре
зультатам анкетирования школьников , и учащихся

Многие считают курение 
забавой, привычкой.
Медики убеждены, что это 
— форма наркотической 
зависимости, но не 
только...
ТАБАКО... СИГАР©...

В ноябре 1492 года Христо
фор Колумб в своем дневнике 
впервые упоминает табак, ко
торый употребляли индейцы. 
Участники возглавляемой им 
экспедиции познакомились с 
распространенным среди них 
обычаем — курением деревян
ных трубок (тобако) или свер
нутых листьев (сигаро). Расте
ние, получившее своё название 
от провинции Тобаго на остро
ве Гаити, было завезено в Ис
панию и Португалию, откуда к 
концу XV века распространи
лось по всему свету. Вскоре же 
началась и борьба с табакоку
рением — в Англии, согласно 
указу 1585 года, курильщики 
приравнивались к ворам, их 
водили по улицам с веревкой 
на шее. В 1604 году король 
Яков Стюарт издал трактат “О 
вреде табака”, где писал: 
“...привычка, противная зре
нию, невыносимая для Обоня
ния, вредная для мозга; опас
ная для легких”. В Италии XVII 
века табак называли забавой 
дьявола; монахов, уличенных в 
курении, заживо· замуровыва
ли в монастырские стены

Однако уже тогда распрос
транялось и Другое направле
ние — применение табака как 
профилактического' средства 
против многих заболеваний, 
включая чуму. В 1680 году ко
роль Франции Людовик XIII 
торговлю табаком разрешил 
только аптекарям

В Россию табак привезли 
через Архангельск английские 
купцы в 1585 году. В царство
вание Михаила Федоровича 
курильщиков наказывали ше
стьюдесятью ударами палкой 
по пяткам. Если это не помога
ло — Отрезали нос,- уши. По
зднее в 1649 году частных тор
говцев табаком пороли и ссы
лали в дальние поселения., ,

В1697 гаду курение на Руси 
официально разрешил Петр 
Первый после посещения Гол
ландии, где сам пристрастил
ся к табаку.

До первой мировой войны 
россияне до 18 лет, как прави
ло, не курили. В деревнях ку
рящего до женитьбы парня счи
тали порченным,

В ЧЕМ ВРЕД ТАБАКА?
В листьях табака, помимо 

клетчатки и углеводов, содер-

смертельную дозу...»
—Ситуацию с острыми отравлениями в облас

ти, как и в России в целом, можно:охарактеризо
вать как неблагополучную, — констатирует Вален
тин Геннадьевич. — Ежегодно в области регистри
руется от 8000 до 9500 случаев отравлений в быту. 
По Данным областного центра санэпиднадзора, за 
девять месяцев этого года зарегистрировано 5469 
случаев подобных отравлений в быту, .775 постра
давших умерли.

—Связана ли частота отравлений с тяжёлы
ми социально-экономическими условиями 
жизни людей?

—Тут все неоднозначно и сложно. К территори
ям повышенного риска по острым отравлениям в 
нашей области относятся Первоуральск, Кушва, 
Асбест, Арти, Байкалово; Тугулым, Тавда, Екате
ринбург. .. В деревнях раньше травились значитель
но меньше, теперь же показатели заболеваемости 
острыми бытовыми отравлениями в сельской мес
тности приближаются к городским. Тяжелые усло
вия жизни на селе способствуют и увеличению чис
ла суицидов, и употреблению алкоголя.

Заведующий отделом токсикологии областного 
центра санэпиднадзора Владимир Анатольевич Ен- 
тус, несколько лет занимающийся токсикологичес
ким мониторингом, попытался проанализировать 
связь острых отравлений с социально-экономичес
ким статусом территорий. И есть у него; например, 
такое наблюдение: чём выше уровень 'социального 
благополучия, тем больше частота отравлений.

—Почему?
—Тут комплекс причин. И одна из них —напря

женный ритм жизни, вызывающий потребность в 
приеме седативных средств. Люди имеют более 
высокие заработки, а значит — могут практически 
без ограничений покупать и алкоголь, и· лекарства 
(каких только медикаментов нет в домашних аптеч
ках!) Чаще погибают от алкогольной интоксикации, 
но в общей структуре острых отравлений лидируют 
лекарственные препараты —40 процентов всех от
равившихся. Нередко препараты принимают слу
чайно — под этим определением мы подразумева
ем и случаи,' когда бабушка перепутала лекарства, 
и те ситуации, когда лекарства принимали для сня
тия напряжения в сильном волнении, например, из-

за конфликта в семье. По-прежнему большая про
блема — отравление уксусной кислотой — 15 про
центов летальных исходов. Это чисто российская 
проблема — нигде больше не продается эта «при
жигающая жидкость» в такой концентрации и без 
особой, предупреждающей об опасности упаковки.

Отдельная тема — суициды. Желавших покон
чить счеты с жизнью в среднем бывает 35 процен
тов от общего числа отравившихся. Если можно 
так сказать, к счастью, только 3-4 процента таких 
попыток заканчивается смертью.

—Токсикологи нередко употребляют выра
жение «всё есть яд, и ничего не лишено ядови
тости». Но все же что чаще становится причи
ной отравлений?

—Токсикология от других медицинских специ
альностей отличается тем, что появление нового 
химического соединения, как правило, вызывает и 
появление новой «химической» болезни. В клини
ческой токсикологии какие-то болезни сходят по
чти на нет — мы их даже нашим курсантам не мо
жем показать. Но появляются новые заболевания. 
Например, в 70-е годы из 1000 наших пациентов в 
среднем 150 человек были поражены фосфорор
ганическими ядохимикатами — народ травился 
хлорофосом, карбофосом, другими препаратами, 
которые применялись для борьбы с паразитами 
или вредителями в сельском хозяйстве. В 90-е 
годы, когда страну захлестнули наркотики, массо
вый характер приняли отравления героином, кото
рый при передозировках вызывает остановку ды
хания, коматозное состояние.

Сегодня, несмотря на то; что ситуация с нарко
тиками по-прежнему тревожная, на первое место 
по смертности от острых отравлений в быту выхо
дят алкогольные отравления. От алкоголя и его сур
рогатов, товаров бытовой химии (опять же зачас
тую спиртосодержащих) только, в 2002 году умер
ло более тысячи человек — это 88 процентов от 
всех случаев с летальным исходом.

—Вот и наркологи отмечают снижение 
смертности от передозировок наркотиками, но 
говорят о росте алкогольных психозов — тяже
лой степени алкоголизма.

—Я думаю, что часть людей, что имели нарко

колледжей можно сделать вывод, что сейчас у мо
лодежи формируется отрицательное отношение к 
употреблению наркотических препаратов. Но вы
зывает большую тревогу пресловутая реклама пива 
— подростки рано начинают употреблять этот весь
ма не безопасный для юных организмов напиток.

Сегодня врачи-токсикологи отслеживают очень 
тревожную тенденцию: с 2001 года регистрирует'- 
ся резкий подъем алкогольных отравлений с еже
годным темпом прироста 20-40 процентов. Отрав
ления, как и травмы, являются предотвратимой па
тологией. Медики в этих случаях имеют дело с ре
зультатами социального неблагополучия. Если 
учесть все последствия алкогольной зависимости 
— бытовые драки и смертоубийства, аварии на до
рогах, да и просто трагедии семьи, где есть горь
кий пьяница, — то алкоголизм, безусловно, явля
ется серьезнейшей медико-социальной пробле
мой.

—Чем больше травятся — алкоголем или его 
суррогатами?

—Отравления метиловым, амиловым и другими 
техническими спиртами встречается реже. Лосьо
ны, растворители красок, морилку вытеснила вод
ка; производимая нередко нелегально, с наруше
нием технологических и санитарных требований.

В основном всё же травятся этиловым спиртом, 
который, может содержаться хоть в водке, хоть в 
лекарственной настойке или другой спиртосодер
жащей жидкости. По моему мнению, причиной не
гативной ситуации с отравлениями алкоголем яв
ляются не. столько фальсификаты, поступающие в 
розничную торговлю, сколько чрезмерное (!) упот
ребление и водки, и других алкогольсодержащих 
жидкостей, а также возможность их приобретения 
в местах несанкционированной торговли. А те, кто 
в таких «точках» приобретает «горячительное», за
ранее знают, что продукт имеет сомнительное ка
чество, но и отравившись, чаще всего скрывают 
место его приобретения·.

Вот еще один вопиющий факт; говорящий о том, 
как у нас в России пьют. Результаты анализа исто
рий болезни в Тавдин'ском районе, где в позап
рошлом году было очень много смертельных исхо
дов острых алкогольных отравлений, показали что

концентрация алкоголя в крови у погибших паци
ентов 5-7 г/литр! Смертельная же концентрация 
считается — 3-3,5 г/литр. То есть эти люди прини
мали гигантское количество алкоголя, упивались 
до смерти!

—Нередко можно услышать о неправомоч
ности диагноза «отравление суррогатами ал
коголя».

—Диагноз «отравление алкогольными суррога
тами» как и «отравление медикаментами» вообще 
не должны ставиться, но врачи, не располагая ла
бораторной диагностикой, могут только предпо
лагать, каким именнр веществом отравился чело
век. Например, на первом этапе отравления и эта
нолом, и метанолом протекают одинаково — опья
нение. Но в первом случае человека при правиль
ном лечении можно за три часа вывести из кома
тозного состояния, потом он проспится и пойдет 
домой, а во втором возникает поражение почек, 
шок... А причина комы может быть и в черепно
мозговой травме, и в сосудистых нарушениях·.

—А как долго проводится лабораторное ис
следование для обнаружение причины отрав
ления?

—При наличии химико-токсикологической ла
боратории уже через пятнадцать минут больному 
можно оказывать адекватную помощь, зная; чем 
он отравился.

Для полноценного решения проблемы острых 
отравлений, для того, чтобы двигаться вперед, не
обходима программная работа по профилактике, 
диагностике и лечению. И первым делом надо орга
низовать работу межокружных центров по лече
нию острых отравлений с серьезной лаборатор
ной базой.

Сейчас существуют межрайонные токсикологи
ческие центры в Краснотурьинске, Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском, Первоуральске; Но со
временные лаборатории есть только в Екатерин
бурге, в областном и городском центрах острых 
отравлений, и в Нижнем Тагиле.

Так же очень важно, учитывая имеющийся де
фицит врачебных кадров, чтобы подготовку по ток
сикологии имели и терапевты — этого мы сейчас 
пытаемся добиться: Недавний пример — отравле
ние хлором на заводе в Верхней Туре. Там, мест
ные медики, не обратившись изначально к нам за 
помощью, осмотрели больных и некоторых из них 
отпустили по домам. Но этого нельзя девать — при 
отравлении хлором через определенное время 
может развиться отёк легкого.

Информационно-консультативный центр на базе 
областного токсикологического центра консульти
рует врачей из всех муниципальных образований. 
Но необходимо использовать и возможности Ин
тернета, чтобы врачи могли и консультироваться, и 
повышать квалификацию, и получать профессио
нально необходимую информацию, притом со все
го мира — ведь, как я уже говорил, постоянно появ
ляются новые химические вещества. И токсиколо
гии нельзя останавливаться в своем развитий.

Лидия САБАНИНА.

жится около четырех тысяч хи
мических соединений.

Первые же серьезные иссле
дования воздействия курения на 
здоровье человека показали, 
что риск заработать рак легких, 
рак полости рта, стенокардию, 
снизить себе зрение у курядих 
почти в 30 раз выше, чем у тех, 
кто не употребляет табак

Первой страной, законода
тельно запретившей рекламу 
табака, стала в 1962 году; Ита
лия. Ее примеру последовала в 
1964 году Англия. В СССР в 1970 
году вышел запрет на курение в 
поездах, в 1976 году — Мини
стерство здравоохранения зап
ретило курение врачам при ис
полнении ими служебных, обя
занностей

В наши дни на рекламе таба
ка, а также на каждой пачке си-: 
гарет Министерство здравоох
ранения России ограничивает
ся предупреждением, что куре
ние опасно для здоровья.

ПОСЛЕДСТВИЯ
КУРЕНИЯ

Лечебные свойства табака — 
иллюзия . Научное истолкование 
его воздействия доказывает 
это. Подобно наркотику, нико
тин вытесняет из цепи биохими
ческой реакции соединение 
норадреналин,- который регули
рует работу сосудов. Постепен
но организм начинает “ленить
ся” вырабатывать собственный 
норадреналин и живет за счет 
никотинного. Так формируется 
зависимость от табака.

Каждая выкуренная сигарета 
повышает артериальное давле
ние; изменяет минутный,'объем 
сердца и увеличивает честоту 
его сокращений, провоцирует 
сужение сосудов, увеличивает 
риск тромбоза, повышает со
держание холестерина в крови.

Курение вызывает атеро
склероз, инфаркты, коронарную 
болезнь сердца, усугубляет те
чение гипертонической болез
ни Не говоря уже о том, что у 
курильщиков плохо заживают 
•язвы желудка и двенадцатипер
стной кишки. Табак влияет на· 
кожу, она раньше покрывается 
морщинами, становится менее 
упругой и более сухой.

Сейчас в мире курящих жен
щины догоняют мужчин, а ведь 
для них курение, кроме перечис
ленных болезней; — причина 
многих патологических ослож
нений при родах. Табак не дей
ствует сразу. Он исподволь со
кращает жизнь курящего чело
века на 10—20 лет.

Бросившие .курить осознали 
курение — это многолетнее са
моубийство.

Владимир САМСОНОВ

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

И скрылся
ничего

не похитив
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 271 
преступление, 151 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
двойных убийства — в Октябрь
ском районе Екатеринбурга и 
Первоуральске. Одно убийство 
зафиксировано в Ленинском 
районе Екатеринбурга. Зареги
стрировано три случая причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть: в Алапаев
ске, Красноуфимске, Нижней 
Туре. Сотрудники милиций за
держали трех подозреваемых в 
совершении преступлений, наг 
ходйвшихся в розыске, выяв
лено три потребителя наркоти
ческих средств. Обнаружено 
пять трупов без внешних при
знаков насильственной смер
ти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
® Чкаловский район. 18 

ноября в 15.30 в подъезде дома 
по ул .Агрономической неизве
стный, угрожая ножом и избив 
мёдсестру местной больницы 
1966 года рождения, похитил у 
нее 170 тысяч рублей.· По фак
ту разбойного нападения воз
буждено уголовное дело. След
ственно-оперативная группа, 
сформированная из сотрудни
ков РУВД, вскоре вышла на 
след нападавшего и задержа
ла его. Им оказался рабочий 
ОАО 1981 года рождения. Его 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

I

I

• Железнодорожный рай- | 
он. В ночь на 27 августа сего |
года из квартиры дома по ул. 
Челюскинцев, 110, подобрав· 
ключ, злоумышленник умыкнул 
имущество на сумму 5,8 тысячи 
рублей. Сыщики уголовного ро-
зыска РУВД задержали за пре-ооіѵгча г содержали оа upv g 
ступление неработающую 1952 | 
Года рождения,Ее проверяют на |
причастность к ранее совершен
ным аналогичным преступлени
ям.

ТАВДА. 18 ноября в 14.00 в 
помещении бухгалтерии столяр
ного цеха частного предприятия 
неизвестный, ничего не потре
бовав, наставил обрез охотни
чьего ружья на работницу 1973 
года рождения.· Однако жертва 
оказала сопротивление и выхва
тила обрез у нападавшего. Тог
да мужчина ножом ранил жен
щину в область живота. После 
этого нападавший скрылся, ни
чего не похитив. Пострадавшая 
госпитализирована. С места 
преступления сотрудниками ми
лиции изъят обрез. Возбуждено 
уголовное дело по части 3 ста
тьи 213 УК РФ “Хулиганство, с 
применением оружия”. Ведется 
расследование.

АЧИТ. В ночь на 18 декабря 
прошлого года из частного дома 
по ул.Пролетарской, взломав 
двери, неизвестный похитил 
имущество у пенсионера на сум
му 5,1 тысячи рублей. Сотруд
ники милиции РОВД задержали 
подозреваемого — неработаю
щего 1955 года рождения. С ним 
проводятся следственные дей
ствия

І

I
I
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"IWBMÜ КАМАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.10 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ». 4-я с.
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06Л5, 06.45, 07.15, (7.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Константин Хабенский, Ирина Ро

занова, Сергей Гармаш и Валентина 
Талызина в телесериале Дмитрия 
Месхиева «Линии судьбы»

09.45 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

ч г /ИІж г .’''г % 1

06.00 УТРО на НТВ
08.40 «Сегодня»
08.50 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.10 Погода на завтра
10.20 «ФАКТОР СТРАХА»

иК¥Лі»ТУ₽Д*/НТТ|
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10;35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Д/с.

1-я серия «Гайана и Венесуэла»
11.05 «Любушка». Х/ф
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Пен

сионером в России быть хорошо».

06;00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС

07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 28.11.03
08.00 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства», «Акулы»
09.00 «Гастрономический'прогноз»
09.05 Тол - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом
10.30 Топ - Новости
10.35 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Нетради- 
бнные похороны»

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Как обезьянки обедали». М/ф
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мккйЖ'"™"'!
х:··^

06.00 Новости. Итоги дня
07.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
10.00 Лѵічшие российские сериалы. 

«СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
11.00 «Пока все дома» у Г.Волчек

х-х··^

06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М% '«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГ,0

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-СШаГ 2003 гф 09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.-· 
09.30 Фантастика «ГЛУБОКОВОДНАЯ

«дти*
07,00 «10 Sexy» · самые сексуальные 

клипы
07.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки’Яи»
S8.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ» (Италия, 1984), 14-я серия
09.10 Николай Еремеико-мл. в фильме 

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976),

'"I

08.00 MTV Акселератор
08.55,13,55, 17.55, 19.55, 22,55. - «Мод- 

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
18,00 MTV Акселератор11.00 .3 в 1 г

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 И «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Россия: выдающиеся разведчики 

XX века»
11.30 «Я оставил свое сердце в Урен

гое». Концертная программа

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

10.35 Информационная программа 
«День города»

10.45 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

ѵ TS 3 *
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

*ден / / ]
06.30 «Уральское время»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Гаджет и Саджетины». М/с
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ о КОСМОСЕ»
07.50 «Трансформеры»..Мультсериал
08.2(1 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

06.15 Музыкальная программа «ЙѴ. 
біБСОБТАЯ»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ» _

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

12.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф
14.20 Док. детектив. «Охота на уче

ных». Депо 2002 года
15.00 Новости (с субтитрами)
1,5.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «Берег мечты»
17.00 «Последний герой»
18.00 Вечерниё новости
18.20 Выборы-2003 

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов Государствен

ной Думы, федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 Россия. Лев Прыгунов, Анатолий 
Котенев и Александр Дедюшко в те
лесериале «Оперативный псевдоним»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14,00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ· ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Комната смеха»
15.30 ПРЕМЬЕРА· «Нонна Мордюкова. Я 

вспоминаю»

11,15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12,00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Всеволод Санаев в детективе 

«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15,35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

Программа М.Швыдкого
13.35 «Цирк». Т/с
14.20 «Песочные часы». , Моноспек; 

такль. Исполняет Арсений Ковальский
14.50 «Энди Пенди». М/с
14,55 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.20 «Чиполлино». Мультфильм
16.00 ПАМЯТИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА. 

«Невеселые размышления веселого 
солдата»

16.40 А.Хачатурян. Три танца из балета 
«Гаянэ». Дирижер В.Федосеев

09.00 «Новости 9 1/2» 
10:00 ЕВРОНЬЮС
12.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «TeneGa.
19.45 «Шестая графа: Образование.»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ» 

11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси — узнаешь!»
12.30 «Просто потрясающе!»
13.80 К 70-летию студии «Леннауч-

Îильм». «Русская карта-2»
5 «Звериные истории»

14.00 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог», (повтор от 27.11.03)

14.30 «Его Величество Бокс»
15.06 «Гастрономический прогноз»
15.10 «Канад ОР»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Жизнь среди жизни»; Зоопарки

детки»
08.30 «Русская усадьба-2»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Первая ласточка». Комедия
11,50 «Остров ошибок», М/ф
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гріо- 

11:30 «Смак» е Е.Стычкиным
11.45 Мультфильмы Ваш день
12.20 «География духа» с С.Матюхиным
12.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.00 Э. Радзинский «Гибель галантного 

века», часть 4-я
14,00 Документальный детектив «Шере

метьево. Тайный визит»
14.36 «Пока все дома»
15,00 Мелодрама «ШАРЛОТТА ГРЕИ»

СТАНЦИЯ» (США, 1989 г)
11.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
».Сопрограмма «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12,30 Мелодраматический сериал 
«ШИПЫ И РОЗЫ»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14;39 М/с «СКУ ВИДУ»
15.(0 М/с «ГАРГУЛЬИ»

5-ая серия
10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» (Фран

ция; 1986), 17-я серия
11.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов
13.45 «РйО-Новости»
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.40 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ 

ФОЛЛЗ» (Англия, 2001), 12-я серия
16.00 Приключенческий сериал «ВЛЮБ

11.15 MTV Акселератор
11.45 MTV Вторжение
12.00 News Блок
12.30 Большое кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
14.45 MTV Вторжение
15.00 MTV Пульс
16,00 «Дарья». Мультфильм 

12.40 «Телемагазии»
із.оо События; время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит.»
14.30 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
15.10 «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 «Жажда Мести». Телесериал (Ве- 

11.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
1245 Борис Щербаков, Александр Фа

тюшин в боевике «КАЙР-2» ВЫЗЫВА
ЕТ «АЛЬФУ» (СССР, 1990 г.)

13.50 Информационная программа 
«День города»

13.55 Джоанна Уэлпи-Килмер. Тимоти 
Далтон в Мелодраме «СКАРЛЕТ» 
(США, 1994 г.) Заключительная серия

14.00 Уильям Сэндлер, Дэн, Эйкройд, 
Брэд Пит в мистическом триппере

09.30 Пирс Бгіоснан в приключенческом 
Фильме «РОБИНЗОН КРУЗО»

11.30 Джеки Чан в приключенческом 
боевике «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»

13.00 Джеки Чан в боевике «ГРОМО
ВОЙ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

09.30 «24» 09.50 «ДАРМА И ГРЕГ»
10.20 «ОСТИН ПАУЭРС - СУПЕРШПИ

ОН». Комедия. США, 1997 г.
12.25 «36,6°»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»
13,55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24»
14.50 «ИЕХТ-З», 12-я серия
16,60 «Супершоу братьев Марио».

Мультсериал

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

09,38 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» .
10.35 Художественный фильм «ДВОЙ

НОЕ Убийство в баре, или четыре 
ЛИСТА ФАНЕРЫ»

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

НОВОСТЕЙ»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ] 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия: «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 «Народный артист»
21.50 ПРЕМЬЕРА.»Веселые каникулы

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА»
21.15 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Бриджит 

Фонда и Гэбриел Бирн в остросюжет

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА, 
«Одиночество летчика в полете»

17.35ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Дом 
А.Тарковского

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ! «Петергоф
ская сокровищница»

18:15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой 

Аристарховой
19,20 «Монологи великого Дуни». 

Фильм 2-й
19.50 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. Натали 

20.35 Астропрогноз
20:40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
2'1,00 «СОБЫТИЯ, ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22,30 «Минувший день»
22:40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23,45 «Колёса-блиц»

мира
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Просто потрясающе!»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция; Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 К 70-летию студии «Леннауч- 

фильм»; «Русская карта-2»
19.00 «Ноу-хау-шоу»
20,00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 «Из первых рук». С Бертом Вул- 

фом

рит Джинджер» 20.00 «Окна». Ток-шоу
13.30 «ТВ-клуб» 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с 22.00 «ТНТ-комедия»: «Ангел-храни·
15.00 «Слава за минуту» тель», США, 2000 г;
16.90 Реалити-шоу «ГОЛОД» 00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец-
17.00 «Окна». Ток-шоу Включение
18.00 «Бремя денег» 00.20 «МОСКВА: инструкция по приме-
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» нению»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 00.50 «Наши песни»

нению» 01.08 «Окна». Ток-шоу

17.05 «Смехопанорамэ»
17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 Концерт Клары Новиковой, 1-Я 

часть
19.00 НОВОСТИ
19.30 Концерт Клары Новиковой, 2-я 

часть
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Лучшие игры КВН. «Уральские

15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 19.55 ПОГОДА
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, -20.00 Мелодраматический сериал 

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979- «БЕДНАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 
2000 г.) 2001г) ’

«и 21.00 Фантастика «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-ѴОБОРпЖ. Р ТОММИ- НЫ» (СШАі 1998 Л
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- «·« «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»^ 

ВАННЫЕ»19.00 Комедийная программа «ОСТО- „ ЖЕНСТВО» (США, 1994 г.) 
РОЖНО. МОДЕРН-2» 01.50 Игровое шоу Федора Бондарчука

19,30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» «КРЕСЛО»

ЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН» (Франция, 
19971 5-я серия

17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром
Кучерой

18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «TO4KM.RU»
18:45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 1-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3» _
2.1.00 «ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» СТЭНЛИ 

КУБРИК; Керк Дуглас, Лоуренс Оли- 

16,30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19:00 MTV Пульс
19.45 Зв 1
20,00 Давай на спор!
20.30 «Робин». Мультфильм
20.45 MTV Вторжение
21.00 Позорная 10-ка

пикобритания)
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Расспедование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
19.30 «Служебный вход»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20:15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 Концерт
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-2001

«ИСТОРИЯ О СИЛЬНЫХ ЛЮДЯХ»
17.35 ПОГОДА
17.40 Комедия «АНТОЛОГИЯ ПРИКО

ЛОВ» (Молдавия, 2000 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
1940 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Балтазар Гетти и Кармен Электра 

в комедии «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ»
18.00 Эван МакГрегор и Патрисия Ар

кетт в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУР- 

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
20.30' Документальный сериал «БОРЬБА

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ в КОСМОСЕ». 256-я 
серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17.20. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

5-я серия. Кинороман. СССР, 1971 г.
18.55' «Астропрогноз»
19.00. «Классика юмора»
19.30 «Уральское время»
19.55 «ДЯТЛОУ’З». Мультсериал 

14.10 Х/ф «ТОМ И ВИВ» .
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18:30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
21,00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21:30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

«Аншлага». Часть 1-я
00.20 Результаты голосования · «Народ? 

ный артист - Ваш выбор!»
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Борису Гребенщико

ву - 50!». Юбилейный концерт в Госу
дарственном Кремлевском дворце

03.65 «Дорожный патруль»
(3.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
04.15 «Все любят цирк»
04.45 «Званый вечер с итальянцами». 

Художественный фильм

ном фильме «ВОЗВРАТА НЕТ» (США)
23.40 СУПЕРБОКС. ДЕМАРКУС КОРЛИ

ПРОТИВ ЗАБА ДЖУДЫ
00.35 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
00.50 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
01.20 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»
01.55 «НОЧНАЯ АФИША»
02.05 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Бай в телесериале «Дитя просвеще
ния» (Франция: 2002). 2-я серия

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Рыбников
21.40 НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ.

«Эффи Брист Фонтане»; Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Концерт джазовой музыки. Игра

ет трио Джона МакЛафлина
01.20 Программа передач
01.25 «Любушка», Х/ф 

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
0145 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9
03.30 ЕВРОНЬЮС

1/2»

04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.(0 «СОБЫТИЯ» 

22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 2941.03
22.35 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 9-я серия
00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул

фом
00.30 Д/с «Хищники. Инстинкт убий

ства». «Большие кошки»
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные историй». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 «Секс: XXI век»
02.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 10-я серия
03,50 Х/ф «Актриса»; СССР

пельмени.» и «Дети лейтенанта 
Шмидта» в 1/2 финала сезона 1998

23.1/ток?шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ1. Ночной выпуск
00.00 ВЕРТИКАЛЬНОЕ КИНО. Докумен

тальный цикл о екатеринбургских аль- 
пенистах «Апельсиновое дерево Буль- 
нес», «Rubikon» или люди с другой 
стороны земли 

вье, Тони Кертис в фильме «СПАР
ТАК» (США, i960), часть 2-я

22.30 «Гордума: дела и люди»
22.40 «2/3»
23.00 «АТНовости»
23,35 «Точки,Rui
23.59 «Деньги»
23,55 «Эрогенная зона»
0045 «ПЕСНЯ ГОДА», Весна-2003
01.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
024 5 «10 Sexy» - сексуальные «липы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

22:00 Правда жизни: я выпускник
23.00 Городские легенды
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОЙ!
01.00 Чудаки
0.1.30 Центр ритма
02.30 МТУ Пульс
03.00 MTV Бёссоница

23.00 «Мужская работа-2». 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-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Опасные связи». Художествен

ный фильм (Франция-Канада-Вели- 
кобритания). 3-я серия

04.10 «Мода non-stop»

20.00 Мила Йовович в фантастическом 
боевике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.40 Джина Филлипс, Джастин Лонс в 

Фильме ужасов «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
00.20 Информационная программа

«День города»
00.3(1 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Александр Панкратов-Черный в 

комедии «УЛЬТИМАТУМ»
22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
23.30 Селма Блэр в триллере «УБЕЙ

МЕНЯ ПОЗЖЕ»
01.30 Х/ф «ПРАВО ОТЦА»

20.20 «НЕХТ-З», 13-я серия
21.30 «24» Г
2240 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАИ».

Боевик. США, 1993с.
00.15 «Уральское время»
00.35 «МЕЧТЫ И СНОВИДЕНИЯ». Эроти

ческий фильм. Франция, 1993 г.
02.40 Лучшие клипы мира
0440 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 61-я се

рия

22.00 Х/ф «ГЛОРИЯ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00,25 «ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «60 МИНУТ»
02.25 «НЕВМЕНЯ»
02.55 «гТУ. Ки$ТОР-20»

"І^ВЬІЙКАНАЛ"
(6.66 Новости
0649 Драма «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ»
08.89 Нетский сериал «Твинисы»
98,20 Играй; гармонь любимая!
89.00 Слово пастыря
09:16 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10,10 «Смак» с Андреем Макаревичем

06,90 Россия. Галина Польских, Фрунзе 
Мкртчян и Леонид Куравлев в коме
дии «Суета сует»

07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал (США)

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русскоё лото»
08:35 «Том и Джерри». Мультсериал
09.00 «Большая перемена»
09.30 Результаты голосования - «Народ? 

ный артист · Ваш выбор!»

06.20 Х/ф «ЛАВИНА» (США)
08.00 «СЕГОДНЯ»
0845 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
88.45 Детское утро йа НТВ'; «ТА-РА- 

РАМ!»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09:30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ВА-

07.00 Программа международного 
ииф. канала «ЕВРОНЬЮС» на русском 
языке

10:00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
18.46 «Достояние республики». Худо

жественный фильм (к/ст.им. Горько
го, 1971). 1-я серия

11.45 ГЭГ-рецепт смеха
12.00 "Кто в доме хозяин?»

. ................... іаижййаа;
66.60 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06,55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
98.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.15 «Колёса-блиц»
08.30 «TeneGa»
68.45 «Жильё моё»
69.60 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО? 

ЗРЕНИЕ

р ЛОКАНАЯ- I
06.55 «Астропрогноз» на 29.11.03
07.66 Минувший день
07’45 Новости епархии
07.39 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Большие 
кошки»

98.39 ВРЕМЕНА (повтор от 28.11.03)
69.60 Архипастырь
09.30 «Умное утро»
11.30 «Музыкальные ч@тущки»

07.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

07.45 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама

88,35 «Комедийный коктейль». Юмори
стический сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

7.00 НОВОСТИ..ИТОГИ дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.09 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
09.30 «Приключений Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». СССР й " ■
11.08 «Клуб путешественников. Лучшие

06.09 Музыкальная программа
66.19 Программа «День города»
06.25 Полнометражный мультипликаци

онный фильм «ПАСТУША И ТРУБО
ЧИСТ»

08,00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?» 

р—-...... ..................................... .

67.00 «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
11.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55; 17.55,49.55, 22.55. «Мод

ная» погода
09.60 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.80 EMA 2003. Русская версия

07.30 «Епархия, События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.05 «Приказано взять живым». Худо

жественный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Алешины сказки»

іиижтавииіиім^^
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа

«День города»
08.89 «Песни для друзей»
08.36 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательиая программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ииформацион- 
но-анапитическая программа

08.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

08.40 «Экстремальный спорт»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

лАСвж
07.10 «Уральское время»
67.35 «Астропрогноз»
07.40 «Дикая планета»'. «Мир бобра'».

Документальный сериал
08.35 «Хитклиф». Мультсериал
09.00 «Суперпоросенок». Мупьтсериал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС- 
ТЯХ У ТОФИКА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10:30 «Возвращение домой»
11.19 Дог-шоу
12.96 Новости (с субтитраміі)
12.10 «История с географией»
13.26 Умницы и умники
14.69 Диснеи-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.29 «Лондон, Новгород, Рим - свобода 

выбора». Фильм 1-и
15.19 Мелодрама «ЛАВИНА»
17.19 «Трюкачи». Экстремальное шоу
18.99 Вечерние новости

суббота С ноября
18.29 Песня года. Осень
29.99 Тепеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.99 Время
21.25 «Последний герой»
22:39 «Золотой граммофон»

23.30 Триллер «ЖИЗНЬ ДЭВИДА РЕЙ
ЛА»

02.00 Боевик «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ-2»
03.56 Фантаст, фильм «КЕНТЕРВИЛЬС-

КОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
05.38 «Шутка за шуткой»

99.45 «Утренняя почта»
19.29 «Не ску.ЧАИ!»
11.29 «Сам себе режиссер»
1245 ПРЕМЬЕРА. «Крутой маршрут - Юг»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.99 ВЕСТИ
14.29 РОДНОЕ КИНО. Владимир Литвинов, 

Николаи Прокопович и марина Могилев
ская в боевике «Телохранитель». 1991г.

16.99 Россия-Урал (СГТРК). «Время но? 
вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

16.29 «Щкурн.ыи вопрос»
16.35 «Этажи». Интерактивный выпуск

(616-313)
17,99 Выборы Главы города Екатерин

бурга
18.90 Россия. ПРЕМЬЕРА,. Аркадий 

Арканов. Константин Райкин, Алек
сандр Ширвиндт, Семен Альтов и 
другие в творческом вечере Миха
ила Мишина

29,99 ВЕСТИ
26.25 «Зеркало»
29,50 «Честный детектив», Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Меи Гибсон,

Денни Гловер; Джо Пеши и Рене Руссо 
в боевике «Смертельное,оружие-3», 

08.4$ ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГЕОРГИИ»
МКФ, Владимир Машков, Дженнифер 
Джейсон Ли и Сергей Бодров-мл, в 
фильме Сергея Бодрова-ст, «Давай 
сделаем это по-быстрому»

02.58 Джон Бон Джови, Селин Дион, 
Эрос, Рамаззотти, Стиви Уайдер и 
«Спайс Герлз» в концерте «Паварот
ти и его друзья»

03.50 Россия-Урал (СГТРК). Спектакль 
Свердловского академического теат
ра драмы «Афинские вечера»

ЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА - РОМАН
БОНДАРЕНКО» ,

11.99 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.55 Спорт «ЛОЦО 6 из 49»
12.99 «СЕГОДНЯ»
12.15 Погода.на завтра
12.29 «ДИКИИ МИР. ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ». Экспедиция Тимофея Баженова
13.99 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
15.95 СВОЯ ИГРА
16.99 «СЕГОДНЯ» .
16.29 «НЕИЗВЕСТНЫЙ АНАТОЛИИ ЧУ-

БАЙС». «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Окса
ны Пушкиной

17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Премье
ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ВСЕ ТОЛЬКОДОРОШЕЕ», 1-я с.

19.00 «ЛИЧНЫМ ВКЛАД». ИНФОРМА
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

20.00 Премьера. Александр Калягин, 
Николай Караченцов и Ольга Ост
роумова в фильме «ФОТО»

22.05 Премьера. «ТИТО. ПОСМЕРТНАЯ 
АВТОБИОГРАФИЯ». Фильм Сергея 
Костина из цикла «Новейшая история»

00.05 Роб Лру и Джеймс Спеидер в ост
росюжетном фильме «ДУРНОЕ ВЛИ
ЯНИЕ» (США)

02.15 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
02.30 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
02.50 «ПРОСТО ЦИРК»
034 5 «ПРО ДИЗАИН»
03.46 Фантастический сериал «ЗАБРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС, «Включите север
ное сияние». Художественный фильм 
(Одесская к/ст„ 1972)

13.45 «Утенок Тим», «Сказка о карасях^ 
зайце и бубликах», «Мышонок, который 
хотел быть похожим на человека», «Ис
тория с единицей». Мультфильмы

14.21 НАУКА. СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА, Ве
дущий - академик Константин Скрябин

14.59 И СНОВАШЛЯГЕР. Ведущий - В.Сют- 
кин

15.29 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

19.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

10.39 «Вкусные дела»
11.99 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.3,9 Погода на «ОТВ»
11.49 «Культурная среда»
12.99 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
12.39 Погода на «ОТВ»
12.49 «Шестая графа: Образование»
13.99 ЕВРОНЬЮС
14.99 Программа Галины Лёвиной «Ре

цепт». В студии: Ведущий специалист 
Центра снижения веса «Моя фигура» 
Наталья Баканова

14.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

12.99 «Большая прогулка». «Арабские 
Эмираты». Часть 1-я

12.30 «Бионика. Патенты природы»
13.69 «Экспедиция; Экспедиция: Север»
13.39 Документальный сериал «Полет во 

времени»
14.08 Топ ? Новости
1449 «Новости высоких технологий»
14.26 «Гастрономический прогноз»
14.36 «Легенды Дикого Севера», Телесе

риал (Канада). Фильм 2-й - «Кровь охот
ника»

журнал
09:39 «Микс файт: бои без правил»
19.09 «Завтрак с Дискавери» «Охотник на 

крокодилов»
11.95 «Каламбур». Юмористический жур

нал
11.35 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.95 «Ангел-хранитель» Комедия, США,

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

выпуски»
11.35 «География духа с С.Матюхиным» 

Ваш день
12:99 «Мельница» Телемагазин
12.39 Лучшие игры КВН. «Уральские пель

мени» и «Дети лейтенанта Шмидта» а 
1/2 Финала сезона 1998 года

44.30 Юмористическая программа «С лег
ким· паром!»

15.09 Новости. Документы «Гора на дво?

98.39 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.69 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
99.39 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10:99 М/с «ПУЧЧИНИ»
19.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
19.39 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.99 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.99 Фантастический сериал «БЕСКОНЕЧ-

Трахтенбергом
11.Й «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
11.39 «МОТОР-ШОУ»
12.99 Джордж С. Скотт в черной комедии 

«ДОКТОГ СТРЕЙНДЖЛАВ; ИЛИ КАК я 
ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ 
АТОМНУЮ БОМБУ» (США, 1964)

14.99 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ' ПЕРСОНА»
14.29 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.59 «ПОЕХАЛИ!»
15.20 «LOVE STORY» 

13:99 Позорная 10-ка
14:00 News Блок Weekly
14.30 MTV Mash
15.00 12 Злобных Зрителей
16.90 Видеобитва
1645 МТУ Пульс
16.45 Видеобитва
17.00 МТУ Пуль?
17.30 Видеобитва 

11.45 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ- Утренний рейс
13.1$ «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Иван да Марья»,
15.15 «Дети крепости». Документальный 

фильм из цикла «Вокзал Победы»
16.60. СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Концерт, посвящённый Дню Москов

ского бухгалтера

09.30 Юмористическая программа «КА-
ЛАМБУР»

10.00 Лесли Нильсен в комедий «РЕЦИ
ДИВ» (США, 1996 г.)

11.30 Программа «КУХНЯ»
11.55 Информационная программа «День 

города»
12.05 мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
1440 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15,25 ПОГОДА

19.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕР АГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00^ Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА-

11.30 Леон Немчик и Марта Даброяа в 
драме «ЦЕНА УДАЧИ»

13.38 Пьер Ришар в комедии «ЗЛОКЛЮ
ЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА» 

09.25 «БИТЛБОРГИ». 32-я серия
09.45 «Футурама». Мультсериал
10.45 «ДЯТЛОУ»3». Мультсериал
1145 «Очевидец»
11.50 «ВЕДЬМАК», 13-я серия
12.55 «Проект «Отражение»
13.30 «24» ,
13.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН

ЩИК». Трагикомедия. СССР, 1981 г.

09,30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН ДЖУН?
ГЛЕИ»

19.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
12.00 Ху;божественный фильм «ГЛОРИЯ»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14,66 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 «АРСЕНАЛ»

МИХАИЛА ЦАРЕВА. «Рыцарь теат- 22.20 НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ, 
ра» «Маолён»: Художественный фильм

16.00 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 0045 75 ЛЕТ ТАИРУ САЛАХОВУ; «Ху-
Спектакль Малого театра (1977) дожник мира»

18.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Леонид Сме- 60.55 РЫЦАРИ СМЕХА, Со сцены - на 
танников экран

19.35 МАГИЯ КИНО 01.29 Программа передач
20.05 «Блеф-клуб» 91.25 «Достояние республики». Худо-
29.59 «Сферы» с Иннокентием Ивано·· жественный фильм (К/ст.им. Горько

вым го; 1971). 1-я серия
21.38 «Смехоностальгия» 02.39 С.Прокофьев. Соната И 6. Испол-
22.09 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ няет А.Мельников

15.96 ФирмА » весело и компетентно о 
самом лучшем в мире товаров и услуг

15.39 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16,99 Телешоу «Пять с плюсом.»
16.39 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура * 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18,26 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.69 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Моя фигура»
19,39 «Премьер быстрого реагирова

ния»

16.36 «Открытый педсовет»
17.00 «Перепись; открываем Россию»
17.10 Репортаж о праздновании 70-ле

тия студии «Лениа^чфильм»
17.30 Документальный фильм «Студия 

особого назначения»
18.30 «Европа сегодня,»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.36 «Бионика. Патенты природы»
26.66 «Линия авто»
26,36 «Астропрогноз» на 30.11.03
20:35 Телевизионный художественный

журнал
14:55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Комедийный коктейль». Юмо

ристический сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «МОСКВА: инструкция по при

1545 «Мегадром агента 2» Новости 
компьютерных игр

15,40 Мультфильм
16;00 Концерт Клары Новиковой
17.45 «Шутка за шуткой» Юмористи

ческая программа Ваши планы на 
вечер

1,8.15 Новости. Документы
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»

НАЯ ИСТОРИЯ» (Канада. 200.1 г.)
13.00 Комедия «Я БУДУ ДОМА К 

РОЖДЕСТВУ» (США,"998 г.)
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ.'СПЕЦИАЛЬНЫЙ®
17·,30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

15.49 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16.95 Керк Дуглас в военной драме 

«ТРОПЪ! СЛАВЫ» (США, 1957 г.)
18:09 «ГОСТИ АТН»
18.39 «НАШ ДОКТОР»
19.09 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья

новой
20.89 «5 ЗВЕЗД»; Информационно- 

аналитическая программа,
21:99 «ВЕЛИКИИ И УЖАСНЫЙ» СТЭН

ЛИ КУБРИК; Джеймс Мейсон, Шел

17.45 MTV Пульс
18.15 Видеобитва
18.39 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19.99 Любимые клипы группы «Фаб-

рика»
29,99 Давай на спор!
29.39 Hand Made
21.99 ЗАПОИ!

17,29 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Бар
мен из «Золотого якоря»

18.59 Юмористическая программа 
«Народные средства»

1945 «Русский век»
29.95 «Синяя птица». Мультфильм
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 Мисс Марпл в детективе 

«Объявлено убийство» (Великобри
тания), 1-я серил

15.30 Мила Йовович в фантастическом 
боевике «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США, 
2002 г.)

1745 Джина Филлипс, Джастин Лонг 
в фильме ужасов «ДЖИПЕРС КРИ
ПЕРС» (США; 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

16,00 Александр Панкратов-Черный в 
комедии «УЛЬТИМАТУМ»

17,30 Ричард Гир и Вайнона Райдер в 
мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР
КЕ»

20.00 Документальный сериал «ДИ- 
КИЕ ЗВЕЗДЫ» '

26.30 Документальный сериал «ЭКСТ
РЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

21.00 Оливье Грюнер в приключенчес-

15.30 «Все для тебя»
1640 «Классика юмора»
16.45 «ПСИХИ НА ПРОГУЛКЕ». Коме

дия. Франция, 1993г
19.00 «Американцы на Луне: правда и 

вымысел». Документальный фильм
20.00 «Неделя»
20,55 «БЕС В РЕБРО». 13-я серия
21.30 «Астропрогноз»

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм
ма для автолюбителей

16.00 Художественный фильм в₽АС- 
СЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

18.00Лелесериал «С$І: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

29.99 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

29.15 «Кофе со спинками»
21.90 «События недели». Итоговая ин- 

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт»'. «Здоровье женщины после 
40.,.». В студии: врач-гинекопог, за
ведующая «Леди-центром» Людмила 
Степанова

23:30 Программа об автомобилях н ав
тоуслугах «Колеса»

60.00 ВВС World
81.00 ЕВРОНЬЮС

фильм «Фаворит». 2 серий
234 0 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
96.00 «Живите и радуйтесь»
00.36 Документальный сериал «Полет 

во времени»
01.00 Документальный фильм «Искусст

во приспособления»
82.10 «Сотворенные кумиры». Фредди 

Мэркури
82.35 Художественный фильм «Десять 

негритят». 1-я и 2-я серии

менению», Дайджест
19.30 «Фигли-Мигли»
20:00 «Бремя денег» Проект Д.Магиеаа
11.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Золотой телё

нок», СССР, 1968 г.
23.4$ Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.56 «Микс файт: бои без правил»
00:20 «Киберджек-2: Битва за будущее» 

Фантастический боевик

18.45 Джефф Бриджес в триллере 
«КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ» (2001 Е, 
США)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии. Итоги
21.30 Премьера! Эмманюэль Сенье в
’ триллере «ПОХИТИТЕЛЬ.ТЕЛ»
23.39 «Студия приключений»
99,00 Эротический триллер «ОДЕРЖИ» 

МЫИІ(США)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.50 Фантастика «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ

НЫ» (США; 1998 г.)
21.00 Жерар Депардье в романтической 

комедии «МОИ ПАПА — ГЕРОИ»
22.55 Боевик «ДЖОН ЛОУЛЕСС ВНЕ ЗА

КОНА» (США, 1999 г.),
01.00 Драма «ЛЁДИ ДЖЕИН»

ли Уинтерс в Драме «ЛОЛИТА» (США, 
1962 г.)

23.39 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
09.99 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
06.55 «Эрогенная зона»
0145 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое'скандальное ток-шоу о любви и 
сексе

02.60 «Зажигай!» - танцевальный кпип- 
марафон

22.99 20-ка Самых-Самых
23.00 Семейка Осборнов
23.39 Семейка Осборнов
00.99 Подстава
90.39 Чудаки
01.06 Центр рйфмы
02.60 MTV Пупьс
83.00 MTV Бессонница

23,00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 
ковЫм

00.90 «МегаЛото»
60.05 Прогноз погоды
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Зебра», Художе

ственный фильм (франция)
02.19 СОБЫТИЯ. Время московское
82.20 «Открытый проект». Молодежный 

кацап ,
04.25 «В тени». Триллер (США) 

19.55 ПОГОДА
20.00 Кевин Поллак, Дженнифер Рубин 

в комедии «СДЕЛКА ЖИЗНИ» (США, 
1999 г.)

•21.50, ПОГОДА
21.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.26 Программа «Болельщик»
22,35 Премьера! Триллер «ПРИЗРАКИ 

БАНГКОКА» (Тайланд, 2002 г.)
01.05 Музыкальная программа «41

хит»

ком боевике «АРЕНА-2»
23.00 Киношок. Алан Остин в фильме 

ужасов «АКУЛА ЮРСКОГО ПЁРИО? 
ДА»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Эван МакГрегор и Патрисия Ар
кетт в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУР
СТВО»

21.35 Музыкальный канал
22.00 «КИНГ-КОНГ». Приключенческий 

фильм. США, 1976 г.
01.05 «24»
01.25 «АГЕНТ «СТРЕКОЗА»,. Драма. 

США-Франция, 2001 г.
03,00 «Дикая планета». Документальный 

сериал
03.50 Ночной музыкальный канал 

20.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
21.00 «СТАРЬІИ НОВЫЙ РОК»
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
22.00 .Художественный фильм «ГРОМО-

00.19 «ПЛЭЙБОЙ»
90,40 Художественный фильм «НЕ БУ

ДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»

Теле«жнонс Телескнонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

22.50 - Гангстерская драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (США, 1972). 
Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Марлон Брандо, 
Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Дайана Китон, Риг 
чарл Кастеллано, Талия Шир. Классический фильм по знамени
тому одноименному роману Марио Пьюзо рассказывает исте
рию одной из самых могущественных семей итальянской мафии 
в Америке - клана Корлеоне. Картина отмечена тремя премиями 
«Оскар».

"НТВ”
21.15 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Криминальная драма «ВОЗ

ВРАТА НЕТ» (США, 1993). Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: 

Бриджит Фонда, Габриель Бирн, Дермот Малруни, Мигель Фер
рер. Римейк известной картины Люка Бессона «Никита». Мэгги 
приговорена за убийство к смертной казни. Инсценировав по
хороны, спецслужбы помещают её в закрытую школу убийц: Мэг
ги встает на путь, с которого свернуть нельзя.

"КУЛЬТУРА”
21.46 - «НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ», Мелодрама «ЭФФИ 

БРИСТ ФОНТАНЕ» (ФРГ, 1974). Режиссёр - Райнер Вернер Фас- 
сбиндер. В ролях; Ханна Шигулла, Улли Ломмель, Харк Бом, 
Херберт Стайнметц. Узнав о бывшей - давне забытой - любов
ной связи своей молодой жены Эффи, пожилой супруг, обруши
вает на нее весь свой гнев и бессмысленную ревность.

"РОССИЯ"
22,20 - «МИРОВОЕ КИНО», Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (США, 1992). Режиссёр - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо. Двое неразлучных друзей- 
полицейских вступают в кровавую схватку с гангстерами, совершаю
щими налеты на полицейские участки.

"НТВ·’
20.00 - «ПРЕМЬЕРА». Психологическая драма «ФОТО» (Россия, 

2002). Режиссер - Александр Галин. В ролях: Александр Калягин, 
Николай Караченцов, Ольга Остроумова, Тамара Котикова, Александр 
Галин. Двое провинциальных фотографов, некогда считавшихся дру? 
зьями, разошлись после скандальной истории с публикацией фото» 
графин «ню» актрисы местного театра. Один из них отсидел в тюрьме 

за «порнографию», судьба другого сложилась более чём удачно. 
Спустя много лет герои встречаются...

"КУЛЬТУРА"
22,20 - «НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ». Драма «МАРЛЕН» 

(Германия - Италия, 2000). Режиссер - Йозеф Вильсмайер. В ро
лях! Катя Флинт, Херберт Кнаур, Хайно Ферх, Кристина Пауль. 
Фильм снят по мотивам скандальной книги Марии Рива «Марлен 
Дитрих глазами ее дочери». Берлин, 1929 год: начинающая акт
риса Марлен Дитрих мечтает произвести должное впечатление 
на знаменитого режиссера Йозефа фон Штернберга. И она доби
вается своего: великолепно сыгранная главная роль в картине 
«Голубой ангел» в одночасье делает Марлен знаменитой и откры
вает ей дорогу в Голливуд...



^12стр. ОБЛАСТНАЯ
Тазета 20ноября 2003 года^

06.60 Новости
Об.ІО.Прикл. йильм «БЛАГОСЛОВИ ДЕ

ТЕЙ И-ЗВЕРЕИ» ' , ,
08.00 Детский сериал «Твинисы» 
08.20 «Служу Отчизне»
08.50 Диснеи-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных» с Николаем

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутёвые заметки» с Дм.Крыло

вым

10.30 Пока все дома
11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
11.30 «Криминальная Россия». «Смер

тельный звонок». 2-я серия
12.80 Новости
12.10 «Подвиг разведчика». Версия для 

кино
12.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».',Х/ф
14.15 Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»
14.40 «Лондон, Новгород, Рим - свобо

да выбора». Фильм 2-и
15.30 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на

16.56 Живая природа. «Следы невидан
ных зверей». Док сериал

18.00 «Времена»
19.00 «Ералаш»
19.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф
21.00 Время; Воскресный выпуск
21.45 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

■ ТЕЛЯМИ»
23.50 Бокс; Бои сильнейших професси

оналов мира
00.50. Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
02.50 Реальная музыка
03.20 Боевик «БАГСИ» _
05.40 «Шутка за шуткой»

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 Георгий Вицин, Евгений Лебедев и 

Любовь Румянцева в фильме «Марин
ка, Янка и тайны королёвского зам
ка». 1976г.

07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал (США).

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

"НТВ"
Об.ЗЗ^Приключенческий фильм «ДЖУЛЬ-

07.50 Лотерея «АВТОВАЗ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.05- ЦЕНТРИЗБИРКОМ.Яи
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.30 «ЕДИМ ДОМА»

09.05 Всероссийская, лотерея «ТВ Бин
го-шоу»

09.25 МЕСТНОЕ· ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
Итоги недели

09.55 «Выборы-2003». Выступление
' Председателя избирательной комис

сии Свердловской области В.Д.Мос- 
трвщнкова

,10.05 Россия. «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»

10.10 ГРАССКИЙ ЖАСМИН. Программа 
Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

10.45. «ВОЕННОЕ ДЕЛОг
11.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
11.55 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ» с.Кириплом Поздня

ковым
12.1'5 Погода на завтра
12.20 «ВСЕ СРАЗУ!»
13.05 Джордж Сигал и Джейн Фонда в

13.15 «Парламентский час»
14:00 ВЕСТИ .
14.20 ПРЕМЬЕРА. Гала-концерт «Надеж

да Бабкина и ее друзья»
14.15 Звезды России в игре «Форт Бо-

17.» Эдди Мерфи в комедии «Золотой 
ребёнок» (США). 1986г.

19:50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 ПРЕМЬЕРА. «Парад улыбок»: 

Юмористическая программа с учас-

комедии «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДИКА И ДЖЕИН» (США)

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
16.15 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
17.05 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ; Премье

ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ВСЕ ТОЛЬК© ХОРОШЕЕ», 2-я серия

10.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО-

"ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.00 Программа международного ннф. 
канала «ЕВРОНЬЮС» на русском язы
ке

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий - 

А.Шаталов
10.40 «Достояние республики». Художе

ственный фильм (к/ст.им. Горького, 
1971). 2-я серия

11.50 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.05 РЫЦАРИ СМЕХА. Со сцены - на эк-

ран
12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Приключе

ния пингвиненка Лоло». Мульт
фильм

13.55 «Там побывали...» Докумен
тальный сериал (Великобритания, 

14.25$Г?АРТЙТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторс

кая программа А.Варгафтика
14.55 В МИРЕ ТАНЦА. «Аэрос». Пла

стическое представление
16.05 «Ключ»: Мультфильм
17.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВ

ГЕНИЯ ПЕТРОВА. «Два брата»
17.45 «Что делать?». Программа В.Тре

тьякова
18:25 КИНО, КОТОРОЕ БЫЛО.«Георгий 

Данелия. Время кин-дза-дзы»
19.05 «Осенний марафон». Худрже- · 

ственный фильм ( Мосфильм; 1979)
20.35 ДОМ АКТЕРА. «На пороге ново

го...»
21.15 «Великие романы двадцатого 

века». Альфред Хичкок и Альма Ре- 
вйль

21.45 НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ;

01.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
0.8.00 «Стадион»
08.30 «TeneGa»
08.45 «Коллекция удивительного»..Уни? 

кальные факты из мира людей и при
роды

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 «Вкусные дела»

11.88 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»:
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Здоровье женщины после 
40...». В студии: врач-гинеколог, за
ведующая «Леди-центром» Людмила 
Степанова

16.00 ЕВРОНЬЮС

16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и и- 

тоуслугах «Колеса»
19.00 ФирмА - весело и компетентно о 

самом лучшем а мире товаров и ус
луг

19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20:00 ГИБДД представляет: «8 мире до

рог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой'

тием Максима Галкина, Клары Нови
ковой, Владимира Винокура', группы 
«ЭКС-ББ» и других

23.05 Торжественное закрытие 10-й 
юбилейной Недели Высокой моды в 
Москве

01.00 Гала-концерт «Все зависит от 
тебя»

02:10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998г.

03.00 Россия-Урал (СГТРК). «Лестница». 
Художественный фильм

ДЕРН»
18.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Николас Кейдж 

и Мег Райан в фильме «ГОРОД АНГЕ
ЛОВ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе- 
новым

22.30 «ФАКТОР СТРАХА»
23.38 Бетти Верже в эротической коме

дии . «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА» 
(Германия)

01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
02.00 «ЛЕНИВАЯ НОЧЬ»

КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. 
«Замужество Марии Браун». Художе
ственный фильм (Германия, 1978)

00.00 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Военные 
тайны. Забытая высадка в Италии»: 
Документальный фильм (Великобри
тания, 2000)

00.50- «Джазофрёния»
01.20 Программа передач
01.25 «Достояиие республики». Худо

жественный фильм
02.35 Р.Шуман. Концерт для виолонче

ли с оркестром

07.55 «Астропрогноз» на 30.11.02
08.00 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

07.00 «Шоу Бенни Хилла»
07.13 «Неизвестная планета»
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Комедийный коктейль»
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

12.0.0 «ТЕЛОхранитель»
12.30 «Звериные истории»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Боевые машины будущего»
14.00 Топ-Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
16.30 «Битвы роботов»

09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник 

на крокодилов»
11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 «Золотой теленок»; Комедия
13,50 «Шоу Бенни Хилла»
14.25 «Фигли-Мигли»

07.00 Музыкальная программа
07.30. «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 Новости. Итоги недели
08.45 Хроника происшествий. Итоги

09.00 «С легким паром!»
09.30 «Приключении Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». СССР
11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
11.40 «Студия приключений». Ваш день
12.10 Новости. Документы «Гора на 

двоих»

06.00 Художественный фильм «СПЛОШ
НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

08.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

08.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

«ОН« '
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА»«ГРУППА РАЗБОРА»

ЗАМ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
0930 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»

11.00 «Я ВЫБИРАЮ!» ,
11.30 «старый новый рок»
12.00 Керк Дуглас, Лоуренс Оливье, 

Тони Кёртис; Питер Устинов в Филь
ме «СПАРТАК» (США, 1960), ч. 1-я

14:80 Эстрадный концерт
15.15 «РЯО-Обзор»
15.30 «Муз-Еііш»

47.30 «Музыка планеты»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 Родительский совет
19.00 «Разрушения на миллиард долла

ров»
20.00 Архипастырь
20.30 Х/ф «Десять негритят». 2 серии
22:55 «Астропрогноз» на 01.12.03
23:00 Топ-Новости
23.10 «Новости высоких технологий»

21.00 «Цена вопроса»,
21.30 «Доступно б многом»
21.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
22.%0^Гележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
2230 Программа об автомобилях и ав- 

тоуслугах «Колеса»
23.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.80 ВВС World
01.00 «Коллекция.удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
0130 ЕВРОНЬЮС

23.30 «Линия- авто»
00:00 «Разрушения на миллиард долларов»
01.00 «Секс: XXI век»
01.30 «Документальный экран». «А про

шлое кажется сном...» Режиссёр С. 
Мирошниченко

02.30 «Джаз-и не только»
02.55 Фильм-спектакль «Дамы и гуса

ры»; Государственный академический 
театр имени Евг. Вахтангова

14.55 «Каламбур»,
15.25 «Комедийный коктейль»
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
1730 «Моя родня»: Комедия
18.00 «Школа ремонта»
19,00 «Шоу Бенни Хилла»:
19.30 «Фигли-Мигли»
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу

12.25 «На кухне у Жанны Лйсоаской»
12.40 Триллер «Криминальные связи»
14.30 «С легким паром!»
15.00 Новости; Итоги недели
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 «Шутка за шуткой»
16.20 Триллер «Похититель тел»
18.15 «Мельница». Телемагаэин. Ваши

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИЙ 6 ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ

15.45 Молодёжный.сериал «СЕСТРЫ» 
16:15 Х/ф «СПАРТАК» (США, I960); ч. 2-я
18.00 «Гости АТН»
18.39 Глёнда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ»
19:10 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
19.35 «МИР БАСКЕТБОЛА»
20.05 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22:00 «ТНТ-комедия»: «Золотой теле

нок», СССР, 1968 г.
0035 Реалити-шоу «ГОЛОД»-. Спец- 

включение
00.20 «Микс файт: бой без правил»
00.50 «Прощай, самец!» Фантастичес

кая драма, Италия-Франция, 1978 г.
03.00 «Классика бокса на ТНТ»

планы на вечер
18.45 Комедия «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»
21.00 «МИГ РАЗВЛЕЧЕНИИ». Новости 

шоу-бйзнеса
21.30 Николас Кейдж и Мерил Стрип в 

комедии «АДАПТАЦИЯ»
23:40 Мистический триллер «ИЗГОНЯЮ

ЩИЙ ДЬЯВОЛА-3: ЛЕГИОН» (США)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
1935 Жерар Депардье в .романтический 
‘комедий «МОЙ ПАПА - ГЕРОИ»
(США, 1994 г.)

21:00 Билл Мюррей в комедии «А КАК
ЖЕ БОБ?» (США. 1991 г.)

23:00 Комедии» «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ»
(США, 1982 г.)

20:30 «Я ВЫБИРАЮ!» _ .
21.00 «ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» СТЭНЛИ

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»filii 5JORY» -
00.25 «10 БЕХт» с Машей Малиновской
01.25 «Шейкер»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселёратор’
10:30 «Art коктейль» (повтор)
11.00 Ru_zone
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12.00 «Дарья». Мультфильм
1230 «Робин»; Мультфильм
12.45 MTV Вторжение
13,00 Итальянский хит-лист
14.00 Hand Made
14.30 «Фабрика желаний». Сериал
15.00 Русская 10-ка
14.00 Видеобитва
16.15 MTV Пульс

16.45 Видеобитва
17.00 MTV Пульс
17-.30 Видеобитва
17.45 MTV Пульс
18.15 Видеооитва
18.30 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Любимые клипы группы «ВИА ГРА»
20.00 Давай на спор!

20:30 Доступ к телу
21.06 Поцелуй навылет!
22.88 Сводный чарт
23.00 Стоп! Снято: Limp Bizkit «Behind

Blue Eyes»
23.30 Городские легенды
80.00 EMA J003. Русская версия
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

08.00 МУЛЬТРАРАД
08.35 «Остров сокровищ». Х/ф
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье моё»
11.30 «За живое»
11.45 «АБВГДейка»
12.1’5 «Наш сад»

“ Ж “Нч? ж·:

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно- 

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «По данным уголовного розыс

ка...» Художественный фильм
15.15 «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОбЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»

17.25 «Наше трофейное кино». Александр 
Белявский о фильме «Касабланка»

17.58 «Цветок папоротника». М/ф
18.15 «Мир дикой природы»: Т/с
19.15 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
20.15 Мисс Марпл в детективе «Объяв

лено убийство»
22.00 «Момент истины»
23.00 Прогноз погоды'

23.05 ПРЕМЬЕРА! Борис Щербаков в де
тективе «Люди и тени». 5-я и 6-я с.

01.10 СОБЫТИЯ, Время московское
01.20- «Деликатесы»
02:00 «ХОРОШО, БЫков»
02.10 «Арена»
02.40 «Серебряный диск»
04.05 «Дикая банда». Художественный 

фильм (США-Германия)

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки» ’
09.00 Развлекательная программа «ХВО

СТАТЫЕ ИСТОРИИ» ’ '
09.30 Программа «КУХНЯ»

10.00 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (США, 1999 г.)

11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.00 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

14.40 Программа «Болельщик»
14:55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
14.20 ПОГОДА

1'5.25 Кевин..Поллак, Дженнифер Рубин 
^комедий «СДЕЛКА ЖИЗНИ» (США, 

17.10 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» (США, 1999 г.)

18.55ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Мёл Гибсон', Хелен Хант в коме

дийном мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ

. ЖЕНЩИНЫ» (США. 2001 г.)
21:30 Беи ,Эффлек, Питер О'Тул в фан

тастическом фильме «ФАНТОМЫ» 
(США, 1998 г.)

23.20 ПгюгЬамма «Вкус жизни»
23.50 ПОГОДА
23:55 Лесли Нильсен в комедии «РЕЦИ-

ИСША, 1990 г.)
ГОДА

01:13 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Документальный сериал «ДИКИЕ
ЗВЕЗДЫ»

08.30.«Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.09 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И
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07.30 «Астропрогноз»
07.35 «Дикая планета». Д/с
08.30 «Хитклиф». Мультсериал
08.55 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.20 «БИТЛБОРГИ». 33-я серия
09.40 «Симпсоны». Мультсериал

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Джон Астиц, в- фантастическом 

фильме «ЛЕТНИИ ЛАГЕРЬ В БЕТАВИ- 
ЛЕ»

13.30 Балтазар Гетти и Кармен Электра 
в комедии «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Пирс Броснан в прикпюченческом 

фильме «РОБИНЗОН КРУЗО»
18.00 Оливье Грюнер в приключенчес

ком боевике «АРЕНА-2»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Александр Панкратов-Черный в

комедии «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
22.30 Джонни Децп и Эмманюэль Сенье 

в мистическом триллере «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА»’

01.08 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Алан Остин в фильме ужасов 
«АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

мод"
08.00 М/С «ИВАН ИЗ ЮКОНА»
08.3,0 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ

У. ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.40 «ВОВОЧКА-3». 13-я серия
11.15 «Мировые розыгрыши»
11.58 «Американцы на Луне: „правда и 

вымысел». Документальный фильм
12.55 «Военная тайна»
13.36 «24»
13.50 «1/52»
14.05 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН».

Триллер. Россия, 1992г.
15.55 «Отражение»
17:ю «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 10-я серия, 

заключительная
10,25 «КИНГ-КОНГ». Приключенческйй 

Фильм. США, 1976г.
21.30 «Астропрогноэ»
21.35 «36,6»

22.00 «КАРТЫ; ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА». 
Криминальная комедия; Великобрита
ния, 199.8 г.

00.20 «БЕС В РЕБРО»; 13-я серия
00:55 «СВЯТЫЕ- ИЗ БУНДОКАі. Боевик.

США-Канада,1999 г.
02.50 «Отражение»
03.35 Ночной музыкальный канал

09.30 Т/С «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 «СЛИВОЧНАЯ»
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.06 Х./ф «КИНГСАЙЗ»
14.00 Сериал «У.1.Р.»
15.00 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ

ШОУ»
17.00 «КАЛАМБУР»
17.30 «ТОЛОБАИКИ»
18.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20.00 «СМЕХОДРОМ»
2.1.00 «СЛИВОЧНАЯ»

21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.08 Художественный фильм «БЕГСТВО 

ИЗ ОПАСНОГО КАНЬОНА»
00.18 «НЕВМЕНЯ»
06.40 «ПЛЭИБОИ»
01.10 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
02/10 «ZTV. МУЗІИЕО»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телесжномс
"РОССИЯ”

17.55 - Комедийный боевик «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (США, 1986). 
Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Эдди Мэрфи, Шарлот Льюис, Чарльз 
Дэне, Виктор Вонг, К сотруднику социальной службы Лос-Анджелеса, 
который занимается розыском пропавших детей, обращаются члены 
некой религиозной секты. Согласно магическим предсказаниям, он 
должен! найти похищенного злодеями священного'«золотого мальчи
ка», единственного, кто может спасти мир от зла.

**нтв**
23.30 - Эротическая комедия «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА» 

(Франция/- Германия, 1976). Режиссер - Зигги Гетц. В ролях: Оливия

Паскаль, Бетти Верже, Саби Дорр. О романтических каникулах в Гре
ции обольстительной студентки.

"КУЛЬТУРА"
21.45 - «НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМОВ». «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛ

ЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма «ЗАМУЖЕСТВО МАРИЙ БРАУН» (ФРГ, 
1978).' Режиссер - Райнер Вернер Фассбиндер. В ролях: Ханна Ши
гулла, Клаус Ловитш, Иван Десны, Гизела Улен, Гюнтер Лампрехт. 
Первое послевоенное десятилетие, Западная Германия. Мария Бра
ун жаждет лишь одного: обогатиться любыми способами, любой це
ной. И она обретет'богатство, но заплатит.за него слишком дорого, 
полностью разрушив свою душу...
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со стоянок в Москве 
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Урал-5557

ООО “Уралгедравлика”: (3432) 2446-74,24-12-50 
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_ · 3-месячного кота черного окраса о белыми усами, лапами; в “манишке" и тиг- Т 
I роео-серую с белыми лапами сестричку, приученных к туалету, — а добрые руки. | 

I Звонить подом, тел. 51-39-46.
• Найдена 3-месячная домашняя кошка белого окраса с черными пятнами, здо- * 

| ровая, приучена к туалету.
„ Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 74-33-07, Татьяне. _ 
I · 1,5-месячного щенка-полукровку (мальчик) дымчатого окраса с черным под-1
I палом — в надежные руки.

Звонить подом, тел. 47-01-48.
| · Предлагаем в добрые руки найденных молодых ухоженных животных: стаффор-1 
„ да (мальчик), небольшую комнатную собаку (мальчик),' 1,5-месячного щенка-по- _ I лукровку (помесь с овчаркой, девочка), кошку порода “русская голубая” (с доку-1 I ментами).

Звонить по дам. тел. 43-29-19
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.

= · На проспекте Космонавтов найден молодой русский спани-I ель (девочка) черно-серого окраса. В ошейнике, и с поводком.

I Звонить по дом. тел. 30-15-68. '
• 5-месячногр щенка восточно-европейской овчарки (дёвоч-І ка) черного окраса с рыжим подпалом —надежным хозяевам. Ц I 

ж Звонить по дрм. тел. 27-21-11. л

■ НОТКА ЗА НОТКОЙ

ІѴІама паюс музыка
равно счастье

22 ноября в екатеринбургском Театре эстрады пройдет 
гала-концерт артистов детской филармонии;, посвященный 
Дню матери. Одновременно стартует новый концертный 
сезон под названием "Сезон матери".

Наша жизнь похожа на калей
доскоп; в котором меняется 
все: события, чувства, встречи. 
Но одно остается неизменным, 
это осознание того, что ты час
тица всего происходящего вок
руг. И совершенно точно у каж
дого есть место в душе для вос
поминаний о детстве-, о маме... 
И, согласитесь, они всегда 
светлые, радужные. Это щемя
щее чувство,тихой радости, 
уюта; защищенности и душев
ного спокойствия трлькб от
того. что мама рядом, остается 
с нами на всю жизнь.

Во все времена тема защи
ты материнства и детства была 
актуальной. Детская филармо
ния не могла обойти ее, так как 
сама является’детской концер
тной организацией, в которой 
занимаются 1250 маленьких

артистов от 4 др 18 лет. И 
свой новый концертный сезон 
филармония посвящает Жен
щине и Матери. Шесть удиви·, 
тельных и своеобразных кол
лективов трёх возрастных ка
тегорий — джаз-хор, капелла 
мальчиков и Юношей, ан
самбль танца “Улыбка”, ан
самбль скрипачей, оркестр на
родных инструментов, камер
ный молодежный . хор — не 
только украшают стены детс
кой филармонии, но и показы
вают зрителям, что они — та- 
лантливы и впереди у них мно
го побед, на. конкурсах и фес
тивалях областного и между
народного значения.

Сезон матери в детской фи
лармонии органично вливает·, 
ся в областную программу 
“Мать и дитя”.

Чтобы улучшить психоло
гическое состояние женщин, 
повысить статус матери, дет
ская филармония начинает 
серию концертов для детей от 
1 года до 3 лет и их мам под 
шутливым названием “На 
концерт — в ползунках”, да
ющую возможность мамам 
прийти на концерт, отвлечь
ся от повседневных забот и 
насладиться музыкой. Малы
шей ждут игры со сказочны
ми персонажами, знакомство 
с инструментами и интерес
ное общение со сверстника
ми в “выходных ползунках”. 
Мамы смогут отдохнуть, на
деть нарядное платье и стать 
для ребенка самой красивой 
мамой на свете!

Подумала детская филар
мония не только о мамах, но и 
о папах. Теперь на. концерт 
можно пойти всей семьей с ре
бенком от 4 до 8 лет. Открыва
ется “музыкально-семейное

кафе”,, состоящее из двух от
делений: первое — шутки, ро
зыгрыши От “Баскин Роббинс”, 
академии стильных направле
ний “Гвенделин”, чаепитие со 
сладостями; подарки от друзей 
и благотворителей, второе от
деление — концерт самых ма
леньких артистов детской фи
лармонии, на котором они 
впервые попробуют свои силы 
на профессиональной сцене! 
Это ведь так ответственно и ин
тересно"— выступать перед 
сверстниками.

Сезон толькд начинается, а 
уже хочется посмотреть хотя 
бы одним глазком на все, что 
будет. Так давайте же наслаж
даться музыкой, красотой и ра
достью непринужденного об
щения вместе с Детской филар
монией.

Вероника ГЕРАСИМОВА, 
пресс-служба 

детской филармонии.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

Ремонт нужно делать, чтобы жить, 
а не жить, чтобы делать ремонт!

Сегодня заканчивает свою работу крупнейшая в регионе Урала стро
ительная выставка Uralbuild - Уралстройиндустрия. С 11 по 14 ноября 
выставочные экспозиции разместились на обеих выставочных площад
ках города Екатеринбурга в 2 павильонах Уралэкспоцентра на Громова, 
145 и КОСКе “Россия* (экспозиция “Окна и двери”), заняв площадь бо
лее 2500 кв.м. На 7-м году своего существования Uralbuild по своему мас
штабу вышла на 2-е место среди региональных строительных выставок. 
В этом году участниками строительного форума стали более 180 пред
приятий. из Финляндии, Польши; Австрии, Турции, Германии и 11 рос
сийских регионов. В рамках выставки прошла уже традиционная научно- 
практическёя конференция “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ - ПРО
БЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ; ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ". Только за первые два дня 
выставку на обеих площадках посетили более 5, 5 тыс. специалистов 
строительной отрасли как из Уральского региона, так и других российс
ких городов. Лауреатами выставки в этом году стали компании “Арсе- 
нал-А” и ООО “Адерус СТС" -1 -е место, “Строительная компания “Рост" 
и “Карьер “Гора Хрустальная” - 2-е место, ООО “Максфорт” и СК 
“С-Стиль" - 3-е место. Поздравляя лауреатов., мы надеемся, что все уча
стники выставки достигли поставленных целей, благодарим всех гостей 
за участие в работе этого форума. Желаем процветания вашему бизне
су и ждем всех на весенней УРАЛЬСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ 
16-19 марта 2004 года.

УРАЛЭКСПОЦЕН7Р 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@jnail.urju 
httpy/wwwMralexpojnplik.ru

Чтобы создать “Уют в вашем доме”
Можно сделать первый шаг - прийти на специализированную выс

тавку и осмотреться, изучить предложения компаний, объединенных по 
одному принципу - ответить на ваши вопросы, а можно обойти всё ма
газины, записать все предложения и цены, а потом мучительно делать 
выбор. Вот-вот; с 25 по 28 ноября, в выставочном павильоне на Громо
ва,'145 пройдёт 1 -я специализированная выставка “Уют в вашем доме/ 
Современный офис” (именно такая выставка). На самом деле эта выс
тавка - преемник “Нашего дома и офиса”, проводившейся более 9 раз. 
На выставке будет представлена продукция компаний из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Никольска, Смска, Екатеринбурга. Наиболее полным ста
нет раздел посуды для дома и кухонных аксессуаров (компании 
Tupperware, BERHOFF-Екатеринбург, завод “Красный гигант” и др.); а 
также бытовая техника, бытовое электроосвещение (Мерлин, Электра, 
Паульманн); домашний текстиль, декоративные элементы интерьера, 
мебельные ткани (Московский ткацко-отделочный комбинат); удобные 
стулья и кресла для дома и офиса (Новый Стиль); изысканные шторы, 
жалюзи, карнизы (Текстиль Блюз) и многое другое.

Для посетителей и покупателей участники предлагают специальные 
цены.

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ с 25.no 28 ноября, в Екатеринбурге 
и желаем вам успехов!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145
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