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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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| и актуально | 

От кухонь - 
к заводам

Производство детского 
питания в условиях 
молочной кухни вскоре 
окончательно станет 
вчерашним днем. Об этом, 
по сути, свидетельствует 
заявление министра 
здравоохранения 
Свердловской области, 
сделанное в понедельник 
на заседании областной 
Думы.

Так, на вопрос одного из де
путатов, почему молочные кух
ни в его родном городе закры
ваются, Михаил Семенович от
ветил, что ничего страшного в 
этом нет. Министерство само 
советует муниципалитетам 
просчитывать, какой вариант 
более выгоден. В случае, если 
затраты на содержание (а это 
аренда, коммуналка, заработ
ная плата) слишком большие, 
рекомендуется кухни закры
вать. Благо, дети от этого до
страдать не должны: по мне
нию министра, молочные про
дукты и смеси в достаточном 
для нужд области количестве 
производит Екатеринбургский 
гормолзавод № 1.

Подобный эксперимент 
осуществляется в области по
чти год. От кухонь к заводам 
уже перешли Каменск-Ураль
ский, несколько районов Ека
теринбурга, Ирбит, Артемовс
кий, Богданович (кстати, мы 
третий регион после Москвы и 
Санкт-Петербурга, где отказы
ваются от молочных кухонь). 
Сейчас рекомендации реали
зуются в поселке Бисерть. По
мещения на первом этаже жи
лого дома, которые ранее за
нимала «молочка», там пере
оборудуются в квартиры. В них 
въедут врачи.

Насколько этот вариант вы
годен? По1 мнению все того же 
депутата, «заводские» смеси 
обойдутся едва ли не вдвое до
роже «кустарных». По расче
там специалистов минздрава, 
средств из областного бюдже
та на оплату детского питания 
понадобится только на 30 про
центов больше. Но что выгод
но отличает «завод».от «кухни», 
так это качество. Надо пола
гать, у многих жителей того же 
Екатеринбурга свежи в памяти 
скандалы с отравлениями. В 
январе 1998 года 68 малышей 
пострадало от продуктов мо
лочной кухни при ГКБ № 2, спу
стя несколько лет ситуация по
вторилась в Орджоникидзевс- 
ком районе. В заводских усло
виях, по словам министра, га
рантировать качество продук
ции гораздо легче.

А как часто происходит не
что подобное тому, что случи
лось в Заречном в июне 2000 
года, когда единственная в го
роде кухня прекратила рабо
тать из-за отключения горячей 
воды? Достаточно стандарт
ные, казалось бы, обстоятель
ства создали чрезвычайное 
положение. Переход на завод
ское питание, опять-таки, ре
шит подобные проблемы. Не 
стоит забывать и про элемен
тарные удобства для матерей, 
которым не придется бегать с 
бутылочками, ведь заводская 
упаковка — одноразовая.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НА ЗДОРОВЬЕ!

Со Славой наперегонки

Весть о том, что победитель Олимпийских игр и чемпионатов мира 
по лыжному спорту Вячеслав Веденин тренирует своего сына не 
где-нибудь в Подмосковье (Вячеслав Петрович давно москвич), а в 
Красноуфимске, заставила вспомнить времена, когда в 
окрестностях этого города летали по лыжне всемирноизвестные 
спортсмены.

Большая советская энциклопедия, 
тома 9,15... Всюду, где повествуется о 
зимних Олимпийских играх, в перечне 
сильнейших гонщиков мира и таблицах 
рекордов встречается имя Вячеслава 
Веденина: «Советский спортсмен, ро
дился в 1941 году, заслуженный мас
тер спорта (1970), Чемпион Олимпий
ских игр (1972), мира (1970), неодно
кратный чемпион СССР (1966—73) в 
различных видах лыжных гонок», — чи
таю скупую справку в энциклопедичес
ком словаре. С таким багажом знаний 
и отправилась в командировку.

На лыжной базе в Красноуфимске 
встретились важные и заинтересован
ные персоны. Подъехал мэр города 
Александр Стахеев. Чуть позже сюда 
прибыл из Екатеринбурга один из орга
низаторов и первый инвестор клуба 
имени Веденина предприниматель 
Альберт Абзалов.

—А где Вячеслав Петрович? — ин
тересовались все.

—Да на лыжне давно. Обещал к двум 
часам вернуться.

Ежедневно Вячеслав Веденин-стар
ший и семнадцатилетний Вячеслав Ве- 
денин-младший наматывают здесь по 
полусотни и больше километров. Жи
вут на лыжной базе. Снежный покров 
установился в Красноуфимске с конца 
октября. Снега пока и здесь небогато, 
поэтому Вячеслав Петрович то и дело 
подбрасывает его на лыжню. Деревян
ную лопату прячет не под березой, как

убеждали нас местные жители, а ве
шает ее, словно новогоднюю игрушку, 
на елку: «Никому же не придет в голову 
искать ее там».

Лыжная база удивила теплом и доб
ротностью. С утра здесь было пусто, 
но ближе к полудню голоса школьни
ков все чаще нарушали тишину холла и 
раздевалок.

В одной из комнат всю ширь тен
нисного стола занимал красочно офор
мленный стенд с фотографиями зна
менитых лыжников: Веденина, Кулако
вой, отчет о соревнованиях, прошед
ших здесь ранее. Тут же беру интер
вью у Александра Стахеева и Альберта 
Абзалова.

—Чья идея: пригласить сюда вете
ранов лыжного спорта, да еще учре
дить клуб Веденина?

—Идея была моя, а Александр Ива
нович поддержал, — говорит бизнес
мен Абзалов, кивая на мэра Красно
уфимска. — Каждый год мы теперь про
водим здесь соревнования с достой
ным призовым фондом. Ныне лыжные 
старты состоятся в пятый раз. Впер
вые они вошли в программу областных 
соревнований.

—Какова предыстория? — пере
спрашивает глава города А.Стахеев. — 
В конце 50-х — начале 60-х годов сбор
ная. СССР по лыжному спорту избрала 
базой подготовки Красноуфимск. По
чему? Здесь великолепный рельеф для 
лыжных трасс и ранний снег. Видите,

Веденин уже приехал... Где-то в конце 
70-х годов облисполком принял реше
ние о создании здесь базы олимпийс
кого резерва по зимним видам спорта. 
Позже наступили смутные времена, но 
общими усилиями в конце 80-х — на
чале 90-х годов здание лыжной базы 
удалось достроить. Сегодня оно стоит 
на балансе Краснруфимского педкол- 
леджа, являясь областной собственно
стью. Работает, как спортивный центр.

—Когда вы познакомились с Веде
ниным и другими знаменитыми лыжни
ками?

—Я был тогда школьником. Позна
комились на лыжне. А сейчас, с воз
никновением клуба Веденина, считаю, 
что у ветеранов лыжного спорта появи
лась уникальная возможность собрать
ся здесь, пообщаться. С одной сторо
ны, это отдушина для них, а с другой — 
популяризация такого вида спорта, в 
котором лыжный город Красноуфимск 
когда-то звенел.

Из дальнейшего разговора пони
маю, что в Красноуфимске всерьез взя
лись за оздоровление и воспитание 
подрастающего поколения на приме
ре корифеев большого спорта.

—У нас ведь есть еще и футбольный 
спортивный клуб, и все другие 
спортивные секции для детей работа
ют бесплатно, — говорит А.Стахеев. — 
Я как глава администрации доволен, 
что слова не разошлись с конкретными 
делами. Это самое главное. Ведь ког
да мы ряд лет назад говорили о заду
манном, многие только улыбались.

В самом деле, можно долго рассуж
дать о здоровом образе жизни, но пока 
детьми не займутся тренеры-профес
сионалы, и пока, к примеру, городской 
стадион будет оставаться самым злач
ным местом из-за бытующей там рю
мочной, толку мало. В Красноуфимске 
это осознали сполна. Расходы на раз- 
витиѳ спорта в городском бюджете 
следующего года, по словам мэра, вы
растут на порядок. Помогают и пред
приниматели. К примеру, упомянутое 
«пьяное кафе» на стадионе скоро зак
роют, и появится на этом месте пер
вый в городе Интернет-клуб.

—Веденины идут! — вернулись с 
лыжни наши герои.

Красноуфимцы обнялись с чемпио
ном, как старые друзья. Не сходя с ме
ста, удалось взять у Веденина-старше
го автограф для читателей «ОГ». Пока 
беседовали, Вячеслав Петрович все 
беспокоился:

—Где-то Коля еще должен подой
ти...

Николай Лянгузов, преподаватель 
физкультуры с 44-летним стажем, ве
теран Свердловского областного лю
бительского лыжного союза (СОЛС) 
прибыл из Екатеринбурга в Красно
уфимск потренироваться, а, главное, 
пообщаться «со Славой». Дру
жат они уже лет тридцать. 
На лыжне за отцом 
и сыном Ве
денины
ми Нико- 

• лай гнать
ся не стал, 
но Вячес
лав-стар
ший, видимо, 
не желал ос
тавлять друга в 
лесу.

—Если бы не
моя настойчи
вость, мы бы так и 
вернулись парово
зиком, — шутил 
НЛянГузов, благопо
лучно прибыв на базу.

Будь у спортсменов

больше свободного времени, удалось 
бы выведать не одну легенду из жизни 
олимпийца. Вот какая история, напри
мер, памятна с 1970-го года, когда 
В.Веденин стал чемпионом мира на 
гонках в Чехословакии. В ту пору там 
еще не остыли от вторжения наших 
войск в августе 1968-го года. Агенты 
спецслужб поговаривали, что советс
кого спортсмена могут застрелить, ког
да тот взойдет на пьедестал. Вячеслав 
Веденин первым выиграл тогда 30-ки
лометровую дистанцию. Первым вы
шел на награждение.

—Будь до конца мужиком, — сказал 
мне наш посол и потрепал по плечу, — 
вспоминает Вячеслав Петрович.

Награды вручали под открытым не
бом. Народ сидел на сопках, в амфите
атре между двумя трамплинами. Толь
ко по билетам присутствовало там бо
лее ІЮ тысяч зрителей.

—Я понял, что сейчас какой-нибудь 
наркоман в меня стрельнет; и... При
шлось упереться ногами в тумбу. Ду
маю, пусть стреляет, но пока гимн иг
рает, не упаду. Стою, по спине прт не
привычно холодный, не такой, как на 
дистанции. Гимн звучит, а его не слыш
но,,1 такой шум и свист кругом. Но по
том наши стали выигрывать еще и еще, 
и уже во время финальных награжде
ний за эстафету вся масса народа вста
ла и молчала. Вот так мы переубедили 
недоброжелателей.

О том; как живётся олимпийцам-ве
теранам сегодня, надо рассказывать 
отдельно. С нынешнего года, после 
встречи с Владимиром Путиным, чем
пионам стали доплачивать к пенсии по 
500 долларов. Пока не регулярно, но 
все же... Веденин на жизнь не жало
вался;

Досадно, конечно, что мэр Москвы 
Лужков не любит лыжи и распродал или 
отдал кому-то в аренду все земли, где 
могли тренироваться Лыжники. Что ж, 
можно и в Красноуфимске натрениро
вать сына так* чтобы тот победил в рос
сийских соревнованиях, которые прой
дут под Новоуральском в декабре. В 
Красноуфимске же ветераны спорта 
встретятся на соревнованиях в начале 
февраля 2004 года.

—Я уже звонил Кулаковой. Чувству
ет себя нормально. Обещала приехать, 
— отчитывается Вячеслав Петрович.

В начале семидесятых, когда В.Ве
денин, в самом расцвете спортивной 
карьеры, порвал на ноге' сухожилие и 
не успел восстановиться к очерёдной 
олимпиаде, в СССР лыжным спортом 
всерьез занималось около 5 миллионов 
человек. Свыше 2,2 тысячи из них стали 
мастерами спорта. За шесть лет интен
сивных выступлений заслуженный мас
тер спорта Веденин завоевал две олим

пийских медали, четыре 
награды чемпионатов 
мира, тринадцать раз 
был чемпионом Со
ветского Союза.

На упомянутом 
награждении в Че
хословакии наш 
герой, видимо; 6т 
отчаянной ре
шимости, так 
крепко «врос» 
в пьедестал, 
что его по
том оттуда 
чуть ли не 
на руках 
выноси·· 
ли.

Татьяна 
КОВАЛЕВА. 

Фото 
.Станислава САВИНА.

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

Все о выборах
Два часа на ваши вопросы будет отвечать по телефону 
председатель Избирательной комиссий Свердловской 
области В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

7 декабря — выборы депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания РФ четвертого созыва, В этот же день пройдут оче
редные. выборы глав муниципальных образований г.Екатеринбург и 
г.Ниж'ний Тагил, выборы депутатов представительных органов мест
ного самоуправления в Алапаевском, Артинском и Красноуфимском 
районах

Считанные дни остались до ответственного момента. Важно, чтобы 
в Госдуму пришли достойные люди. Важно, чтобы во главе Екатерин
бурга и НижнегоТагила стояли люди дела. Важно, чтобы каждый граж
данин осознал ответственность этого момента и сделал правильный 
выбор, не оставшись в стороне от избирательного процесса. 

Как сделать-наше! общество подлинно демократичным? Как ве
дется предвыборная агитация? Соблюдаются, ли нормы законов в 
ходе выборной кампании,? Не ущемляются ли ваши права?

Вопросов много. И ответы на них готов дать председатель Избирательной комиссий Свердловской области Владимир Дмитри
евич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 1 декабря, в понедельник, с 14.00 до 16.00 и ответит по телефону на вопросы читателей.
Телефоны "прямой линии":

55-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области);

Ждём ваших Звонков. До встречи на “прямой линии” в понедельник.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

проект областного закона 
«Об областной бюджете 

на 2004 год»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти информирует о том, что в ближайшем номере «Областной га
зеты» будут опубликованы материалы по проекту областного закона 
«Об областном бюджете на 2004 год» для ознакомления.

в мире
ЙЕМЕНСКИЕ СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ АРЕСТОВАЛИ 
ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ РУКОВОДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ "АЛЬ-КАИДА"

В МВД Йемена не исключают причастности Мухаммеда Хамди 
аль-Ахдаля к Теракту против американского эсминца "Коул" в ок
тябре, 2000 года и к подрыву французского танкера "Лимбург" год 
назад., Аль-Ахдаль был задержан в ходе спецоперации, проведен
ной, в пригороде столицы страны Саны. Террорист саудовского 
происхождения, известный также под псевдонимом Абу Касем аль
Мекки, считается одним из двух главных функционеров "Аль-Каи
ды" в Йемене. Аль-Ахдаль входит в американский список;особо 
разыскиваемых лиц. В 1999 году он был арестован в Саудовской 
Аравии, провел более года в заключении и затем был депортиро
ван в Йемен. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ И США НАДЕЮТСЯ, ЧТО ШЕСТИСТОРОННИЕ 
.ПЕРЕГОВОРЫ О Я ДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ КНДР 
Возобновятся до конца этого года

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе посоль
ства РФ в США, комментируя состоявшиеся здесь 24-25 ноября 
российско-американские консультации по проблемам Корейского 
полуострова, Афганистана и Южной Азии. Особое внимание было 
уделено корейской тематике в связи с перспективой проведения в 
Пекине второго раунда шестисторонних переговоров, в которых 
участвуют Россия, США, КНДР, Республика Корея, Китай и Япония. 
С российской стороны была подчеркнута необходимость решения 
ядерной проблемы путем денуклеаризации Корейского полуост
рова, обеспечения безопасности расположенных в этом регионе 
государств, включая КНДР, создания условий для нормального со
циально-экономического развития. С американской стороны была 
отмечена конструктивная роль России в решений корейской про
блемы. //ИТАР-ТАСС.
ЦИК ГРУЗИИ ПРИМЕТ ДОКУМЕНТЫ
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЗА ДВА ДНЯ

В течение двух дней - 26 и 27 ноября - ЦИК будет принимать 
заявления от кандидатов, желающих принять участие в президент
ских выборах в Грузии 4 января 2004 года. Согласно конституций, 
главу грузинского государства выбирают тайным голосованием 
сроком на пять лет, но одно и то же лицо может быть избрано 
президентом только дважды подряд. Кандидат в президенты дол
жен удовлетворять нескольким требованиям. Президентом можно 
стать с 35 лет, кандидат должен проживать в Грузий не менее 15 
лет и оставаться жителем Грузии ко дню назначения выборов. Пре
зидентом может быть избран обладающий избирательным правом 
гражданин Грузии по рождению //РИА "Новости”.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ СОКРАТИЛА 
НА 289,5 МЛН. ДОЛЛАРОВ СУММУ ЗАЙМА, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН ИЗРАИЛЮ В 2004 ГОДУ

Об этом сообщает радиостанция "Кол Исраэль". В Вашингтоне 
прошли переговоры между главой канцелярии израильского пре
мьер-министра Довом Вайсглассом и советницей по националь
ной безопасности президента США Кондолизой Райс.

В ходе встречи была достигнута договоренность уменьшить 
объем предоставляемого займа на суммы израильских инвести
ций в строительство разделительной стены с палестинскими рай
онами и в расширение израильской инфраструктуры в секторе Газа 
и на Западном берегу Иордана.

Запланированная ранее общая сумма займов на следующий 
год обставляет девять млрд, долларов.

Официально принятое решение представлено как "наказание" 
Израиля за реализацию проектов, против которых выступает Ва
шингтон. Однако относительно невысокий масштаб сокращения 
займа позволил послу Израиля в США Дани Айалону заявить по 
окончании переговоров, что согласованное сторонами решение 
"демонстрирует близость американо-израильских отношений и 
действенность механизма тесного диалога1. //РИА "Новости". 
ВПЕРВЫЕ ЗА 40 ЛЕТ ВОЙНЫ КОЛУМБИЙСКИЕ БОЕВИКИ 
НАЧАЛИ СКЛАДЫВАТЬ ОРУЖИЕ

Сложили оружие более 850 боевиков так называемых Объеди
ненных отрядов самообороны Колумбий; более известных как фор
мирования "парамилитарес". Церемония Массовой демобилиза
ции состоялась во вторник в городе Медельин на северо-западе 
страны. ’

"Парамилитарес” - единственная из трёх действующих в Ко
лумбии Экстремистских группировок, с которой правительство ве
дет мирные переговоры Предполагается, что подразделения это
го незаконного вооруженного формирований, которое насчитыва
ет более 10 тыс., человек, будут окончательно расформированы к 
концу 2005 года.

Демобилизация боевиков в Медельине стала первым случаем 
столь массового разоружения экстремистов за всю почти 40-лет
нюю историю внутреннего вооружённого конфликта в Колумбии. 
Вместе с тем, политологи и ряд неправительственных организа
ций выражают озабоченность в связи с тем, что в процессе демо
билизаций могут принять участие боевики, совершившие тяжкие 
преступления или замешанные в контрабанде наркотиков, кото
рые таким образом пытаются уйти от ответственности. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС.

в России
ВСТУПИЛ В СИЛУ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
"О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ"

Текст документа опубликован в "Российской газете". Совет, 
как подчеркивается в Указе, образован "в целях совершенствова
ния государственной политики по противодействию коррупции в 
федеральных органах государственной власти,;органах;государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и органах мес
тного самоуправления, устранения причин и условий, порождаю
щих коррупцию, искоренения злоупотреблений и пресечения пре
ступлений с использованием должностного положения, обеспече
ния соблюдения норм служебной, этики государственными служа
щими, создания благоприятных условий для развития экономики 
страны". Ранее высокопоставленный источник в администрации 
президента заявил ИТАР-ТАСС, что совет по борьбе с коррупцией 
"будет заниматься выявлением причин и условий возникновения 
коррупции и их устранением". //ИТАР-ТАСС.
ЛИДЕРЫ АДЖАРИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В МОСКВЕ

Глава Аджарии Аслан Абашидзе и президент Южной Осетии 
Эдуард Кокойты встретились в Москве и провели консультаций по 
ситуации в Грузии. Об этом сообщил в среду РИА "Новости" глава 
представительства Аджарской автономной, республики .в России 
Бадри Меладзе.

"Мы встречаемся с соседями, чтобы обсудить то, что присхо- 
дйт в Грузии, чтобы найти общий язык",- отметил он.

Глава представительства Аджарии подчеркнул, что целью кон
сультаций является поиск путей сохранения стабильности в реги
оне.

В представительстве Абхазии в Москве РИА "Новости" не под
твердили информацию о прибытии в Россию кого-либо из руково
дителей непризнанной республики. В представительстве напом
нили, что 26 ноября отмечается День Конституции Абхазии и руко
водители республики примут участие в торжествах. //РИА "Ново
сти";

Завтра морозы вновь усилятся, снегопа- ■ 
ды прекратятся. Температура воздуха по- · 
низится ночью до минус 16... минус 21, в | 
горных и низких местах до минус 27, днем | 
до минус 10... минус 14 градусов, ветер .

северо-западный, 4—9 м/сек.

■ В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца — в ■ 
■ 9.03, заход — в 16.27, продолжительность дня — 7.24; '
I восход Луны — в 14.00, заход — в 20.47, начало сумерек I 
I — в 8.17, конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — новолу- | 
^ние 24.11. у

26 ноября.

http://www.obigazeta.ru
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I ■ УРАЛХИМПЛАСГУ — 65 ЛЕТ |

Благопарность
президента

За 65 лет Уралхимпласт (г.Нижний Тагил) прошел путь от 
фенольного заводика (смолокурки) до одного из флагманов 
отечественной химической промышленности.

Сегодня его продукция вос
требована машиностроитель
ной, автомобильной, деревооб
рабатывающей, обувной, ра
диотехнической и другими от
раслями промышленности; За 
последние пять лет здесь зна
чительно увеличился объём 
производства. Коллектив ОАО 
“Уральская химическая компа
ния” только за 10 месяцев это
го года выпустил продукции на 
1371563 тыс; рублей. По отно
шению к 10 месяцам прошлого 
года рост объемов производ
ства составил 33,8 проц., рост 
зарплаты — 30,9 проц. Сейчас 
в Уралхимпласт входят кроме 
собственно ОАО “Уралхим
пласт” еще и ОАО “Уральская 
химическая компания”, совме- 
стное предприятие “Рюдгерс- 
УХП” и новое объединение 
“Балтика-УХП” на базе реконст
руированного производства 
под Санкт-Петербургом.

Уралхимпласт уверенно 
смотрит в будущее: в перспек
тиве — появление двух новых 
совместных предприятий, ре
конструкция действующих це
хов, что в конечном результате 
должно дать увеличение объе
ма и ассортимента продукции и 
дополнительную прибыль, а 
значит, поможет более успеш
но решать социальные пробле
мы.

Среди тысяч тружеников, 
вложивших свое мастерство, 
душу в 65-летнюю историю

предприятия, — представители 
более сорока трудовых динас
тий. Наиболее известные: Эй
флер, Капиносов, Рымашев- 
ских, Артемовых, Лысенко. 
Здесь одних только орденонос
цев более трехсот, 43 человека 
награждены знаком “Почетный 
химик РФ”.

Нескольких наград удостоен 
коллектив в юбилейном году, в 
том числе “Золотой грамоты” 
Министерства промышленнос
ти, науки и технологий РФ. А на 
днях на предприятие пришла 
радостная весть — распоряже
нием Президента РФ В.В.Пути- 
на за большой вклад в разви
тие химической промышленно
сти коллективу ОАО “Уральская 
химическая компания" Сверд
ловской области объявлена 
благодарность. В связи с этим 
на имя генерального директо
ра А.Э.Гердта поступила теле
грамма от Э.Э.Росселя. В ней 
говорится: “Сердечно поздрав
ляю вас и коллектив УХК с вы
сокой оценкой деятельности 
предприятия Президентом РФ 
В.В.Путиным. Выражаю твер
дую уверенность в том, что про
дукция Уральской химической 
компании и впредь будет отли
чаться высоким качеством и 
конкурентоспособностью. Же
лаю коллективу химиков новых 
достижений, крепкого здоровья 
и благополучия”.

Лариса ИСАКОВА.

в ОФИЦИАЛЬНО

Новое назначение
Эдуард Россель 25 ноября подписал указ о назначении 
Анатолия Тарасова на должность заместителя 
председателя правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами - 
секретаря Совета общественной безопасности 
Свердловской области.

Геннадий Воронов осво
божден от должности секрета
ря Совета общественной безо
пасности Свердловской обла
сти по собственному желанию 
в связи с переходом на другую 
работу.

Наша справка: Анатолий 
Тарасов родился в 1947 году в 
Красноуфимске. Окончил УПИ. 
Доктор Экономических наук. В

80-е годы работал в аппарате 
облисполкома, с 1991 года воз
главлял управление междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей. В 1998 году назна
чен министром международных 
и внешнеэкономических свя
зей. С апреля 2001 года по но
ябрь 2003 года - руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области.

Прокуратура предупреждает
В связи с наступившим отопительным сезоном отдел 
заместителя Генеральной прокуратуры РФ в УрФО 
предупреждает, что в случае незаконного отключения жилья и 
объектов социальной сферы от источников жизнеобеспечения 
виновные должностные лица будут привлекаться к 
ответственности, вплоть до уголовной, и предаваться суду.

Несмотря на предупреждения, 
в ходе проведённых проверок 
были установлены нарушения. 
Прокуроры были вынуждены в от
ношении 32 должностных лиц на
править материалы в суды для 
привлечения их к материальной 
ответственности, 117 глав горо
дов, районов и руководителей 
Органов ЖКХ в Уральском феде
ральном округе получили пись
менные предостережения о необ
ходимости срочного наведения 
порядка и возможной ответствен

ности за неисполнение этих тре
бований. По 3 фактам - в отно
шении руководства малышевско- 
гр муниципального предприятия 
«Теплоэнерго», ТСЖ Чкаловско
го района Екатеринбурга и Кор
кинского энергоуправления ОАО 
«Челябинская угольная компа
ния» - возбуждены уголовные 
дела, сообщили в пресс-службе 
заместителя Генпрокурора РФ в 
УрФО Юрия Золотова.

"Региои-Информ".

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

В центре внимания —
интеллект

Вчера руководитель администрации губернатора Свердловской 
области кандидат юридических наук Вениамин Голубицкий 
открыл конференцию “Интелллектуальная собственность: от 
надёжной защиты - к эффективному управлению”.

| Участие в ней принимают ру- 
I ководители Российского агент- 
I ства по патентам и товарным зна- 
І кам (Роспатент), представители 
| Министерства экономического 
і развития и торговли Российской 
| Федерации, исполнительной вла- 
I сти Среднего Урала, директора 
I предприятий и организаций ряда 
I областей страны. Среди органи- 
I заторов конференции - фирма 
| “Городисский и партнёры”, явля- 
I ющаяся ведущей в России в сфе- 
| ре охраны интеллектуальной соб- 
I ственности,
I Приветствуя участников 
I встречи от имени губернатора и 
| правительства Свердловской об- 
I ласти, Вениамин Голубицкий от- 
I метил, что Средний Урал являет- 
I ся одним из первопроходцев в 
| нашей стране по созданию зако- 
I нодательной базы, обеспечиваю- 
I щей защиту прав интеллектуаль- 
I ной собственности.
I По оценкам ряда экспертов, 
I сказал Вениамин Голубицкий, в 
I наиболее развитых государствах 
I доля научно-технического про- 
| гресса в обеспечении экономи- 
Іческого роста составляет почти

90 процентов. Не уходит в тень 
Ц данная тема и во всех стратеги- 
I чески значимых программах раз- 
I вития Свердловской области.
I Выступавший привлёк внима- 
I ние к тому, что если темпы роста 
I мирового промышленного произ- 
I водства не превышают 2,5-3 про- 
| центов в год, то торговля права- 
I ми на интеллектуальную соб- 
І ственность развивается гораздо 
I динамичней, ежегодно увеличи

ваясь на 12-14 процентов, при
быль же наукоёмких производств

|| составляет 20-40 процентов.
I Наша страна, имеющая долю

наукоёмкой продукции на этом 
рынке пока лишь в объёме 0,5 
процента, в начале пути: проиг
рываем конкурентам, более ре
шительно ориентирующимся на 
инновационные секторы, эконо
мику знаний и технологий.

В своей совокупности, счита
ет Вениамин Голубицкий, интел
лектуальная собственность пред
приятий определяет интеллекту
альный ресурс региона. Оцени
вая в Этом плане потенциал Свер
дловской области, он отметил: 
только в минувшем году наши 
земляки подали 625 заявок на 
изобретения (лучший в Уральс
ком федеральном округе и пятый 
показатель в России), закрепили 
754 товарных знака (что опять- 
таки больше других уральских 
субъектов федерации)-, в облас
ти выявлено 162 работы, являю
щиеся интеллектуальной соб
ственностью на общую сумму 16 
миллионов рублей.

Участники конференции обсу
дили актуальные аспекты граж
данско-правовых норм, действу
ющих в этой сфере, ознакоми
лись с опытом ряда предприя
тий, в том числе Уральского оп
тико-механического завода.

В работе конференции прини
мали участие областной министр 
торговли, питания и услуг Вера 
Соловьёва, заместитель мини
стра по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области Николай Зуев, 
начальник областного управле
ния науки и энергосбережения 
Евгений Кремко.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

...СТАЛА причиной повышенной 
законодательной активности депутатов 
областной Думы. Они собираются на 
заседания практически каждую неделю, 
чтобы принять важные для свердловчан 
законы в установленные сроки.

Вот и вчера прошло очередное, 24-е по счету 
заседание. На нём парламентарии приняли в тре
тьем чтении закон, устанавливающий перечень до
кументов, необходимых для получения некоторы
ми категориями граждан бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области; Се- 
годня этот законопроект рассмотрят на заседании 
Палаты Представителей, и в случае одобрения се
наторами, а также после опубликования в “ОГ” до
кумент вступит в силу.

Сразу в трех чтениях приняты изменения и до
полнения к областному закону о местном самоуп
равлении — они касаются финансирования обще
образовательных учреждений. Дело в том, что с 
изменениями в июле 2003 года законодательных 
актов Российской Федерации в части финансиро
вания общеобразовательных учреждений появи
лось новшество, согласно которому органы мест
ного самоуправления ответственны за “реализа
цию права граждан на получение начального об
щего, основного общего и среднего (полного) об
щего образования” — эти три ступени общего об
разования предусмотрены федеральным законом 
“Об образовании". Получилось, что действующий 
областной закон о местном самоуправлении стал 
существенно ограничивать компетенцию местно
го самоуправления, поскольку в нем к основным 
вопросам местного значения относятся в том чис
ле “организация, содержание и развитие муници
пальных учреждений дошкольного, основного об
щего и профессионального образования”. По ини
циативе депутата Н.Северской слово “основного” 
решено исключить, и со вступлением закона в силу 
общее образование не будет ограничиваться толь
ко одной — “основной” ступенью;

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Близость нового гола...
Очень интересная законодательная инициа

тива поступила в областной парламент из Кач
канарской городской Думы. Качканарские де
путаты предложили внести изменения в статью 
21 закона “О статусе депутата представитель
ного органа местного самоуправления муници
пального образования в Свердловской облас
ти”. Данная статья в действующей редакции ог
раничивает депутата в его деятельности, по
скольку у администрации предприятий и у фи
зических лиц остается много рычагов “непарла
ментского” воздействия на народных избран
ников. Разработчики законопроекта считают, 
что в своей деятельности депутаты местных 
представительных органов, работающие на нео
свобождённой основе (то есть не за депутатс
кую зарплату), зачастую сталкиваются с авто
ритарными методами работы руководителей 
предприятий и организаций по основному мес
ту работы народных избранников. И при реше
нии принципиальных вопросов независимая по
зиция представительного органа может приве
сти к тому, что депутата станет преследовать 
администрация его “родного” предприятия.

Было предложено дополнить действующий 
ныне закон двумя абзацами. В первом указать, 
что депутат, исполняющий свои обязанности без 
отрыва от производства, не может быть уволен 
по инициативе администрации, привлечен к дис
циплинарной и материальной ответственности, 
предусмотренной трудовым законодатель
ством, без согласия соответствующего органа 
местного самоуправления. А вторым абзацем 
предусмотреть, что по окончании срока депу

татской деятельности работник не может быть уво
лен по инициативе администрации в течение двух 
лет без согласия опять-таки органа местного са
моуправления.

Депутаты областной Думы с предложениями 
коллег из Качканара в принципе согласились, но 
при этом вынуждены были констатировать, что дан
ный вопрос находится в ведении федерального за
конодателя, поскольку изменения необходимо вно
сить в первую очередь в Трудовой кодекс РФ. А 
потому комитету Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления во главе.с пред
седателем комитета А.Долининым дано задание: 
подготовить в адрес Федерального Собрания Рос
сии соответствующую законодательную инициати
ву от имени Свердловской областной Думы;

Впервые парламентарии рассмотрели, как ис
полняется программа под названием “Развитие 
материально-технического обеспечения системы 
образования Свердловской области на 2003-2005 
годы". С докладом по данному вопросу выступил 
заместитель министра общего и профессиональ
ного образования области Е.Караман.

2003 год является первым этапом программы, и 
на этом этапе поначалу предполагалось потратить 
на хозподдержку школ 22,5 миллиона рублей. Од
нако законом о бюджете на 2003 год расходы на 
программу “урезали" до 17,1 миллиона рублей.

В рамках предоставленного финансирования 
между предприятиями, которые решили поуча
ствовать в освоении бюджетных средств, были 
проведены конкурсы по предоставлению услуг и 
поставке товаров для нужд системы образования 
области.

Е.Караман сообщил, что в результате проде
ланной работы для сельских школ приобрели· 16 
автобусов на общую сумму 4,178 миллиона руб
лей; Этот транспорт позволит 965 ребятишкам из 
47 населенных пунктов без проблем добираться 
от дома до школ и обратно. На 4,5 миллиона при
обрели компьютерной техники, которая поступи
ла в 110 образовательных организаций, в том чис
ле в 98 профессиональных училищ. На 1,16 мил
лиона рублей для 140 образовательных учрежде
ний купили мебель, соответствующую всем гиги
еническим требованиям и стандартам. Благода
ря этой целевой программе удалось поставить в 
некоторых школах копировально-множительную 
технику, сделать ремонт и так далее... Средства, 
к сожалению, ограничены, но до конца 2003 года 
планируется освоить все 17,1 миллиона рублей; 
предусмотренные в расходной части бюджета.

На заседании также была заслушана инфор
мация о ходе отопительного сезона 2003-2004 го
дов, которую депутатам сообщил заместитель ми
нистра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Б.Процык. После чего парла
ментарии; решили предложить правительству 
Свердловской области предоставить дополни
тельную информацию: во-первых, о задолженно
сти муниципальных образований в части финан
сирования расходов на ЖКХ; во-вторых, о резуль
татах инвентаризации дебиторской и кредиторс
кой задолженностей предприятий и организаций 
ЖКХ; в-третьих, о результатах конкурсов на по
ставку топлива для государственных нужд Сверд
ловской области.

Кроме того, областные законодатели предло
жили правительству ежеквартально предостав
лять в областную Думу информацию о накоплен
ных муниципалитетами долгах за топливо и элек
троэнергию, долгам по зарплате работникам ЖКХ, 
по оплате коммунальных услуг населением и 
предприятиями.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА

Обвиняя,
проверяй...

21 ноября этого года “ОГ” опубликовала заявление 
Координационного совета объединений предпринимателей 
Свердловской области. Члены совета выразили 
озабоченность тем, что депутаты областной Думы не могут 
принять закон “О едином налоге на вмененный доход в 
Свердловской области”. Заседания облдумы срываются, а 
закон, который так нужен предпринимателям, до сих пор 
существует лишь в виде проекта.

Прялігге-іьспм) 
Свердловской облаете 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПИЩСІВДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
по экономической политике ■ 

перспективно»!? развитию 
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 

62003», г.Еіатервпбурт, 
ПЯ: Октябрьскія, 1. 

Телефон: (3432)-77-17-02

20.11.2003 г № АБ-13-n

Главному редактору государственного 
учреждения «Редакция газеты «Областная 
газета»

. Н.С. Тимофееву

Уважаемый Николай Степанович!

Председатель Координационного совета объединений предпринимателей 
Свердловской области А.А. Филиппеккоа обратился за содействием в 
оперативном размещении на страницах печатных СМИ заявления 
предпринимателей от 19 ноября 2003 г о необходимости принятия Закона «О 
Едином налоге на вменённый доход в Свердловской области».

Учитывая актуальность вопроса, прошу Вас рассмотреть возможность 
публикации текста заявления предпринимателей в очередном номере газеты.

Приложение; Заявление предпринимателей на 2-х шипах.

С уважением,

Предприниматели высказа
лись в адрес депутатов доволь
но резко. Депутаты возмущенно 
отреагировали и заслушали по 
этому поводу позавчера, 25 но
ября, президента Екатеринбург
ской ассоциации малого бизне
са, члена президиума Координа
ционного совета объединений 
предпринимателёй Свердловс
кой области Владимира Лобока.

А вчера, то есть 26 ноября, га
зета “Уральский рабочий” вы
ступила с комментариями этого 
разбирательства в областной 
Думё. Процитируем “УР”:

“...Как пояснил Владимир 
Лобок, текст опубликованно
го заявления предпринимате
лей значительно расходится с 
изначальным текстом; по. его 
словам, он подписывал один 
текст, затем руководством 
координационного совета был 
представлен другой текст, а 
опубликован был уже третий 
вариант, который члены сове
та даже не видели.

Владимир Лобок подчерк
нул, что лично он такой ради

кальный текст не подписы
вал... Как заявил АПИ руково
дитель фракции “Единство” и 
"Отечество" в облдуме Влади
мир Крицкий, по его мнению, 
речь идет о подтасовке текста 
заявления предпринимателей 
со стороны руководства “Об
ластной газеты”. По его Сло
вам, это уже не первый слу
чай, когда руководство газе
ты искажает или подтасовыва
ет заявления каких-либо по
литических деятелей".

Теперь — по существу. Заяв
ление предпринимателей ре
дакция получила вместе с со
проводительным письмом; под? 
писанным первым заместите
лем председателя правитель
ства Свердловской области — 
министром экономики и труда 
Г.Ковалевой. А вот передо мной 
текст заявления. Оно подписа
но председателем координаци
онного совета объединений 
предпринимателей области 
А.Филиппенковым, а также че
тырьмя членами президиума со
вета — А.Подоляко, Ю.Вереща-

ЗАЯВЛЕНИЕ
Координационного Совета объединений предпринимателей 

Свердловской области

Со всех трибун, па различных форумах, конференциях, в крупных 

городах и небольших отдаленных поселках предприниматели настоятельно 

требовали принятия закона «О едином налоге на вмененный доход в 

Свердловской области».

Правительством области был подготовлен проект этого документа в 

внесен на рассмотрение в Областную Думу. И вот, когда уже документ был 

принят во втором чтении и, казалось, цепь достигнута - принятие закона било 

назначено на 19 ноября, - заседание Областной Думы не состоялось! А закон 

должен бытъ принят и опубликован до 1 декабря 2003 года; Тольк» при этом 

условии он вступит в силу с 1 января 2004 года

Эго как удар в спину! В чем же причина? А все очень просто - нашлись 

депутаты, которые демонстративно сорвали' заседание, покинув свои рабочие 

места. В результате не стало кворуме, так как из 28 депутатов присутствовало 19 

человек, и депутаты Крицкий В.П. и Архипов СА, покинув зал заседаний, а 

депутаты Чойнзонов БЛ. и Борзенков ИА, не явившись на заседание, 

фактически сорвали принятие закона. Такая выходка «народных избранников» 

практически поставила крест на ожиданиях предпринимателей Свердловской 

области.

Мы решили на I областном Съезде представителей малого бизнесе, что за 

подобные действия виновникам надо вручать приз от предпринимателей области 

-тормозной железнодорожный башмак! Право же, они достойны такой награды.

Узнав об очередном срыве заседания Думы, на которой должен был быта 

принят Закон «О едином налоге на вмененный доход в Свердловской области», 

предприниматели осуждают действия депутатов, особенно председателя 

комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 

Чойнзонова Б.Л., который все это время препятствует принятию закона. В 

президиум Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса 

поступили возмущенные звонки из Екатеринбурга, Асбеста, Каменска· 
Уральского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и других муниципальных 

образований области.

Недоумение выражают руководители многих отраслевых общественных 

объединений предпринимателей. Люди требуют наказать виновных, надеются, 

что разум возобладает и можно будет поправить положение. Ведь, если закон не 

будет принят до 1 декабря, то с начала нового года он не вступит в силу, и мы 

потеряем год.

Но уже ясно одно, что при очередных выборах в Областную Думу более 

чем трехсоттысячная армия свердловчан, занятых в малом и среднем бизнесе, 

сделает соответствующий вывод и выбор адекватно предательским поступкам 

депутатов!

Мы требуем от депутатов областной Думы принятия Закона «О едином 

налоге на вмененный доход в Свердловской области» в кратчайшие сроки.

19.11.2003 г.

гиным, С.Казанцевым и самим 
Владимиром Лобоком! неужели 
он запамятовал? Или пошел на 
попятную, побоявшись испор
тить отношения с депутатами?

Погорячился и В. Крицкий, 
Обвинив руководство “ОГ" в под
тасовке текста, тем более ска
зав, что это в газете не впервой. 
Не буду припоминать прежние 
наветы на “Областную газету” 
— все они рассыпались, когда 
дело касалось фактов, а не до
мыслов.

Что же касается нынешних 
нападок на “Областную газету",

то доказательства правоты—пе
ред вами. Мы воспроизводим 
оригинал заявления предприни
мателей. На нем, как убедятся 
читатели, подписи Лобока и ещё 
четырех человек.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Когда верстался номер.
Пр этому вопросу вчера на засе

дании областной Думы должны были 
заслушать главного редактора "ОГ" 
Н.Тимофеева. Депутатам были 
предъявлены оригиналы документов; 
Депутат В.Крицкий принес извинения 
Н. Тимофееву, поскольку его ввели в 
заблуждение.

■ ДОЛГИ
ш

Готовы вновь бастовать
Работницы известкового карьера ОАО 
«Дегтярское рудоуправление» (ДРУ) 
пригрозили возобновить забастовку, 
если до 10 декабря с ними не 
рассчитаются по зарплате.

Сотрудницы карьера уже проводили за
бастовку в конце октября. Стачка была при
остановлена, так как участницам стачки на
чали выплачивать заработную плату. Пока 
только двадцати восьми сотрудницам пога
сили задолженность за сентябрь этого года

и март прошлого года. Остальные ожидают 
оплаты труда на этой неделе.

Работница цёха Светлана Садылова со
общила, что настроение у тружениц тревож
ное, так как вот уже девять месяцев им не 
выдают положенное при такой воедной ра
боте молоко.

В профкоме ДРУ отметили, что известко
вый карьер является единственным подраз
делением ОАО, которое зарабатывает день
ги. В целом продукция предприятия не вос

требована. Это привело к образованию дол
гов по оплате труда. Дегтярское рудоуправ
ление было образовано на базе Дегтярского·, 
Гумешевского, Пышминского, Крылатовско- 
го рудников. Здесь ведется добыча кварце
вых флюсов, содержащих драгоценные метал
лы, которые используются при выплавке чер
новой меди.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зачем волителю 
трамвая 

полушубок?
К идее использования малой, нетрадиционной и 
возвращаемой энергетики в городском транспорте некоторые 
относятся скептически. Мол, как можно на автобус 
установить ветроустановку и зачем троллейбусу солнечная 
батарея в 1 киловатт мощности, если она потребляет 100? А 
большинство людей вообще интересует только цена 
трамвайного билета. Впрочем, это нормально...

Попытаемся прочитать коли
чество основных служб, которые 
обеспечивают город и так или 
иначе зависят от бюджета. Это 
автобусы, троллейбусы, трам
ваи, машины "скорой помощи", 
транспорт пожарных, милиции, 
коммунальной службы, дорожни
ков, администраций. Рыночная 
экономика и недостаток бюджет
ных средств уже заставили руко
водство этих служб при вечных 
нехватках заниматься поиском 
резервов. Например; некоторые 
начали газифицировать автомо
бильный транспорт: где полнос
тью, а где и добавляя газ для ра
боты дизельных двигателей. Оку
паются нововведения обычно в 
течение полугода. Пока исполь
зуется природный газ.

Но есть и другие технологии. 
Большой город имеет массу от
ходов, которые коммунальные 
службы вывозят на Свалки; Весь 
цивилизованный мир Эти отходы 
перерабатывает и получает био
газ; тёпло, электроэнергию; ма
териалы-наполнители дорожных 
покрытий.

Биогаз - это метан. Его мож
но·.напрямую использовать для 
работы двигателей внутреннего 
сгорания, а также для турбодви
гателей и турбогенераторов, 
производящих электроэнергию. 
Если не нравится это топливо в 
газообразном состоянии, то уже 
существуют технологии перево
да метана в жидкое топливо — 
метанол. В определенном соот
ношении он добавляется в обыч
ное автомобильное топливо, и 
новый состав меньше загрязня
ет окружающую среду.

Гонка тарифов на электро
энергию и тепло приводит к не
обходимости создания мини
ТЭС на всех базовых предприя
тиях городского транспорта. При 
использовании природного газа 
электроэнергия с таких ТЭС по 
себестоимости станет в три раза 
дешевле той, которой предприя
тия пользуются сейчас. При та
ком подходе мы получаем тепло 
в боксах зоны техобслуживания 
и электроэнергию, которую мож
но использовать или продать, а 
прибыль пустить на нужды транс
порта. Окупаемость подобных 
решений — 3 года, это подтвер
ждается и опытом внедрения.

Двигаясь по маршруту, авто
бусы тормозят у светофоров и на 
остановках, газуют в пробках. 
Расходуется топливо, загрязня
ется атмосфера. Здесь вообще 
нужна специальная автобусная 
силовая установка с другим ти
пом трансмиссии, которая на
капливала бы энергию торможе
ния и превращала ее в момент 
старта в кинетическую энергию 
движения. Подобные опыты были 
проведены с использованием 
механических инерциоидов. Но 
надо двигаться вперед и перехо
дить на электромагнитные инер- 
циоиды, а сам поршневой двига
тель заменить на турбоэлектри
ческий агрегат. При торможении 
происходит раскрутка инерцио- 
ида, и он набирает энергию, а в 
период старта отдает накоплен
ную энергию на разгон автобуса. 
Такой инерциоид должён нахо
диться в вакууме и висеть на маг
нитной подушке.

Существует и второе направ
ление, которое Может оказаться 
весьма перспективным в деле 
создания экологически чистого 
автомобиля. Оно заключается в 
переводе автомобиля на возвра
щаемый источник энергии, кото
рым является водородное топли
во. Исходным сырьем для полу
чения водородного топлива яв
ляется вода, которая разлагает
ся при помощи'Электролиза на 
водород и кислород.

Сегодня это пека единствен
ная экологически чистая техно
логия, позволяющая получать 
большие управляемые энергий и 
мощности турбодвигателей. Но 
все упирается в то, что сжигать 
газ и нефтепродукты пока де
шевле, и мы продолжаем загряз
нять атмосферу. Но это не мо
жет продолжаться бесконечно;

Россия - страна, где зимой 
холодно. Почему-то конструкто
ры наших автотранспортных 
средств об этом забывают. На
пример, в салоне трамвая стоят 
электропечки, которые расходу
ют электроэнергию, а тепло, по
лучаемое от обдува электродви
гателя, выкидывается за борт. А 
его тепловым насосом можно 
закачивать в салон, причем теп
ловой насос на 2 киловатт-часа 
взятой им электроэнергии Может 
давать в салон 3 киловатт-часа 
тепловой. То же можно делать и 
в троллейбусах.

Парадоксально, но до сих пор 
вместо того, чтобы выполнить 
энергосберегающие мероприя
тия в кабине водителя, ему вы
дают полушубок. А тепло, как и 
электроэнергию, можно аккуму
лировать. Тепловой аккумулятор, 
установленный в автомашине, 
позволяет осуществлять запуск 
двигателя зимой без дополни
тельных расходов топлива.

Автотранспортные предприя
тия не особенно считают затра
ты на обогрев своих зданий и со
оружений, не выполняя техноло
гию энергосбережения, что при
водит к значительным тепловым 
потерям, Зачем экономить, если 
все покрывается дотацией из 
бюджетов и в конечном счете ве
дет к удорожанию перевозок. 
Грамотно проработанные реше
ния позволят сократить затраты 
в разы. Финансовые вложения на 
энергосберегающие технологии 
окупаются за несколько лет.

Весьма перспективным явля
ется применение гелиевых бата
рей для нагрева воды на мойках 
транспортных средств. Это не 
ликвидирует затраты целиком, 
но весьма существенно может их 
понизить...

В настоящее врёмя разраба
тываются перспективные, но на
укоемкие направления, позволя
ющие выйти на новые источники 
электропитания и аккумулирова
ния энергии. На самом деле че
ловечество буквально купается в 
океане энергии, но она находит
ся в связанном виде. Развязав 
“узёлки”, можно получить боль
шие экологически чистые энер
гии, которые могут служить лю
дям.

Александр БАЗУ ЕВ, 
НФП “Малая энергетика”. 
г.Екатеринбург.
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Так относятся к кандидату
Чернецкому в

в центре
и на окраинах разная

На работу

ішщЦІіі

Елена НИТКОВА.

Наверно, каждый екатеринбуржец перед выборами нового 
мэра думает, что его в родном городе больше всего не 
устраивает и что он хотел бы изменить.

ИАА “Новый Регион”.

рафировал лишь пространство 
возле того дома, окна которого 
выходят аккурат на рекламный 
щит (да еще на те пустыри, ко* 
торые за щитом начинаются). 
Двор этот - и разваливающие
ся сараи, и облезающая краска 
на фасаде, и плохонькая детс-

трамваях все равно давка.
Почему? Рассуждая логичес

ки, наверное, потому, что трудо
вого люда в областном центре все 
прибывает (в том числе и за счет 
населения близлежащих горо
дов), а наземного общественно
го транспорта не добавляется. 
Мне кажется, его даже меньше 
становится. То есть, если метро 
строилось для того, чтобы сокра
тить количество машин муници
пального транспорта, то пассажи
ры снова остались в проигрыше. 
А именно: в пробках на улицах и в 
давках в салонах.

Мне кажется, метро в нашем 
городе еще долго не сможет за
менить наземный транспорт и 
его (этот транспорт) ни в коем 
случае нельзя сворачивать. Но 
что-то давно я не слышала о при
обретении городом новой 
партии трамваев или троллейбу
сов. Всё только трубят про ка
кой-то экологический трамвай, 
который, конечно, не для того 
предназначен.

И еще я думаю, что если ны
нешняя городская власть до сих 
пор ничего для пассажиров об
щественного транспорта не сде
лала, то уже не сделает. Она в 
упор не видит эту проблему ты
сяч и тысяч горожан. Ну, и зачем 
нам такая власть?

“Улица Вайнера стала нарядной и уютной”. Такой плакат 
жители улицы Электриков, что на Эльмаше, вынуждены 
лицезреть теперь ежедневно. Видимо, предполагается, что 
они будут радоваться за процветание центра города. Вместе 
с ними, по замыслу, должны радоваться и все жители 
Эльмаша - поскольку именно мимо этого плаката, 
установленного на пересечении Фронтовых Бригад и 
Электриков, проходят трамвайные и троллейбусные пути, 
соединяющие микрорайон с “городом”.

Елена ЕЛЫКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.'

Меня, например, совершен
но “достал" общественный 
транспорт на Уралмаше в чёсы 
пик: Я недавно переехала в этот 
район и очень быстро поняла, 
что он совсем забыт городски
ми властями.

И это при том, что живу ря,- 
дом с остановкой метро. Но не
удобно мне на подземке на ра
боту в центр ездить, только на 
трамвае и троллейбусе.

Имея проездной и используя 
этот транЬпорТ, до центра я до
езжаю за час, а то и за полтора. 
Пробки. Зависая в них; то и дело 
приходится маневрировать: ко
роткими перебежками от трам
вая к троллейбусу и обратно пы
таюсь сократить время поездки 
и не опоздать на работу. Очень 
стимулирует, адреналин так и 
пышет в крови...

А между прочим, в свое вре
мя первая нитка метро не зря 
была проведена на Уралмаш. 
Этот район- всегда страдал от
сутствием хорошего транспор
тного сообщения. На метро воз
лагались большие надежды. Но 
свидетель я и тысячи уралма- 
шевцев: они не оправдались. Вот 
и на метро (станция “Проспект 
космонавтов”) народ по утрам и 
вечерам вадом валит (большое 
его количество - верхнепыш- 
минцы, работающие в Екате
ринбурге), а в -Троллейбусах и

Екатеринбурга на празднич
ном концерте собравшихся 
поздравлял первый замести
тель Виталий Николаевич 
Смирнов. В своей короткой 
речи он отметил, что в поня
тие: "Екатеринбург - третья 
столица России“ самый ощу
тимый вклад вносит Орджони- 
кидзевский район. Только, 
судя по всему, этот ощутимый 
вклад администрация города 
отмечает лишь на словах.

кая площадка - средненький. 
В Екатеринбурге есть и гораз
до худшие места. И их нема
ло. А вот мест лучших - еди
ницы.

В мае Орджоникидзевский 
район праздновал свой день 
рождения. От имени главы

по подъездам. Мамам с ма
лышами не пришлось бы об
ходить один за другим все 
дворы, выбирая тот; где есть 
качели, песочница и нет со
бачьих экскрементов;..

Но у нынешней админист
рации города нашлись более 
насущные нужды. И теперь 
они пафосно провозглашают: 
“Мы не хуже Москвы, у нас 
даже свой Арбат есть”. Пыль 
в глаза в Екатеринбурге пус
кается со страшной силой - 
только если на окраинах это 
настоящая, уличная пыль, то 
в центре - пыль от речей.

Наш фотокорреспондент 
не выискивал “худший двор“ 
в Екатеринбурге. Он сфотог-

Они и радуются за улицу 
Вайнера. Но вместе с тем, не
доумевают - чём их улицы 
хуже? Почему все внимание 
уделяется лишь центру, а на
селение окраин вынуждено 
чувствовать себя второсорт
ным. Так, например, на рекон
струкцию улицы Вайнера было 
потрачено 50 миллионов руб
лей. Этих денег с лихвой хва
тило бы на благоустройство 
всех дворов Орджоникидзев- 
ского района. И тогда 270 ты
сяч человек (именно столько 
проживает здесь), возвраща
ясь вечером в свои квартиры, 
проходили бы по чистым, хо
рошо освещённым дворам. 
Дети бы играли на своих хок
кейных кортах, а не мыкались

Пресс-служба “Единой 
России*’ вчера 
прокомментировала 
некоторые заявления 
кандидата на пост мэра 
Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого.

Несмотря на высокий пост в 
“партии власти" (Чернецкий яв
ляется заместителем председа
теля центральной ревизионной 
комиссии), “Единая Россия’ от
казала главе Екатеринбурга в 
еврей поддержке. Официально 
политсовет партии призвал го
рожан на выборах мэра отдать 
свои голоса кандидату Юрию 
Осинцеву - заместителю пред
седателя областного прави
тельства. После обидного ре
шения Аркадий Чернецкий 
объявил “ЕР“ войну. Промэрс- 
кие СМИ начали публиковать 
статьи о стремительном паде
нии рейтинга “Единой России". 
Сам действующий мэр в ходе 
своих выступлений в СМИ зая
вил о том, что в партии произо
шел раскол. По версии Чернец
кого, федеральный политсовет 
“Единой России” проигнориро
вал выборы мэра Екатеринбур
га, региональный (куда входят 
выходцы из отдаленных терри
торий области) проголосовал за 
Юрия Осинцева, городские 
“единороссы", знающие ситуа
цию в городе, однозначно под
держали Аркадия Чернецкого.

Руководитель пресс-службы 
свердловского отделения “Еди
ной России" Наталья Пашигина 
считает, что Аркадий Чернецкий 
и его соратники “выдают свое 
личное, мнение за партийное”. 
Никакого раскола в партии нет и

Единой России”
Не может быть. Есть постановле
ние' генсовета “Единой России” о 
том, что решение о поддержке 
должно быть согласовано с пер
вым номером в региональном из
бирательном списке, то есть с гу
бернатором Росселем; Что и 
было сделано. Россель поддер
жал Осинцева. “Единороссы” до
верились мнению губернатора. 
Городской координационный со
вет, на который ссылается Чер
нецкий, был проинформирован о 
решении политсовета и согласил
ся с ним. “12 членов партии 
(именно столько соратников ока
залось у Чернецкого) не могут, 
повлиять на решение 20 тысяч 
уральских “единороссов", - гово
рит Наталья Пашигина.

По ее словам, вариант под
держки Чернецкого на выборах 
мэра даже не рассматривался, 
“Единая Россия” не может рис
ковать и заявлять о своем дове
рии человеку, антирейтинг кото
рого выше 30 процентов. Совер
шенно очевидно, что в этом слу
чае на выборах в Госдуму “еди
нороссы” могли бы потерять 
треть электората в Екатеринбур
ге. Поэтому, говорит Наталья Па
шигина, все интриги, связанные 
с возможным расколом и альтер
нативной точкой зрения, якобы 
существующей в рядах партии, 
это не более чём пиар господи
на Чернецкого и его приближен
ных. Этим членам партии совер
шенно наплевать на то, каким бу
дет результат “ЕР” на выборах в 
Госдуму; Они заняты решением 
исключительно своих личных 
проблем.

Ии··

“Я 17 лет проработал на Химмаше. И мне обидно, что ны
нешние городские власти совсем не уделяют внимания про
мышленности. Слышал, что в стратегическом плане разви
тия Екатеринбурга, которым так гордится Чернецкий, о раз
витии заводов — ми слова. Зато сплошные банки и финансо
во-торговые центры. Неужели они нас прокормят? Ну, на
плодим мы их, и что дальше? Ведь реальный продукт все- 
таки создают рабочие руки, и за счет этого город живет и 
всегда жил. А нас, заводчан, сегодня забыли. Только как вы
боры начались, Чернецкий на заводы зачастил, стал нашими

Средний Урал: день 
J днем

"В "Сельском портрете" — 
уральский штрих"

В Москве, в Центральном Доме журналистов России, со
стоялась церемония подведения итогов национального от
крытого журналистского конкурса “Сельский портрет”.

проблемами интересоваться. А где же он раньше-то был? А 
ведь он сам на Химмаше работал! Но теперь мы его уже не 
воспринимаем как своего — Слишком заигрался в политику и 
про простых людей забыл. Неужели и все остальные канди
даты такие же, как Он, и им от нас нужны только голоса?”

Екатеринбург исторически 
создавался как промышленный 
город. И сегодня он — крупней
ший индустриальный,.: научный 
центр страны. С промышлен
ностью так или иначе связана 
четвёртая часть горожан. И тем 
удивительней тот факт, что — 
прав наш читатель — действу? 
ющая городская власть прак
тически ничего не делает для 
развития промышленности, не 
ведет диалог с директорами 
заводов.

“Металлургия, машино
строение уже выходят в мире 
из моды, выгоднее занимать
ся финансами и торговлей”, — 
так написала однажды одна из 
промэрских газет,

Екатеринбург со временем 
все больше превращается в 
эдакий купеческий город. Ма
газины, торговые центры, бан
ки растут как на дрожжах, в то 
же время промышленность 
Екатеринбурга на общем бла? 
гополучном областном фоне — 
работает всё хуже.

Так за январь-август пред
приятия области произвели 

иж

Борис Сергеевич НАДЕЖДИН, 
продукции на 8,1 процента боль
ше, чем за такой же период про
шлого Года. В Екатеринбурге же, 
который с его мощным машино
строительно-металлургическим 
индустриальным кулаком по идее 
должен быть локомотивом всего 
областного роста, наоборот, 
произошло падение объёмов 
производства — на 4 процента по 
сравнению с августом-сентяб
рем прошлого года.

По мнению заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области,“ответственно
го за Екатеринбург” и кандидата 
на пост мэра города от “Единой 
России" Юрия Осинцева, такое 
падение — прямое следствие 
промышленной политики (а ско
рее отсутствия таковой) админи
страции города.

“Все мы помним, к чему при
вела политика младореформато
ров, которые тоже считали, что 
ларьки и банки нас прокормят, а 
промышленность, в том числе 
оборонная — нам уже не нужны, 
— говорит Юрий Осинцев. — Ик 
чему мы пришли?.. В последние 
десять лет в городе не было пла

на развития и поддержки про
мышленности, которая в постпе
рестроечный период оказалась 
в тяжелейших условиях. Я рабо
тал в то время на Уралмаше, зам
директора по экономике, и пре
красно помню те времена. Мы 
выкручивались сами, как могли, 
администрация города дистан
цировалась от наших проблем. 
То же самое происходит и сей
час”.

Тяжело не только крупным за
водам. Сегодня малый и средний 
бизнес, по сути, отлучен от про
изводственной Сферы, задавлен 
чиновничьими барьерами и заг
нан в торгово-посредническую 
спекуляцию (таких фирм - 44 
процента от общего количества); 
Доля Малых предприятий про
мышленного профиля к 2001 г. 
сократилась до 13,5 процента, и 
на них пришлось менее 1/6 от 
общего объёма производства 
малых предприятий.

...В городе не было и нет ника
кой политики снижения издержек 
и освоения новых технологий, се
тует Ю.Осинцев. Вопросом удер
жания прежних рынков сбыта 
крупных предприятий города ник
то в администраций не занима
ется. В итоге такие градообразу
ющие гиганты, как Уралмаш, Хим- 
маш, оптико-механический завод 
и другие потеряли прежние рын

Кто вспомнит 
о заводах?

ки сбыта и даже были вынуждены 
сворачивать производство, со
кращать рабочих.

Такое бедственное положение 
дел должно бы в первую очередь 
привлечь внимание руководите? 
лей города. Однако их больше 
интересовали политика, торгов
ля; Как еще иначе объяснить, что 
ни в предвыборной программе 
Чернецкого 1995 года, ни в ана
логичном документе 1999 года не 
было сколько-нибудь вразуми
тельных слов о том, как мэрия 
собирается помогать промыш
ленным предприятиям Екатерин
бургѣ выходить из кризиса.

Сегодня, пр словам Ю.Осин- 
цева, наблюдается тенденция 
сокращения выпуска потреби
тельских товаров в структуре го
родского промышленного произ
водства. При этом спрос на та
кие товары растет. Но его удов
летворяют иностранные произ
водители. Это; понятно, приво
дит к уменьшению бюджетных 
поступлений в городскую казну.

“Можно сколько угодно гово
рить о том, что Екатеринбург 
ждет прекрасное будущее, что он 
становится крупнейшим науч
ным, транспортным центром, 
центром высокотехнологическО- 
го производства. Но если власти 
не помогают заводам, если у нас. 
сегодня большинство предприя

тий в городе занимаются самой 
обыкновенной торговой спекуля
цией, если рынок завален импор
тной продукцией, а наши пред
приятия не Могут найти покупа
теля или сами; без поддержки 
мэрии, ищут ёго в дальних стра
нах, — ничего хорошего нас не 
ждёт”, — уверен Юрий Осинцев.

...В России по инициативе 
Президента России сейчас раз
рабатывается промышленная по
литика;' По поручению Ю.Осинце- 
ва проведена такая работа и в 
Екатеринбурге.

Среди основных принципов 
промышленной политики города 
— система муниципальных зака
зов, льготы для промышленников, 
социальная ориентация промыш
ленности, принцип единства эко
номических интересов хозяйству
ющих предприятий и муници
пальной власти.

Городская власть, считает 
Ю.Осинцев, должна вести тес
ный диалог с промышленниками, 
отстаивать их интересы, в том 
числе и за рубежом, устраивать 
различные выставки-форумы (в 
июне в Екатеринбурге по иници
ативе Ю.Осинцева прошёл I 
Евро-Азиатский машинострои
тельный форум; По его итогам 
екатеринбургские предприятия 
подписали контрактов на сумму 
около 100 млн. евро).

В целом, сообщил “ОГ” 
Ю.Осинцев, промышленная 
политика Екатеринбурга наце
лена на решение следующих 
задач: создание благоприят
ных для роста промышленно
го производства условий; со
действие устойчивому разви
тию промышленных предпри
ятий для того, чтобы обеспе
чить стабильные налоговые 
поступления в бюджет; повы
шение эффективности дея
тельности промышленных 
предприятий муниципальной 
собственности.

Недопустимы, считает 
Ю.Осинцев, примеры, когда 
МУП “Водоканал” закупает до
рогостоящие английские убо
рочные машины вместо сопо
ставимых по качеству нижне
тагильских. И этот пример — 
далеко не единственный в Ека
теринбурге.

В целом, считает Ю.Осин
цев, у Екатеринбурга есть все 
возможности для того, чтобы 
стать настоящим локомотивом 
развития не только области, 
но и всего Урала. Надо только 
эти возможности пожелать за
метить и суметь эффективно 
их использовать.

Виктор ПАВЛОВ.

Из Рязани, Нижнего Новгоро
да, Владимира, других городов 
страны приехали в столицу жур
налисты-газетчики, пишущие о 
российском селе, о крестьянах, 
о тех, кто кормит страну.

Перед журналистами, лауре
атами конкурса, выступил пред
седатель Аграрной партии Рос
сии М.Лапшин, один из главных 
инициаторов и руководителей 
состоявшегося конкурса. Миха
ил Иванович сердечно поздра
вил лауреатов-газетчиков, ска
зав, что они пишут “на самую 
главную тему — тему сёла“, ко
торое сегодня переживает не
легкие времена. Но “без села 
Россию не возродить!“, — ска-

День Матери —
праздник всю неделю

В лечебных учреждениях области проходят мероприятия, 
приуроченные к Дню Матери, отмечаемому в это воскресенье.

Тысяча подарков (детская 
косметика и витаминное пита
ние для мам) приготовлена от 
областного министерства здра
воохранения всем роженицам, 
что стали матерями на этой не
деле. А всего за 10 месяцев 
2003 года родилось на свет уже 
42 тысячи малышей (за весь 
прошлый год было 44702). Час
тыми гостями в конце этой не
деле в роддомах станут пред
ставители областного прави
тельства, депутаты и админис
трация муниципальных образо
ваний. В коллективах больниц и 
поликлиник администрация и 
профсоюзные комитеты будут 
чествовать мам-медиков, осо
бенно многодетных.

По две булки — 
на одного работающего

Именно такую норму — по две булки на одного работаю
щего, причём, Один раз в два дня, установили в сельмаге 
деревни Савиново Новолялинского района.

Кстати, булки эти выдают в 
счет зарплаты только работни
кам местного совхоза: долг пр 
зарплате в хозяйстве около 
миллиона рублей. А вот членам 
их семей райка уже не положе
на. А есть семьи, в которых по 
4—5 детей. А работник в совхо
зе — один. Вот и делите эти две 
булки на 5—6 человек. Получа
ется, как в песне: “Хлеба гор-

Для оптимального лечения
Вчера состоялась приемка нового отделения в городской 

психиатрической больнице № 29 Екатеринбурга.

На базе Этого отделения 
впервые в городе планируется 
открыть отделение первого 
приступа. По современным 
международным стандартам 
наиболее оптимально прово
дить раздельно лечение паци
ентов; у которых психическое 
заболевание обнаруживается 
впервые, и людей с хроничес
ким, многолетним течением бо
лезни.

По мнению главного врача 
психиатрической больницы 
№ 29 Виктора Плахоцкого, от-

Что в "подарок" 
нам привез?

Контрабандисты, прекрасно знающие конъюнктуру рын
ка, задолго до праздников пытаются незаконно “перебро
сить” через границу сезонный товар, чтобы успеть так же 
незаконно его реализовать.

Ближе к новому году на гра
нице задерживаются новогод
ние игрушки и петарды в основ? 
ном китайского производства. 
Их пытаются провезти на рос
сийскую территорию без серти
фикатов качества и безопасно
сти и к тому же без оформления 
таможенных деклараций на то
вар и уплаты таможенных по
шлин.

Так, в начале ноября китайс
кие петарды (790 пачёк по 60 
штук) были сняты сотрудника
ми таможенных органов с пас
сажирского поезда “Бишкек- 
Свердловск” именно по причи
не отсутствия у владельца со
ответствующих сертификатов.

А на днях пограничники и ми
лиционеры вместе с сотрудника
ми таможенного поста автомо
бильного пропуска “Казанское" 
Тюменской таможни задержали 
гражданина России; На “Газели” 
он пытался провезти из Казах
стана в Россию, минуя таможен

Проверка на дорогу
Сегодня в Екатеринбурге проходит акция «Я не нарушаю!».

Ее организатором выступает отдел ГИБДД города.

Мероприятие пройдет около 
школы №62 на Большакова,18. 
Инспекторы будут проводить со 
школьниками беседы и викто
рины на предмет знания правил 
дорожного движения. Победи
телям буДут вручаться призы. 
Таким образом сотрудники гос
автоинспекции города пытают

зал М.Лапшин.
Затем состоялась церемо

ния награждения лауреатов 
премиями Союза журналистов 
России и Аграрной партии Рос
сии. Среди победителей кон
курса была и корреспондент 
“Областной газеты” Наталия 
Бубнова.

Но награды в этот раз полу
чили не всё. Руководители Аг
рарной партии России предло
жили журналистам вновь со
браться в столице 2 декабря 
для продолжения церемонии 
награждения победителей кон
курса “Сельский портрет”.

Наталия ЛЕОНОВА·

Во многих женских консуль
тациях организованы дни от
крытых дверей, во время кото
рых молодежь и подростки мо
гут задать врачам всё интере
сующие их вопросы по контра
цепции. А 27 ноября с 9.00 до 
18.00 Областной центр плани
рования семьи и репродукции 
организует горячую линию (тел. 
65-71-65) по грудному вскарм
ливанию для беременных и для 
женщин, кормящих грудью. 
Кстати, в обычные дни по это
му телефону Центра можно уз
нать все, что вас интересует по 
контрацепций.

Лидия Аркадьева.

бушку — и ту пополам!".
Такую сложную ситуацию с 

обеспечением жителей Сави
ново даже самым необходимым 
— хлебом — местные руково
дители объясняют тяжелейшим 
экономйческимположением 
совхоза. Он, по сути, банкрот; 
А деревня — вымирающая.

Анатолий ГУЩИН.

крытие данного отделения - 
это первый этап организации 
психиатрической помощи на
селению согласно новым, со
временным подходам в этой 
области медицины, Поскольку 
предполагает не только диаг
ностику и лечение душевных 
расстройств у пациентов, но и 
введение в широкую практику 
стационарзамещающих техно
логий и активных реабилитаци
онных мероприятий.

(Соб. инф.).

ный контроль; 76 коробок с но
вогодними гирляндами, пред
назначенными для уличной ил
люминации и украшения зданий. 
Стоимость товара І 00 тысяч руб
лей, сертификаты качества и бе
зопасности отсутствуют.

Однако “Газель” — не лап
ландский олень, а гражданин, 
нарушивший таможенные пра
вила, - далёко не бескорыст
ный Дед Мороз с новогодними 
подарками. Поэтому таможен
ными органами по факту неза
конного перемещения товара 
через российскую границу воз? 
буждено дело по ст.16 п.1 Ко
декса об административных 
правонарушениях РФ. В дан
ный момент Идет проверка, 
весь груз помещен на склад 
временного хранения, а образ
цы продукции отправлены на 
экспертизу для определения их 
качества и безопасности.

Тамара ПЕТРОВА.

ся привлечь внимание к про
блеме высокого Детского трав
матизма на дорогах столицы 
Среднего Урала. Подобные ак
ций будут проводиться до кон
ца гоДа в различных учебных 
заведениях Екатеринбурга.

РЕГИОН-ИНФОРМ.



“ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
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■ РЕПЛИКА

Огонь шутить 
не любит

За тысячелетия, что прошли с момента, когда человек 
одомашнил огонь, низведя его почти что до привычной 
забавы, миллионы людей поплатились своей жизнью за 
небрежность, допущенную в обращении с этим даром 
природы.

В 70-е годы ремонтировали 
Дом контор на улице 8 Марта в 
Екатеринбурге. Кто-то не
осмотрительно бросил окурок 
в горючую мастику. Пожар рас
пространился так быстро, что 
сотрудники многочисленных 
кабинетов, спасаясь от огня, 
выпрыгивали с четвертого эта
жа, ломая руки, ноги, позвоноч
ники...

Не желая сгореть заживо, 
выпрыгивали из окон и посто
яльцы гостиницы "Россия0 в 
Москве, когда там возник по
жар. И вот новая трагедия. В 
российской столице иностран
ные студенты Университета 
дружбы народов им.Патриса 
Лумумбы, подталкиваемые же
ланием остаться в живых, так
же выпрыгивали из окон верх
них этажей горящего общежи
тия...

Три этих примера, помимо 
человеческих жертв, объединя
ет еще одно общее обстоятель
ство — это выпрыгивающие из 
окон горящих зданий люди. Как 
выясняется, делают они это по
тому, что в жилых или служеб
ных зданиях не существует ни
каких подручных средств эва
куации людей на случай пожа
ра. Ни тебе специальных эва
куационных рукавов, ни вере
вочных из негорючего матери
ала лестниц, ни специальных 
фалов, с помощью которых 
граждане, конечно же, с риском 

для жизни, а может, и без него, 
если будут хорошо обучены, 
могли бы спуститься на землю 
из пылающих этажей здания. 
Некоторые студенты сгорев
шего общежития Университе
та дружбы народов связывали 
одеяла, пытаясь тем самым со
здать некое подобие спаса
тельного подручного средства. 
Это наводит на мысль о необ
ходимости внесения корректив 
в доктрину спасения людей на 
пожарах. На сегодняшний день 
ставка делается главным обра
зом на оперативное прибытие 
пожарных (в течение 10 минут) 
и профессиональное спасение 
людей с помощью специальной 
выдвижной лестницы, а также 
на запасные выходы, которые 
не должны быть захламлены и 
иметь свободный доступ к на
ружной пожарной лестнице. 
Что же касается подручных 
средств спасения индивиду
ального пользования, то, по 
мнению спасателей-пожарных, 
это и дорого, и опасно, так как 
никто не может дать гарантий, 
что человек, спасаясь самосто
ятельно от огня по веревочной 
лестнице, не сорвется и не ра
зобьется.

Остается, выходит, одно: 
осторожно обращаться с ог
нем, поскольку он шутить не 
любит.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЕЛЕНА и Александр ходили в 
один детский сад в селе 
Бакряж, учились в одной 
школе, дружили. Дружба 
переросла в любовь.
Испытав свои чувства 
разлукой длиною в два года 
армейской службы, 
Александр и Елена решили 
не расставаться. Так в июне 
1985 года родилась семья 
Попониных.

Через два года у них родился 
первенец — сын Дмитрий. По
чти одновременно с рождением 
сына Елена закончила Уральс
кий лесотехнический институт, 
защитив диплом на "отлично”. 
Без поддержки любимого мужа 
и помощи родителей, имея на 
руках крохотного сынишку, это 
было бы просто невозможно. 
Вскоре и Александр поступил на 
заочное отделение Свердловс
кого сельскохозяйственного ин
ститута.

Но жизнь решила испытать 
семью на прочность — внезап
но заболел сынишка. Врачи дол
го не могли поставить диагноз. 
Затем последовали сложная 
операция, длительное лечение 
и инвалидность.

Но Елена всеми силами, ка
кими было переполнено любя
щее материнское сердце, боро
лась за выздоровление сына, 
сама ездила с ним в детский са
наторий, согласившись взять 
под опеку целую группу ребяти
шек, поехавших на оздоровле
ние. Только бы быть рядом с сы
ном.

Тоненькая, хрупкая на вид

■ СМЕЮТСЯ ВСЕ!

КВНщики, 
они же "хомячки"

Жанр — комедия. Режиссер — Виталий МУХАметзянов. В 
ролях: члена команды КВН. Три в одном. В одном 
фильме.

В екатеринбургском киноте
атре “Салют” прошел первый и 
единственный показ новой рос
сийской кинокомедии “День Хо
мячка”, Представлять картину в 
город приехали лидеры коман
ды КВН “Дети лейтенанта Шмид
та” Дмитрий Никулин и Петр 
Винс. Связь между популярны
ми далеко за пределами отече
ственного кинематографа ве
сельчаками и собственно кино
производством наипрямейшая. 
Толчком к созданию “Дня Хомяч
ка” стал одноименный спек
такль, поставленный силами 
“Детей...” и с успехом гастро
лирующий по стране. На основе 
театрального был сделан кино
сценарий, а на исполнение глав
ных ролей приглашены знатные

13 НОЯБРЯ Государственной Думой был подготовлен проект 
обращения в Генеральную прокуратуру на имя Владимира 
Устинова, сутью которого стало обвинение корпорации 
"Росагропромстрой” в нецелевом использовании 
бюджетных средств. Хотя “небрежное” распоряжение 
средствами государственного бюджета (в формировании 
которого Дума принимает прямое участие и потому вправе 
выражать озабоченность) для России явление довольно 
типичное, дело получило политическое звучание..

Это связано с двумя обстоя
тельствами, по мнению наблю
дателей, превратившими засе
дание думского комитета по бе
зопасности в столкновение ос
новных конкурентов на выборах 
в новую Думу - “Единой России“ 
и КПРФ. Во-первых, комитет по 
безопасности возглавляет вид
ный “единоросс” - Николай Ко
валев, прежде руководивший 
Федеральной службой безопас
ности. Во-вторых, главой “Агро
промотроя" работает Виктор 
Видьманов, который давно за
свечен в первых рядах спонсо
ров КПРФ.

Несмотря на то, что обраще
ние депутатов действительно 
поставило под удар “красных 
финансистов” и тем самым 
партию коммунистов, родилось 
оно по результатам плановой 
проверки СЧетной палатой ис
полнения федеральной целевой 
программы “Свой дом”. Про
грамму вела корпорация Видь-, 
манова, а поскольку нарушения 
действительно вскрыты, рано 
или поздно Видьманов был бы 
призван к ответу. Сказать, что

■ СЕМЬЯ

Дом, в котором 
всегла солнце

Елена — женщина решительная. 
Когда из местной сельской шко
лы уехал учитель химии и био
логии, а замены найти не мог
ли, она решила пойти на препо
давательскую работу, так как ее 
специальность тесно связана с 
химией и биологией.

Но еще больше она удивила 
односельчан, когда в 1990 году 
подарила своему мужу девочек- 
двойняшек — Таню и Юлю.

—Я и сейчас задаю себе воп
рос: “Как я могла решиться на 
второго ребенка?”, пережив та
кое потрясение с первым сы
ном, хотя всегда мечтала иметь 
троих детей, — вспоминает Еле
на Геннадьевна.

В течение следующих двух 
лет семья Попониных снова сда
вала экзамен на прочность. 
Ведь что такое поставить на 
ноги двойняшек, наверняка зна
ет не каждый. Но Попонины 
были молоды, энергичны, друг 
друга понимали и поддержива
ли. И это давало им силы; Когда 
девочкам исполнилось два года, 
они решили на семейном сове
те больше не ютиться в двухком
натной квартирке, а построить 
собственный дом и поставить

КВНщики — Дмитрий Никулин и 
Григорий Малыгин. Винс, по его 
замечанию, играет главную роль 
восьмого плана.

За пять месяцев на главной 
башкирской киностудии было 
отснято три с лишним часа бу
дущего фильма. Режиссер—по
пулярный отечественный клип- 
мейкер Виталий Мухаметзянов, 
известный под псевдонимом 
Муха, впервые предпринял по
пытку художественного кино, 
Дебют смачно снабжён анима
ционными вставками,, разбав
лен весьма приличным саунд
треком и щедро напичкан типич
но кавээновскими шутками и 
приколами.

Получившаяся комедия от
кровенно тянет на фарс{ за го- 

это случилось скорее рано, чем 
поздно, нельзя, потому что речь 
идёт о событиях 1998 пода. В 
"Единой России" полагают, что 
сигнал поступил совершенно свое
временно. Как можно говорить о 
демократической процедуре вы
боров, если избиратели не могут 
проследить, на какие деньги ве
дут агитацию те, за кого они голо
суют? Финансовая прозрачность 
выборов в условиях, когда ряд 
партий не прочь дезориентиро
вать граждан относительно своих 
подлинных целей, позволяет су
дить о настоящем лице кандида
тов.

Так что Геннадий Зюганов, бо
лезненно отреагировавший на 
запрос, напрасно пытается свес
ти дело к "провокации отставных 
работников ФСБ". Установлен ряд 
конкретных фактов, которые дей
ствительно требуют внимания 
прокуроров. Государство в ре
зультате активности политически 
ангажированного Видьманова по
теряло, по данным Счётной пала
ты, минимум 22-25 миллионов 
долларов. Подробности показа
тельны. К Геленджику приписан 

его так,1 чтобы солнце светило в 
окна с раннего утра и до поздне
го вечера. Разве они могли тог
да предположить, что строи
тельство дома растянется на 
долгие 10 лет . Чтобы заработать 
деньги на семейную стройку, 
Попонины выращивали карто
фель, капусту, заготавливали 
сено на продажу. То было вре
мя, когда месяцами не платили 
зарплату ни мужу в СПК “Бак- 
ряжское”, ни жене в школе, не 
выдавали детских пособий.

Несмотря на финансовые 
трудности; Попонины в прошлом 
году справили новоселье в 
доме, возведенном собственны
ми руками. Солнце действитель
но сияет в его окнах целый день. 
У новостройки с весны были 
разбиты клумбы и высажены 
цветы флоксы, гладиолусы, ас
тры. Пересажены с ближайшей 
лужайки купальницы и синюха 
голубая, чтобы не погубили их 
машины или домашний скот. 
Разбивала и оформляла клумбы 
женская половина семейства — 
мама и дочери.

Трудолюбие родителей пере
далось детям.

—Если мы с мужем задержи

мерическим смехом которого 
весьма недвусмысленно выгля
дывает мораль.

Фильм “День ХОмячка” име
ет и второе, неофициальное, 
название — “Русское счастье", 
оно же — “Русская мечта”, ко
торая от всем известной амери
канской мечты отличается сво
ей бесшабашностью и отсут
ствием расчета. Русская мечта 
в компании с русской душой, ха
рактеризующейся захлестыва
нием и безусловным “гулять так 
гулять“, и составляет наше при
зрачное русское счастье. Впро
чем, призрачный оно может по
казаться лишь обладателю аме
риканской мечты. Русскому же 
человеку и так хорошо!

Полуторачасовая картина 
очень энергична, динамична, за
разительна, совсем не для дет
ских глаз и мозгов. Впрочем, 
взрослые мозги, если таковые 
имеются, включатся в игру уже 
после приятного просмотра. На 
сеансе же можно и нужно толь
ко смеяться. От души. От все той 
же широкой русской души.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

КРАСНОЕ МА ЧЕРНОМ
Коммунисты обвиняются в сговоре 

с враждебными России силами
вертолет, на который было потра
чено 60 из 300 миллионов рублей, 
выделенных на развитие матери
ально-технической базы “Агро- 
промстроя". Этот геленджикский 
геликоптер понадобился дочер
ней компании строительной кор
порации, чтобы “добывать в труд
нодоступной горной местности 
породы ценных деревьев”. По-ви
димому, этой древесиной и соби
рались декорировать домики для 
сельских специалистов, которые, 
правда, так и не появились. Ведь 
запланированное жилье для села 
так и не было построено, хотя 
именно это и предполагала про
грамма “Свой дом“. Вообще ком
мунисты заботятся о народе боль
ше риторически, что и показыва
ет этот случай. Главный предмет 
их заботы совсем другой - “мате
риально-политическое” благопо
лучие. Вот в этом пункте они вер
ны своему исконному материа
лизму,

Обнародованы и другие сведе
ния. Возбуждено и находится на 
расследовании дело против гене
рального директора ОАО “Пенза- 

ваемся на работе, то знаем, что 
дома у нас полный порядок, — 
говорит Елена Геннадьевна, — 
девочки приготовят ужин, сде
лают уборку в доме. Дима нако
лет дров и протопит печь.

Все дети в семье Попониных 
любят рисовать. Работы доче
рей выставлялись на школьных 
и районных выставках. Сестры- 
двойняшки посещают кружки в 
школе — танцевальный, “Уме
лые руки”, цветоводства, еще и 
лыжную секцию. Девочки с пя
того класса серьезно занялись 
лыжным спортом, готовятся то 
к районным, то к областным со
ревнованиям.

...Светло и солнечно в доме 
Попониных. И главный источник 
тепла, света, доброты, душев
ной щедрости в доме — мама. 
Ведь это о таких мамах, как Еле
на Геннадьевна, говорится в 
стихотворении Е.Благиной 
“Солнышко”:

"Как это бывает,
Сама не пойму.
Что солнышко в небе —
То мама в дому*.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
с. Бакряж, Ачитский район.

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ:

тив схему прохождения и выдачи /документов. До 
сих пор заявки на получение первичных докумен
тов и согласований на землеотводы - процесс 
длительный и крайне затратный, что и сказывает
ся на стоимости жилья.

ЧТ® до сих пор-власть не обращает внима
ния на предпринимателей и промышленность. В 
“лучшем” случае - выкачивает из них все соки. 
Она должна максимально способствовать разви
тию бизнеса и поддерживать его. Движение 
должно быть двухсторонним и встречным. 
Власть помогает бизнесу - бизнес добром отве
чает городу, в котором он развивается.

ЧТ® власть должна быть ответственна пе
ред народом. Должна быть жестко прописана от
ветственность власти за неисполнение своих фун
кций. В Уставе города вакуум по отзыву главы и 
депутатов. Из этой ответственности, точнее бе
зответственности, все и проистекает. Необходима 
прозрачность всех действий власти. Она дол
жна стать категорией исключительно экономико- 
управленческой. Никакой политики. Только 
грамотное управление.

Я ЗНАЮ!
ЧТО Екатеринбургу необходима срочная за

мена устаревшей системы ЖКХ. То есть повысить 
качество коммунальных услуг и одновременно 
снизить их стоимость. Для этого, прежде всего, 
необходима новая нормативно-правовая база. 
Жители должны получить возможность 
контроля за теми деньгами, которые они 
платят за услуги ЖКХ. Переход на новую систе
му позволит иметь энергосберегающие техноло
гии и, получая большую экономию, тратить день
ги на улучшение материально-технической базы 
коммунальной службы, повышение зарплаты ра
ботников. И тогда мы будем иметь высококвали
фицированных сантехников, кровельщиков-про
фессионалов и т.д.

ЧТО надо навести порядок с муниципальной 
собственностью. Город получает непростительно 
мало денег от продажи; приватизации и сдачи в 
аренду муниципальной собственности. Эти весь
ма серьезные суммы могли быть, потрачены на ре
ализацию социальных программ, ремонт., муни
ципальных объектов и жилищного фонда. Нужен 
постоянный учёт и контроль. Как минимум 
миллиард рублей ежегодно не попадает в 
бюджет.

ЧТО здравоохранение — самая болезненная 
точка на карте Екатеринбурга. Зарплата медиков ни
щенская, низка степень их защищенности,- оснащен
ность поликлиник и стационаров не выдерживает 
критики. Отсюда отток профессиональных кадров, 
очереди и низкое качество обслуживания пациен
тов. Словом, система городского здравоохранения 
требует серьезного хирургического вмешательства. 
В первую очередь нужно вернуть горожанам 
больницу скорой медицинской помощи, восста
новить систему оказания неотложной помощи.

ЧТ® нужно строить жилье для молодых. Бес
платного, к сожалению, уже никогда не будет. Но 
при разумном хозяйствовании можно найти день
ги на строительство так называемого временного 
жилья. Чтобы молодая семья за три-пять лет мог
ла осмотреться, встать на ноги и начать зараба
тывать на собственное жилье. Дарить квартиры 
государство обязано только тем, кому положено 
по закону - детдомовцам, ветеранам, инвалидам. 
В городе должно быть не только дорогое элит
ное жилье, но и доступное жилье.

ЧТО необходимо снизить стоимость 
квадратного метра жилья, максимально упрос

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

агрожилстрой" Н.Шалыгина, кото
рый подозревается в финансовых 
махинациях. В пензенском фили
але “Росагропромстроя” спешно 
уничтожаются документы, а двое 
следователей ФСБ получили от
каз в доступе к ним. Сам Видьма
нов уже долгое время уклоняется 
от дачи показаний по этому делу, 
как и его ближайшие сотрудники. 
Но все это не смущает верхушку 
коммунистов, более того, Видьма
нов рассматривается в качестве 
официального преемника Зюга
нова, который будто бы собира
ется оставить пост главы компар
тии после мартовских выборов 
Президента России.

Николай Ковалев на заседании 
комитета по безопасности дока
зывал, что примерно так же (то 
•есть весьма извращенным обра
зом) коммунисты понимают забо
ту о родной стране. Опытный контр
разведчик, Ковалев бросил в лицо 
верхушке КПРФ обвинение в 
стремлении вступить в сговор не 
просто с очевидными врагами 
России, немало поработавшими 
над ее разрушением, но И с ино

странными спецслужбами. Речь 
идет о контактах коммунистов с 
Борисом Березовским и его окру
жением. Связи с Березовским 
могли быть установлены еще во 
время его “чеченского” периода, 
когда каналы взаимодействия с 
боевиками сделали олигарха од
ним из центральных, причем зло
вещих персонажей разыгравшей; 
ся трагедии. Депутаты обвиняют 
корпорацию “Росагропромстрой" 
в том, что часть средств, прохо
дивших пр его линий на восста
новление Чечни в 1995 году, мог
ли быть освоены не по назначе
нию, а террористическими финан
систами.

Березовский открыто заявил о 
намерении изменить государ
ственный строй России “законны
ми средствами”. После этого он 
получил гражданство Великобри
тании как политический изгнан
ник, что не могло не быть, по мне
нию Ковалева, санкционировано 
английской контрразведкой; Та
ким образом, спецслужбы ее ве
личества полагаются на планы Бе
рёзовского по “преобразованию" 

России, а коммунисты выступа
ют внутренними пособниками 
этого заговора. Высокопостав
ленные менеджеры ЮКОСа так
же не случайно выбрали партий-, 
ные списки КПРФ в качестве зад? 
ней калитки, через которую мож
но пробраться в высшую зако
нодательную власть страны. С 
точки зрения “Единой России”, 
это именно те факты, которые 
избиратель должен хорошо со
знавать, думая о своем выборе.

19 ноября за данное обраще
ние голосовала Дума. “Красно? 
му олигарху" будут предъявле
ны серьёзные обвинения; кото
рые прямо поставят в обществе 
вопрос о закулисной деятельно
сти коммунистических боссов. 
По словам аудитора Счетной па
латы Михаила Бесхмельницына, 
окончательных выводов придет
ся ждать недолго. По всей види
мости, до выборов картина бу
дет уже совершенно ясной: все 
данные будут представлены 
Счётной палатой в конце ноября 
ил и в самом начале декабря. Так 
постепенно под привычно-бла
годушной маской “Народолюб
цев" и “патриотов” проступает и 
вырисовывается совсем другое 
лицо.- озабоченное более всего 
финансовыми потоками и не 
брезгующее связями с самыми 
тёмными персонажами между
народной прохиндеады.

Денис СОРОКИН.
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Как живете, торопки?

СКАЖИТЕ, где те времена, когда на танцверандах молодежь 
проводила вечера? Куда подевались прогуливающиеся дамы в 
пышных платьях и с маленькими собачками, автоматы с 
газированной водой за три копейки — с сиропом и за одну — без, 
мужики, кричащие: “Рыба!” при выбрасывании костяшки домино во 
дворе? Канули в лету и городошники со своими тяжеленными 
битами...

Так думал я до тех пор, пока не уви
дел на стадионе завода резинотехни
ческих изделий в Екатеринбурге рабо
чих, играющих в эту самую народную 
игру. “Неужели спортжив?” — резонно 
поинтересовался я. “Конечно! — под
твердил мои догадки председатель го
родской федерации городошного 
спорта Николай Дунаев. — И смерть в 
его планы на ближайшее время не вхо
дит”.

В дореволюционной России городки 
считались спортом номер один. После 
1917 года они отдали пальму первенства 
футболу. Но это не помешало в 1925 гаду 
газете “Красный спорт’ написать крити
ческое заявление о том, что по Ленинг
раду опасно ходить: того и гляди попа
дет в тебя палка, вылетевшая из подво
ротни или из-за забора, и пришибет на
смерть. В добрежневские времена эта 
игра все еще пользовалась огромной 
народной любовью. Так почему же се
годня зрительский интерес к этому виду 
спорта стремится к нулю? По мнению 
председателя федерации, все дело в 
финансировании. Здесь помощь госу
дарства и зрительский интерес находят
ся в прямой зависимости.

Николай Федорович попал в городош

ный спорт в 32 года. До этого играл в 
волейбол в одной команде с Борисом 
Николаевичем Ельциным. В шестидеся
тых годах он пришел в городошный 
спорт: “Тогда я работал физоргом в цехе 
на Верх-Исетском заводе. Ребята из 
цеха попросили сыграть за городошную 
команду. Меня так затянул этот спорт, 
что через каких-то два года я уже выпол
нил норматив мастера спорта на сорев
нованиях в Липецке. Это был 1964 год. 
Постепенно у нас сложился коллектив, 
который поднимался на пьедестал со
ревнований различного уровня”.

Он возглавляет городошный спорт 
города уже 30 лет. На одном из собра
ний, которые проводились в те далекие 
времена, на эту должность его выбрали 
представители городских и областных 
команд. Два раза он уходил. И оба раза 
возвращался. Так что его нынешнее 
“пришествие’ уже третье.

“С 1928 года, когда народные город
ки приобрели статус вида спорта, — 
продолжает рассказывать Николай Фе
дорович, —правила игры, каки фигуры, 
которые выставляют из чушек, претер
пели значительные изменения. Сегодня 
можно найти различные виды бит и пло
щадок. Биты, вообще, эволюционируют

на протяжении всего своего существо
вания. Например, для подростков сей
час делают пластиковые биты, которые 
весят 1,6—1,9 килограмма. Из Петербур
га их прислал в столицу Урала предсе
датель международной федерации го
родошного спорта Евгений Артамонов”.

С полной уверенностью можно зая
вить, что до Урала городки дошли очень 
и очень быстро. Уже в шестидесятых у 
завода Уралмаш существовало порядка 
10 команд. Там была солидная органи
зация. В те времена практически при 
всех заводах были городошные коман
ды. Сегодня происходит зеркальная си
туация: заводы есть—команд нет. Зе
мельные площади для игры в городки 
хозяева готовы отдать спортсменам, но 
при условии, что они будут платить арен
дную плату. Это смешно! Что можно 
взять, допустим, с ветерана-любителя? 
Да ничего. Поэтому стоянки, построен
ные ныне везде, и на полях городошни
ков в частности, конечно, гораздо при
быльнее, чем игра нескольких десятков 
старичков.

Сегодня в Екатеринбурге человек 90, 
которые играют в городки. Еще лет 15 их 
было несколько сотен. Интересуются 
городками в Артемовском, Первоураль
ске, Лесном, Верхней Пышме. Но список 
городов, которые “завязали” с этим 
спортом, несоизмеримо больше: здесь 
и Каменск-Уральский, и Карпинск, и мно
гие другие.

Председатель московской федера
ции городошного спорта Владимир Ге
расимов как-то сказал: “Мы пропаган
дируем городки как форму досуга. Купил 
черенок для лопаты—вот и бита. Распи
лил другой—городки*. Из этого заявле
ния складывается мнение, что городки 
— игра нисколько не затратная. Спешу 
вас разубедить. Деньги нужны немалые. 
Только представьте: одна чушка—горо
док стоит 29 рублей, бита около 4 тысяч. 
Вроде бы эти цифры и не такие боль
шие, но в сравнении с зарплатой трене
ра по этой игре — гигантские. Хотя и за 
эти деньги от городошников области 
ждут высоких мест. И они, отмечу, доби

ваются нужного результата, привозят 
призы со всей России.

“Известно, что в Германии и Турции 
эмигранты из России создают команды 
для игры в городки. Способны ли таким 
образом городки поднять свой престиж, 
ведь прижилась в Северной Америке чуть 
измененная лапта (бейсбол)?”,—спро
сила Николая Дунаева. Его аргумент про
тив этого тезиса меня “убил”: “Накануне 
Олимпиады 1980 года, которая проходи
ла в Москве, на сессии Международного 
олимпийского комитета была вынесена 
русскими идея о том, чтобы городошный 
спорт вошел в программу крупнейшего 
соревнования планеты. Когда предста
вители из США попросили правила этой 
игры, то в комитете данного документа... 
не нашлось. Американцы справедливо 
возмутились. Русское же “авось” сыграло 
против нас самих. Теперь мы пожинаем 
эти “плоды”. Безалаберность—·страш
ная штука, не правда ли?!”.

В прошлом гаду в Екатеринбурге про
изошло знаковое событие: город прини
мал чемпионат России по городкам. 
Наша команда стала чемпионом стра
ны. “Эти соревнования попросил орга
низовать министр спорта Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер,—по
ясняет Николай Федорович, — но сло
жилась ситуация, при которой городош
ный спорт снова оказался “на бобах”: 
надо призовой фонд—нет денег”.

Сегодня, думается, Екатеринбург 
если и является столицей этого народ
ного спорта, то лично мне стыдно назы
вать город, городошный спорт которого 
влачит такое жалкое существование, 
столь громким эпитетом. После прошло
годнего успеха, казалось, что должен 
быть данному виду спорта толчок, нона 
самом же деле городошники просто при
влекли внимание... теннисистов, у кото
рых нет кортов. Для них городошные пло
щадки —лакомый кусочек. Слава Богу, 
тогда отстояли.

После тех соревнований Геннадий 
Муллагалиев, тренер сборной Сверд
ловской области по городкам, заявил, 
что наша команда одна из сильнейших

не только в России, но и в Европе. Его по
беда в этом турнире и политика владель
цев УГМК по отношению к городошникам 
подтверждают слова наставника городс
кой сборной. Геннадий построил корте 
Верхней Пышме. Результаты подпрыгну
ли. Тренер начал приглашать ведущих иг
роков из других городов России. Теперь 
его команду по праву можно называть 
сильнейшей.

Но говорить, что в городошном спорте 
один только негатив — в корне непра
вильно. В год проходит около 12 соревно
ваний, что для “умирающего" спорта 
очень даже неплохо. В ближайших пла
нах у спортсменов первенство УГМК, на 
которое, по предположению председа
теля городошного спорта города, долж
ны собраться игроки даже из ближнего 
зарубежья. Так сказать неофициальный 
чемпионат мира.

“При всех сложностях, которые сопут
ствуют городкам последние 15 лет,—зак
лючает Николай Федорович,—верю, что 
этот спорт не умрет никогда”.

Отрадно на общем фоне ситуации с 
городками в Екатеринбурге выглядит тот 
факт, что несколько лет назад известный 
белорусский кинорежиссер Сергей Лукь- 
янчиков создал по заданию министерства 
культуры Белоруссии 26-минутный фильм 
*Городки—народная игра”. Фильм сни
мался на городошных площадках города 
Молодечно и рассказывает о городках, о 
людях, играющих в городки,—мальчиш
ках, мастерах, ветеранах — передавая 
атмосферу народной игры. Картина уча
ствовала в XX Международном фестива
ле спортивных фильмов, на котором были 
представлены более 800 работ авторов 
со всего света. В финал фестиваля, про
шедшего в прошлом году в Палермо, выш
ли четырнадцать фильмов. Главный приз 
фестиваля — премию Паладино д’Оро 
завоевал фильм Сергея Лукьянчикова...

Андрей КАЩА, 
студент первого курса факуль

тета журналистики УрГУ.
НА СНИМКЕ: сборная Свердлов

ской области по городкам.

■ ПОДРОБНОСТИ

Тур в пользу гостей?
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 2:5 (2.Андреев; 
42.Ситников - 3.Баранов; 
27.Толкачев; 35.Данилин; 
39.Ахмадуллин; бО.Бород- 
кин).

Команды лихо начали матч - 
уже на третьей минуте они обме
нялись забитыми шайбами. Но 
этот всплеск результативности 
туг же и закончился. Следующий 
гол получился только в середине 
второго периода.

Хозяева площадки в этот день 
очень плохо играли в обороне, 
делали необязательные ошибки 
и позволяли выходить соперни
кам на ударные позиции, а та и 
один на один с вратарем “Спут
ника”. Большинство голов было 
забито, когда на площадке у та- 
гильчан играла первая пятерка - 
видимо, сказывалась усталость 
ведущих хоккеистов.

Кроме того, как бы это глупо 
ни звучало, но проиграть “Спут
нику” помогли болельщики. Мес
тные игроки вместо под держки с 
их стороны порой освистывались 
даже тогда, когда “закрывали” 
гостей в зоне защиты. Уходящие 
из Дворца более половины из по
чти 2,5 тысячи зрителей уже в се
редине третьего периода тоже не 
добавляли желания Играть хокке

истам “Спутника”. А когда один 
из “болельщиков” начал брюз
жатъ прямо за их спинами; то 
один из них (А.Челушкин) даже 
попытался перегнуться через 
стекло и ударить болельщика 
клюшкой...

“Металлург” (Серок) - 
“Молот-Прикамье” (Пермь) 
-1:3 (46.Поняхин - ІО.Вос- 
трнков; 49.Кудинов; 5О.Га- 
реев).

“Металлург9 построил Игру с 
лидером дивизиона “Восток” от 
обороны. Поначалу хозяева дей
ствовали скованно: видимо, ска
зывался авторитет соперника. 
Но затем серовские хоккеиста 
успокоились и повели свою игру.

Пермская команда, имевшая 
преимущество на протяжении 
всего матча, долго не могла им 
воспользоваться: соперник гра
мотно оборонялся, надёжно иг
рал вратарь “Металлурга” Там- 
булов. Но, в конце концов, класс 
игроков “Молота” сказался - 
они забросили две шайбы с раз
рывом меньше чем в полмину
ты.

Результаты остальных мат
чей: “Кедр” - “Энергия” - 3:1. 
“Трактор” - “Зауралье” - 0:2, 
“Южный Урал” - “Газовик” - 3:5.

Вчера команды провели по
вторные матчи.

Сергей БЫКОВ.

Хозяева преуспели
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Герой-моряк 
из ІЛвделя

Официальный статус 
профессиональному 
празднику морских 
пехотинцев придал своим 
приказом Главком ВМФ 
адмирал Феликс Громов в 
1995 году. Свой день 
“морпехота" чествует в 
память Указа Петра I о 
создании первого в России 
“полка морских солдат” 
(1705 г.).

К 22 июня 1941 года в советс
ком ВМФ имелась всего одна бри
гада морской пехоты на Балтий
ском флоте. А уже в начале Вели
кой Отечественной войны было 
создано 25, а затем еще 10 морс
ких стрелковых бригад.

В годы войны ВМФ самостоя
тельно высадил более 100 морс
ких десантов. За боевые заслуги 
десятки тысяч морских пехотин
цев награждены орденами и ме
далями, 122 удостоены звания 
Героя Советского Союза. Среди 
них и наш земляк из города Ивде- 
ля — Алексей Андреевич Елиза
ров.

До войны Алексей Елизаров 
работал на ивдельском радиоуз
ле, но мечтал о море, и потому в 
1938 году стал моряком Азовс
кого пароходства. Когда нача
лась Великая Отечественная 
война, ушел добровольцем в Во
енно-Морской флот и служил 
там до 1947 года. Старшина пер
вой статьи, разведчик морской 
пехоты, шкипер моторного бота

он воевал в районах Новорос
сийска, Севастополя, Одессы, на 
Дунае. Дважды был ранен, кон
тужен.

...Мотобот, командиром кото
рого был Алексей Елизаров, нео
днократно прорывался сквозь 
шквальный огонь на мыс Мысха- 
ко, занятый фашистами, где зак
репилась группа советских вои
нов.

Однажды вражеское орудие 
при свете прожекторов накрыло 
мотобот снарядом. В живых оста
лись только контуженный Елиза
ров и сигнальщик. Вдвоем они 
все-таки привели судно в Мысха- 
ко. 1 ноября 1943 года при фор
сировании Керченского пролива 
мотобот Елизарова доставил де
сант. Вместе с матросами сошел 
на сушу и Алексей. Встретив ко
лючую проволоку, он первым на
бросил на нее ватник и перева
лился через преграду. Остальные 
последовали его примеру. “Вы
зывает восхищение подвиг стар
шины 2-й статьи шкипера мото
блока Елизарова”, — писала га
зета “Правда” 24 ноября 1944 
года. Звание Героя Советского 
Союза присвоено ему 22 января 
1944 года.

Умер Алексей Андреевич в 
1950 году, через три года после 
демобилизации. Сказались тя
желые ранения. Именем его на
звана одна из улиц Ивделя.

Владимир САМСОНОВ.

б? &Со$ъмі 
З^ордом

новый 
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«НОРД»-ЭТО:
и НОВЫЙ, СНИЖЕННЫЙ 

НА 20-30% УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

НОВЫЙ БЕСШУМНЫЙ, 
УСТОЙЧИВЫЙ
К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ 
КОМПРЕССОР

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 
С УВЕЛИЧЕННЫМ Ж Л 
ОБЪЕМОМ
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JML НОВОЕ, ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ I, . 
К СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ВОЗВЫШЕНИЕ дворян 
Всеволожских, 
Рюриковичей по 
родословной, было 
связано с приходом к 
власти Екатерины II. Три 
брата Всеволожские — 
Всеволод, Илья и Сергей, 
принимавшие участие в 
перевороте 1762 года, 
были щедро награждены 
императрицей. Эта 
монаршая благодарность 
помогла Всеволоду 
Алексеевичу 
Всеволожскому 
приобрести земли, заводы 
и промыслы Строгановых 
на Урале.

После смерти некоронованно
го короля Прикамья Сергея Нико
лаевича Строганова его вдова 
продала сенатору Всеволожско
му за 300 000 рублей 354 662 де
сятины уральских земель в Перм
ской губернии, в том числе Пож- 
винский завод, соляные Чусовс
кие, Новоусольские, Ленвенские, 
Зырянские и Орловские промыс
лы с крестьянами, мастеровыми 
всякого звания и работными 
людьми. Вместе с Пожвинским 
заводом были приобретены же
лезные и медные рудники с при
писанными к заводу деревнями. 
Причем продавались не только 
крестьяне, но и просто прожива
ющие на землях Строгановых 
люди.

Так Всеволожские связали 
свои интересы с промышленным 
капиталом и, как многие родови
тые дворяне, стали крупными за
водчиками.

Всеволод Алексеевич Всево
ложский, сенатор, действитель
ный камергер, действительный 
тайный советник, кавалер орде
на Александра Невского, офор
мив в 1773 году купчую на приоб
ретение Пермского имения, тут 
же подал ходатайство в Берг- 
коллегию о приписке к Пожвинс- 
кому заводу еще 5228 душ крес
тьян из близлежащих вотчин. С 
учетом оборудования Пожвинс- 
кого завода (одна домна, три ме
деплавильные печи, шесть моло
тов) у него имелось основание 
приписать к заводу лишь 1720 
душ крепостных. Ходатайствуя о 
приписке втрое большего числа 
душ, Всеволод Алексеевич про
сил закрепить их за предполага
емыми к построению новыми фаб
риками: медеплавильной и моло
товой. Специальные представи
тели Пермского горного началь
ства познакомились с работой 
Пожвинского завода и сделали 
заключение, что “медеплавиль
ные печки за неимением в заводе 
медных руд стоят бездействия, и 
потому к пристройке новых ме
деплавильных, так и молотов на
дежды полагать не можно”. Это 
заключение было направлено в 
Берг-коллегию.

Берг-коллегии и раньше было 
известно, что на 26 рудниках, зак
репленных за Пожвинским заво
дом, запасы медных руд истощи
лись, да и все близлежащие ме
деплавильные заводы — Пыскор- 
ский, Таманский, Висимский — 
прекратили свое существование 
по причине выработки рудных за
пасов. Однако Берг-коллегия, не 
дождавшись заключения Пермс
кого горного начальства, вынес-

■ СТРАНИЦЫ УРАЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

ла положительные решения по 
поводу прошений В АВсеволож- 
ского как о приписке к его владе
ниям более пяти тысяч человек, 
так и о закладке дополнительно
го производства.

Неожиданно Всеволожский 
меняет свое решение. Вместо 
того чтобы заложить новый за
вод, он решил продать три чет
верти уже существующего Пож
винского верхотурскому купцу 
Походяшину, который остро нуж
дался в рабочей силе. Так пере
секлись интересы Всеволожско
го и Походяшина. Ведь по импе
раторскому указу 1762 года при
обретать крепостных могли толь
ко дворяне, а Походяшин всего 
лишь купец.

Верхотурским купцом он чис-

бочих и крепостных крестьян Пер
мской губернии. Летописец Пер
мского края Ф.А.Прядильщиков 
так описывает эти события: “В 
1769 года сентября 19-го, шайка 
разбойников ворвалась в Пож
винский завод и село Майкорс- 
коѳ, ограбила кабаки и приказ
чиков, из них Пожевского Митя- 
нина уничтожили в глазах всех 
жителей*. Острым был бунт крес
тьян поселка Обва в 1776—1777 
годах, а также жителей сел Зю- 
кай и Кизьва. Крестьянские ходо
ки явились к Казанскому губерна
тору князю Мещерскому с жало
бой.

Сенат дает распоряжение кня
зю Мещерскому “до точного рас
смотрения оставить крестьян в 
настоящих их жилищах”. СенатсСмел на

лился с 1752 года, был откупщи
ком в Сибири и владельцем вино
куренного завода. Еще ранее за
нимался поисками медных и же
лезных руд, в 1757 году получил 
правительственное разрешение 
на открытие новых заводов на во
сточных склонах Северного Ура
ла.

К заводам Походяшина было 
приписано 4200 душ крестьян 
Чердынского уезда сроком на 10 
лет. В1775 году кончились сроки 
их приписки. Часть крестьян ос
тавалась на его заводах в каче
стве наемных рабочих, большая 
же часть бежала, так как условия 
работы были крайне тяжелыми, а 
оплата мизерной. Поэтому Похо
дяшин решил вступить в сделку 
со Всеволожским, которому сроч
но нужны были деньги на усовер
шенствование производства.

10 февраля 1774 года с разре
шения Берг-коллегии была под
писана купчая, согласно которой 
Всеволожский за 200 000 рублей 
“уступал” Походяшину три чет
верти Пожвинского завода “со 
всеми принадлежностями и руд
никами, а также мастеровых и ра
ботных в количестве 3900 душ 
мужского пола с их дворовыми 
строениями, со скотом и со всеми 
пожитками”.

Согласно этой сделке, Похо
дяшин приобретал три четверти 
рудников и приисков, которые 
были давно заброшены по при
чине истощения рудных запасов. 
А также три четверти заводских 
строений, которые еще только 
предполагалось соорудить, и, 
главное, 3900 душ вновь припи
санных к заводу крепостных. 
Именно то, что ему требовалось, 
— работных людей.

Сам же Пожвинский завод Все
воложский сохранил за собой как 
производство. А также и Кизелов- 
ский рудник, который обеспечи
вал завод рудою.

Сделка была взаимовыгодной. 
Однако при осуществлении это
го хитроумного плана возникли 
большие трудности. Походяшину 
предстояло переселить всех куп
ленных крепостных на Петропав
ловский и Богословский заводы. 
Начались массовые волнения ра-

кое разбирательство тянулось 
долго. Лишь в ноябре 1789 года, 
через 20 лет, указом Екатерины 
II сделка была признана незакон
ной. Нокогдав 1791 году сыновья 
Походяшина продали свои заво
ды казне, то на них находилось 
еще 1027душ мужского пола кре
постных Всеволожского.

Отношения дворянина и куп
ца этим не ограничились. В 1790 
году Всеволожский сам покупает 
у Походяшиных в Верхотурском 
округе, на реке Конде, на реке 
Вишере более 43 тысяч десятин 
земли.

В 1796 году сенатор В.А.Все- 
воложский умер, завещав все гор
нозаводское хозяйство на Урале 
племяннику Всеволоду Андрее
вичу, сыну воеводы города Пензы 
Андрея Алексеевича, которого во 
время Пугачевского бунта вместе 
с 12 дворянами сожгли повстан
цы Пугачева. Пятеро детей и жена 
воеводы были спасены слугами. 
Об этом факте упоминает А.С. 
Пушкин в своем историческом 
расследовании “История Пуга
чевского бунта” в главе “Храбрый 
Всеволожский". После гибели во
еводы Андрея Алексеевича его 
семья целиком перешла под по
кровительство брата. Всеволод 
Алексеевич был холост, детей не 
имел, и поэтому все горнозавод
ское уральское хозяйство заве
щал младшему племяннику, тоже 
Всеволоду, названному в его 
честь.

Всеволоду Андреевичу очень 
пригодились купленные дядюш
кой у Походяшина земли в север
ной части Верхотурского уезда, 
названные Заозерской дачей. 
Целью покупки сначала была раз
ведка, а затем и добыча медной 
РУДЫ.

Всеволод Андреевич сам по
сетил наш Северный Урал, чтобы 
ознакомиться с условиями добы
чи медной руды и способами ее 
доставки на Пожвинский завод. 
Существует легенда, что во вре
мя его приезда стояла чудесная 
солнечная погода. Когда он под
нялся на гору Денежкин камень 
(возможно, и на другую вершину), 
его взору открылся такой чудес
ный вид, что он в восхищении вос-

клйкнул: “Благодать-то какая! 
Благодать!”. Именно поэтому 
село, построенное для предпо
лагаемого рудника (известное и 
по сей день), было названо Все- 
володо-Благодатским.

Но медная руда оказалась 
очень бедной. Ее доставка за 500 
верст на лошадях до реки Више
ры, а затем на барках до Пожвин
ского завода была крайне невы
годной. Тогда Всеволод Андрее
вич решил попытать счастья в до
быче золота. Золотая россыпь, 
найденная в Заозерской даче в 
пойме рек Стрелебная и Недель, 
оказалась богатой и давала ус
тойчивый доход. Поселок золо
тоискателей назвали по имени 
сына Всеволода Андреевича, Ни
киты — Никито-Ивдель. С тече
нием времени старатели пересе
лились в новый поселок вниз по 
течению реки Недель, который 
сохранил свое первоначальное 
название. В1944 году Никито-Ив
дель получил статус города. При 
этом первая часть названия го
рода была отброшена.

После смерти Походяшина 
между владельцами Заозерской 
дачи, Богословским и Петропав
ловским заводами, ставшими ка
зенными, начались тяжбы. Спор 
за право разработки ивдельско- 
го месторождения длился четы
ре года и был разрешен только 
царем Николаем I в пользу Все
воложского.

...В 2002 году отпраздновал 
двухсотлетие город Александ
ровск в Пермской области, на
званный в честь Александра Все
воложского, сына Всеволода Ан
дреевича. В том же году город 
Ивдѳль на севере нашей области 
отметил 170 лет. В городском ис
торико-краеведческом музее Ив
деля к юбилею была подготовле
на выставка по истории города. 
Со стенда смотрели на совре
менный мир братья Никита и 
Александр Всеволожские. Оба 
они, помимо деятельности в ка
честве горнозаводчиков, были 
активными участниками музы
кальной, литературной и полити
ческой жизни России. По их ини
циативе было создано литера
турное общество “Зеленая лам
па”, которое проводило свои со
брания в их петербургском доме. 
В числе "лампистов” были А.С. 
Пушкин — друг Никиты и А.С.Гри- 
боедов — друг Александра. Кста
ти, Никита и Александр приходи
лись Пушкину четырѳхюродными 
братьями по женской линии.

Связь Всеволожских с Север
ным Уралом продолжилась и в XX 
веке. В Никито-Ивделе работал 
бухгалтером мой отец Борис 
Юрьевич Всеволожский. А его 
дядя Николай Александрович, 
архитектор, сосланный на ураль
ский север, украсил резными те
ремами поселок Полуночное ря
дом с Ивделем.

Людмила 
ВСЕВОЛОЖСКАЯ, 

краевед, 
действительный член 

Российского Дворянского 
Собрания.

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой нижнетагильс

кого “Салюта-НТИИМа” за
вершился второй тур чем
пионата страны по мини- 
футболу среди команд 
первой лиги, проходивший 
в спортивно-Оздоровитель
ном комплексе “Метал- 
лург-Форум", в котором 
принимали участие восемь 
коллективов.

В первый день турнира тагиль- 
чане уверенно выиграли у лидера 
нынешнего первенства - футболи
стов из команды “Искра-Импульс* 
(Каменск-Уральский) - 4:1. Во вто
ром туре они в упорной борьбе ус
тупили Траниту” из Озерска - 3:4. 
Но день спустя обыграли уфимс
кий “Альтаир-Педуниверситет” - 
6:4. А в заключительном матче хо
зяева площадки встречалась с 
ревдинским “СУМЗом” и победи
ли со счетом 4:2.

По итогам тура сразу три ко
манды - “Салют-НТИИМ”, “Ис
кра-Импульс” и “Альтаир-Педу
ниверситет” набрали по девять 
очков.

Лучшим игроком турнира был 
признан тагильчанин Дмитрий 
Черкасов.

Всё наставники выступавших

команд в один голос отметили 
прекрасную организацию со
ревнований, нё забывая при 
этом отдать должное и велико
лепному залу “Металлург-Фо- 
рума”. Ведь обычно подобные 
туры проводятся в спортивных 
залах на два и даже на три по
рядка ниже классом, чём наш 
комплекс.

Три победы, одержанные 
тагильчанами в этом туре, по
зволили им подняться в общей 
турнирной таблице чемпиона
та, где играют 16 клубов, с 
восьмого места на шестое; Пер
вое же по-прежнему занимают 
каменск-уральцы - 21 очко пос
ле 8 игр, у команды “КСЦ-Бро- 
зеке” -19 очков, у дублеров ека- 
теринбурской “ВИЗ-Синары” - 
18, “Гранит" и "Прайм-УПИ” из 
Екатеринбурга набрали по 16 
очков, а “Салют-НТИИМ” -15, 
“Ювелиры Урала” из областно
го центра имеют столько же 
очков, но по разнице мячей ус
тупают тагильчанам шестую 
строчку.

Очередной, третий тур чем
пионата пройдёте 12 по 15дѳ- 
кабря в городе Лесном.

Андрей ГРЕБНЕВ.

Кубок "Европа*Азия*2003":

провопим осень валком
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Уходящую осень Екате
ринбург проводит зажига
тельной самбой и романтич
ным венским вальсом, стра
стным танго и игривым ча- 
ча-ча. 29 и 30 ноября в сто
лице Урала состоится IV 
Международный турнир по 
спортивным бальным 
танцам на Кубок "ЕВРОПА- 
АЗИЯ-2003”.

Турнир проходит в Екатерин
бурге уже четвертый год. Эго кра
сивейшее и наиболее значимое 
событие в мире спортивных танцев 
Урало-Сибирского региона как по 
количеству участников - более пя
тисот танцевальных пар, так и по 
зрительскому интересу. Около 
пяти тысяч зрителей станут свиде
телями этого праздника красоты. 
Благодаря высокой организаций 
турнир включен в десятку рейтин
говых турниров страны.

"Кубок "Европа-Азия" - это юно
шеский турнир. В нем участвуют 
спортсмены в возрасте от 5 до 28 
лет более чем из 50 городов Рос
сии - от Москвы и Санкт-Петербур
га до Новосибирска, а также из за
рубежья (Казахстан, Киргизия, Ук
раина, Эстония, Латвия, Польша, 
Япония).

В числе титулованных участни
ков соревнований чемпионы Рос
сии среди взрослых Максим Кот
лов и Елена Успенская, чемпионы 
мира среде молодежи Александр 
Муратов и Ольга Серпикова (обе 
пары из Москвы).

Турнир продлится в течение двух 
дней с утра до позднего вечера.

29 и 30 ноября, в 10 и 15 часов- 
соревнования в группах дети и 
юниоры (от 5 до 15 лет). Самое 
интересное будет ждать зрителей 
вечером, на торжественном откры
тии - 29 ноября - и закрытии турни

ра-30 ноября. В 18.00 начнутся 
финалы, где за право обладания 
Кубком сразятся лучшие пары. 
Зрители увидят нё только 
спортивные страсти, ио и развле
кательную программу, в которой 
выступит с показательными выс
туплениями спортивная группа 
"Вера" - серебряный призер чем
пионата Европы по формейшн 
среди ансамблей (формейшн-это 
синхронное исполнение танце
вальной программы группой из 6- 
8 пар).

Турнир неизменно получает 
поддержку правительства Сверд
ловской области и администрации 
Екатеринбурга.

Соревнования пройдут по ев
ропейской (танго, венский вальс, 
квикстеп, медленный вальс) и ла
тиноамериканской (румба, 
д жайв, самба и ча-ча-ча) програм
мам среди семи возрастных групп.

Популярность Кубка "Европа- 
Азия" среди юных танцоров не слу
чайна. Нё все из них могут позво
лить себе поездки на турниры в 
Москву и, тем более, за границу. А 
наше соревнование не уступает 
им ни по масштабам, ни по уров
ню организаций; Кроме того, тур
нир дает возможность показать 
себя большому числу представи
телей уральской школы бального 
танца и способствует росту их ма
стерства.

Однако, для рядового зрителя 
этот вад спорта интересен; преж
де всего, тем, что в нем совсем не 
обязательно хорошо разбирать
ся и знать все правила. Достаточ
но просто наслаждаться непре
рывным фейерверком молод ости; 
красоты, граций, спортивного ма
стерства и азарта с раннего утра 
и до позднего вечёра.

Наталья ЧИРКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера 

на льду Центрального стадиона 
первый домашний матч чемпио
ната России провела команда 
“СКА” (Екатеринбург). Ее сопер

ником по традиции стал крас
ноярский “Енисей”. Встреча за
вершилась со счетом 3:1 в 
пользу гостей. Подробности в 
следующем номере.
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--------------------■ ЗНАЙ НАШИХ! ----------------

"Стилисты 
лобра"

Два эти, к сожалению, малоизвестных широкой 
публике события разделяет год; объединяет же многое, 
и прежде всего имя одного из победителей конкурсов. 
Это молодой и весьма перспективный 
екатеринбургский поэт Виктория Пырова, 
публикующаяся под фамилией Чемоданова.

В ноябре прошлого года в Се
рове состоялся III региональный 
фестиваль-конкурс детского и 
педагогического творчества в 
области музыки и поэзии “Музы
ка души”. Проходил он под эги
дой общественного благотвори
тельного фонда художественно
го воспитания “Благость”. На фе
стиваль со всего Уральского ре
гиона съехались поэты, компози
торы, барды, исполнительские 
коллективы. За три дня прошло 
пять музыкально-поэтических 
концертов в большом зале ДК 
металлургов — при полном анш
лаге! И в номинации “поэтичес
кое творчество” (возрастная 
группа “старше 19”) первое мес
то заняла Виктория.

Небольшое пояснение: 
Виктория — музыкальный работ
ник дошкольного учреждения 
№ 13 Свердловской железной 
дороги, она пишет и стихи, и пес
ни, в том числе детские, и заме
чательно их исполняет, аккомпа
нируя себе на рояле. Но участво
вать в песенных конкурсах пока 
не решается. А на V региональ
ный литературный конкурс “Сти
листы добра”, проводимый в Че
лябинске, выслала подборку сти
хов. И очень удивилась, когда по
лучила приглашение на фести
валь “Урал Транзит" буквально 
накануне его проведения.

Фестиваль этот, в отличие от 
прошлогоднего серовского, не 
был массовым концертным зре
лищем. Это было мероприятие 
“для своих”: поэтов и писателей 
из более чём десяти городов Ура
ла и Сибири, и проходило оно в 
Челябинской: государственной 
академии культуры и искусств.

Подведение итогов конкурса 
“Стилисты,добра” было только

частью фестиваля, включивше
го в себя “круглый стол” на тему 
“Современная уральская лите
ратура: пути и путы”, поэтичес
кие чтения и программу "Сво
бодный микрофон”, где каждый 
участник мог высказать своё 
мнение и представить свое твор
чество; И снова: диплом I степе
ни в номинации “Поэзия” при
сужден Виктории Пыровой.

Что характерно: почти всё на
грады челябинского конкурса 
собрали свердловчане. Второе 
место и среди поэтов, и среди 
прозаиков заняла Екатерина 
Симонова из Нижнего Тагила, в 
номинации “Проза” диплом I 
степени—у Валентины Рыжко
вой (Екатеринбург), II! степени 
—у Алексея Пономарева. Осо
бенно приятно отметить, что 
Алексей, одиннадцатиклассник 
43-й екатеринбургской школы, 

участвовал в конкурсе Наравне 
со всеми: никаких детско-юно
шеских возрастных групп не 
предусматривалось, единствен
ное возрастное ограничение— 
“не старше 35”. Лидировал же 
по числу наград Нижний Тагил 
— еще двум тагильским поэтам 
обещано бесплатное издание 
их· книг: Ольге Мехоношиной 
(номинация “Новая поэзий”) и 
Наталье Стародубцевой, побе
дившей в конкурсе поэтических 
чтений.

Приятно поздравлять побе
дителей! Но вот что печалит: нет 
в нашем областном центре сво
ей академии культуры и искусств 
и не проводятся в крупнейших 
концертных залах Екатеринбург 
га трехдневные музыкально-по
этические конкурсы..,

Марина ЛИХОМАНОВА.

СИЛЬНЫЕ личности 
нередко просматриваются 
уже с малых лёт. И задача 
общества — дать им 
развиться. Талантливые, 
неординарные, 
способные повести за 
собой одиночки могут 
уберечь, отвести от 
достижения ложных целей 
целые сообщества. Вот 
таким сообществом 
явилась Стая Изгнанников, 
которую “повела" за собой 
“Чайка пр имени Джонатан 
Ливингстон”. Спектакль- 
размышление по мотивам 
повести Ричарда Баха 
поставил режиссер и 
педагог по образованию и 
по призванию - Сергей 
Рудой.

Работая заместителем дирек
тора по воспитательной работе 
школы-интерната № 63 (в городе 
Лесной), Сергей Иванович, ведет 
классное руководство над ребя
тами, которых объединил втвор- 
ческйй коллектив — “Классный 
театр”. Нет, он не подбирал уче
ников с актерскими данными. Это 
обыкновенный класс, где, зани
маются ребята с совершенно раз
личными способностями, разные 
по Темпераменту, психическому 
состоянию и полученному домаш- 
нему воспитанию. Как и везде, в 
этом классе есть и те, кто своими 
успехами радует педагогов; и те, 
за кого приходится буквально бо
роться. С кем? С социальной сре
дой, из которой они вышли, с их 
искаженным, болезненным вос
приятием окружающего мира.

“Классный театр” для педагога 
—это прежде всего средство об
щения со своими ребятами, воз
можность показать им мир с раз
личных сторон. Опосредованно, 
через актерскую игру, путем пере
воплощений научйть проживать 
различные жизненные ситуации, 
оценивать других и себя, управлять 
своими эмоциями. Тайна, насколь
ко трудно это удается и ребятам, и 
учителю, остается “за кулисами”. 
Перед зрителями, коими является 
как взрослое, так и детское насе
ление Лесного, из года в год пред
стает новая работа, все более зре
лая, более серьезная,

Казалось, еще совсем недав
но те, кто увидел сказку “Старо
модные чудеса”, подивились 
творческому росту юных Испол
нителей, а позже поздравляли 
“Классный театр” с получением в

И КЛАССНЫЙ ТЕАТР

Москве Гран-при на международ
ном фестивале театров школ-ин
тернатов и детских домов; а се
годня — новая работа “Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон”. И 
на сцене малого зала ДК “Совре
менник” те же ребята—и уже не 
те. Повзрослевшие, красивые, 
серьезные.

Девятый класс. Выпускной; 
Сегодня Сергею Ивановичу не 
хочется думатьотом, что они ско
ро расстаются.. Я не раз видела 
их в работе: строгий режиссер, 
абсолютная дисциплина, глаза 
актеров, внимательно слушаю
щих указания режиссёра. И сло
ва признания в любви к своим ре
бятам, сказанные Сергеем Ивано
вичем после премьеры, были со

Его Джонатан, не приемлющий 
обыденности, имеет отличное от 
своей Стаи понятие об Ответ
ственности. “Открытие, осозна
ние, освобождение!”. Это его 
кредо противопоставляет Чайку 
ее соплеменникам, которые при
ходят в этот мир лишь только для 
того, чтобы питаться. “Серая ску
ка, страх и злоба—вот причина 
того, что жизнь столь коротка...” 
— в этот монолог Андрей Шам- 
сутдинов вложил всю силу эмоций, 
на глазах выступили слезы отчая
ния от непонимания окружающи
ми. А ведь если задуматься, то эти 
философские выводы звучат ак
туально во все времена.

—Ты редкая птица, такие 
встречаются в лучшем случае одна

вершенно искренними.
Мне по-настоящему жаль, что 

этот спектакль у “Классного те
атра”,-- последний. Ребята на
столько за эти годы сыгрались, 
что, наверное, могли бы пойти и 
дальше. Речь не идет об игре про
фессиональной, Здесь присут
ствует нечто другое. Большой 
труд. Осмысление сделанного. 
Желание показать, на что спо
собны и ребята, и педагог.

Я поймала себя на мысли, что 
еще бы годик—и у Насти Новико
вой с Андреем Шамсутдиновым 
(Чайки Флетч и Джонатан), на
верное, получилась бы замеча
тельная пара—Джульетта и Ро
мео: такая у них на сцене прояв
ляется взаимная “подзарядка”...

Пьеса, которую взял режиссер 
для постановки, очень серьезная. 
И мне было трудно представить, 
как такой сложный текст можно 
вложить в уста 14—15-летних 
подростков. Но режиссер в них 
верил. И они сыграли так, что по
верил и зритель: каждый из нас 
может быть творцом собственной 
Вселённой, создавая вокруг себя 
тот мир, который нам нужен. Анд
рей —эффектный, в белом кос
тюме, подчеркивающем его ин
дивидуальность, —вжился в свою 
роль,’ пропустив её через себя.

на миллион, — Чайка Салли (Аня 
Ярулл ина) пытается убедить Джо
натана в его исключительности, 
потому что “на понимание смысла 
жизни обычно уходят десятки ты
сяч жизней-перевоплощений”, а 
Джонатан умудрился за одну 
жизнь столько узнать, что “попал 
прямо сюда, сэкономив как мини
мум тысячу воплощений”.

Старая Чайка Чианг (Женя Со
колов), согбенная под грузом про
житых лет, делится своей мудрое- 
тъюсЧайкой-бунтарем, поясняя, что 
совершенству, в коем Джонатан ви
дит смысл жизни, нет пред ела.

—Не сметь обращать на них 
внимание! — голос Старейшины 
(Ирина Наумова) звучит твердо. 
Эта Чайка несет в Стаю заряд уве
ренности в том, что прорыв Джо
натана —это всего лишь “попра
ние достойных традиций добро
порядочного Семейства Чаёк”.’ 
Юлия Перевозчикова ведет рас
сказ от автора неспешно, прищу
рив темные глаза, она будто за
глядывает внутрь себя, отыскивая 
там ответ на вопрос: найдут ли 
искания Джонатана отклик в сер
дцах слушателей этой поучитель
ной истории?

Юные Чайки Флетч и Мейн 
(Настя Новикова и катя Шамсут- 
динова)— новое поколение пос-

__——I
ледователей Джонатана. Девоч
ки хорошо передали настроение 
нетерпеливых максималисток с 
обостренным чувством справед
ливости, готовых ринуться на
встречу знанию; которое несет 
Учитель. И лишь у Чайки-отца 
Джонатана (Сергей Толстоухов) 
смешиваются два чувства по от
ношению к сыну: сочувствие к Из
гнаннику и нежелание понять его;

Такой приём режиссера, как 
камерность спектакля, выход ак
теров в зал, общение со зрителя
ми, дает возможность сидящим в 
символически ограниченном про
странстве (под сеткой, свешива
ющейся, словно облака, над го
ловами зрителей)увидеть глаза 
ребят, спрашивающих:

—Авы... представляете себе?..
—Почему я должен быть как 

все, слепо и безвольно подчи
няться толпе?..

—А есть ли сегодня в этом же
стоком и часто несправедливом 
мире разница между Человеком 
и букашкой?..

Пьеса заканчивается на звеня- 
щей ноте. “Нет пределов, Джона
тан!” —в глазах Насти-Флетч сто
ят слезы. Неизменно талантливо 
подобранная Звукооператором 
Сергеем каменных к спектаклю 
музыка “добивает” зрителя.

После премьеры спектакля 
Вера Кучур, поздравив от имени 
отдела культуры городской адми
нистрации всех участников спек
такля, пошутила; обратившись к 
Сергею Ивановичу Рудому

—Ну, вы замахнулись! Нет, 
чтоб поставить хотя бы “Красную 
Шапочку”!

И уже серьезно добавила:
—Эта пьеса не только сложная 

по постановке, философская по 
содержанию. Но это еще и ваш, 
Сергей Иванович, полет. И он 
удался. А вам, ребята, повезло, 
что рядом с вами такой замеча
тельный Учитель—Чайка' по име
ни Сергей Иванович!

В конце ноября, после не
скольких показов,спектакля на 
школьную аудиторию; “Классный 
театр” увозит “Чайку по имени...” 
на Международный фестиваль— 
теперь уже школьных театров— 
в Москву. Им не требуется доро
гих костюмов. Успех игры зависит 
от настроя ребят на Нужную вол
ну. Пожелаем им счастливого 
пути и победы на конкурсе!

Вера МАКАРЕНКО.
г.Лесной.

НОВГОРОДСКИЕ ЗЕКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ
В УНИВЕРСИТЕТЕ

В колонии строгого режима ОЯ 22/7, находящейся в пригороде 
Великого Новгорода, открылся филиал Современного гуманитар
ного университета (Москва). Как сообщили “Известиям” в пресс- 
службе Новгородского управления исполнения наказаний, студен
тами филиала стал и трое заключённых колонии и двое сотрудни
ков охраны; Заключенные будут изучать юриспруденцию и право
ведение, а сотрудники ИТК—основы менеджмента и программи
рования. Занятия с ними станут проводить по сети Интернет; Для 
этого в колонии оборудован компьютерный класс'

По словам начальника колонии полковника Владимира Караго
дина, “средства на покупку компьютеров и строительство поме
щения заключённые заработали самостоятельно, выпуская ме
бельные гарнитуры, столы и стулья, которые с удовольствием по
купают торговые организации Москвы и Санкт-Петербурга”. А во
обще, отметил Карагодин, “заочно в вузы Новгорода ежегодно 
поступают учиться пять-шесть заключенных, как правило, на спе
циальность “юриспруденция".

(“Известия”).

КОШКА ВЕРНУЛАСЬ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЁТ
Новое подтверждение беспримерной преданности кошек хозя

евам получили жители Старого Оскола: после пяти лет разлуки 
кошка по имени Маня “воссоединилась с семьей”,

Подобрав на улице обреченного на гибель котёночка, староос- 
колец Владимир Ильченко обогрел и откормил его. Он научил лю
бимицу Маню выполнять различные команды, брал с собой в поез
дки. Но на Укрёине, где семья Ильченко гостила у родственников, 
Маня потерялась. Пришлось возвращаться без нее Тем не менее 
верная кошка сама нашла дорогу домой, каким-То образом сумев 
преодолеть 600-километровое расстояние и “незаконно перейдя” 
российско-украинскую границу. Сейчас Маня, окруженная забо
той и вниманием, снова чувствует себя “царицей дома”.

ЧУЧЕЛ© ЧИНОВНИКА ЗАТОПТАЛИ
Необычная манифестация прошла в Набережных Челнах: по 

улицам автограда толпа горожан пронесла на руках. .. чучело чи
новника-коммунальщика. Акция разгневанных жильцов вызвана 
срывом отопительного сезона. Двухметроворостую фигуру симво
лического работника ЖКХ бросили на асфальт и растоптали.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабитель лалеко

Кофе со сливками
29 ноября на Областном телевидении - премьера: в 
эфир выйдет новая программа “Кофе со сливками!1.

Это авторский проект извес
тного журналиста Веры Сумки
ной. Он посвящен звездам куль
туры, искусства, политики, 
спорта, которых объединяет то, 
что все они - из одного созвез
дия: Свердловского. За чашкой 
кофе они будут рассказывать о 
том, как и чём живут сегодня, 
вспоминать о нашем городе и 
коллегах, с которыми начинали 
восхождение к мастерству и об
щероссийскому признанию;

Практически весь материал 
для “Кофе со сливками" творчес
кая группа программы будет 
снимать в столицах: Москве и 
Санкт-Петербурге, где сегодня 
живут и работают наши знаме

нитые земляки; Герой первой 
программы - режиссер театра и 
кино Дмитрий Астрахан, начи
навший в свое время в Свердлов
ском ТЮЗе. Следующие расска
жут о кинорежиссере и сценари
сте Валерии Ускове, супругах - 
журналисте Ольге Краевой и ак
тере, поэте Евгении Супоневе, 
журналисте и писателе Владими
ре Снегирёве, о бывшем журна
листе и профессиональном фут
болисте, а сегодня Известном 
столичном галерейщике Леони
де Шишкине, при чьем содей
ствии воплотился этот проект.

Программа будет Выходить 
два раза в месяц по субботам в 
20.15:

ІЁВЕЙЁЖЙОЙШИИ ОБЛАСТНОЙ 
К^АЕВЕДЧЕСКИЙМУЗЕЙ 

*Дороги$$^
С 24 декабря по 11 января

В старинно^ особняке нс^Покравском (г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 46) проводятся театрализованные утренники для де
тей младшего и среднего «шкоілийга возраста

Приама вредст&аМеа^ я »4,00

РАДИОЕЛКА 
в музее Радио 

г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 

У/П 
Телефон для справок 

7J-50-60

·· от 3 до 7 явг и старше ~
^^екрасной сіарбй гостией XIX века «ас
чей о традициях праздника Рождества, бы Ьеддаит'Ш ср сказочными- 

которых представит музыкальный теат^,,«Сказке» и, конечна, с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Вас ждут конкурсы, .призы, сувенирЫу^т· краеведческого муз«?. бы йо-
^иакомитесь с новыми экспозициями музея^^^^^В^
По вашему желанию і^м организуем чаепитие и сладкие подарки- 
нимаются заявки на группы количеством не более Збфе^ве^®· *

Телефон дляслраіяокв Екатеринбурге 76^^462.
г. Екатеринбург, ул. Малышева,

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 264 
преступления.; 169 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано четыре 
убийства — в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Асбесте, 
Невьянске;, один случай причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Екате
ринбурге. Сотрудники милиции 
задержали четырех подозрева
емых в совершении преступле
ний, находившихся в розыске. 
Выявлено четырё .сбытчик3 и 
один потребитель наркотичес
ких средств; Обнаружено восемь 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ИРБИТ. 25 ноября в 23.40 у 
дома по ул.Свободы неизвест
ный, угрожая предмёто'м, похо
жим на пистолет, медицинско
му работнику 1948 года рожде
ния, напал на неё и похитил 
деньги в сумме 500 рублей, пос
ле чего скрылся. Потерпевшая 
обратилась за помощью в мили
цию, При патрулировании близ
лежащих улиц сотрудники 
ГИБДД местного РОВД грабите
ля задержали. Им оказался не
работающий 1987 года рожде
ния, ранее-судимый. У злодея 
была обнаружена часть похи
щенного, а также найден и изъят 
газовый пистолет “Скат"; Воз
буждено уголовное дело. Задер-

не ушел
жанного проверяют на причас
тность к ранее совершённым 
преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 4 сен
тября в квартиру дома по ул.- 
Бакинских комиссаров через 
балкон проник “домушник” и 
похитил имущество на общую 
сумму свыше шести тысяч руб
лей., Сотрудники уголовного 
розыска территориального 
РУВД за совершение преступ
ления арестовали неработаю
щего 1983 года рождения. С 
ним работают органы след
ствия.

Чкаловский район. В ночь 
на 8 апреля сего года на 
ул.Шварца неизвестный похи
тил автомашину “Тойота”. 
Меры, принятые сыщиками мес
тного ОВД; по розыску злодея по
зволили его установить и арес
товать. Любителем покататься 
на чужой машине оказался не
работающий 1982 года рожде
ния. Ведется расследование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ночь на 18 сентября в кварти
ру по ул.Спартака, взломав две
ри, проникли злоумышленники 
и похитили имущество на об
щую сумму ІОтысяч рублей. Со
трудники милиции за соверше
ние преступления задержали 
неработающих 1983 и 1977 го
дов рождения. Их проверяют на 
причастность .к другим проти
воправным деяниям,

"Евразия-ТВ" — лучшая! По бпгослозепв Его Вняжоиргосвяшеанейшего Впемш, Арпеиккопа Екатеринбургского ■ Верхотдокого

В минувшие'выходные во Дворце 
игровых видов спорта “Уралочка” 
прошли .финалы любительского 
волейбольного фестиваля, 
посвященного 80-летию популярной 
игры. В главном матче турнира, 
собравшем больше пятидесяти команд 
из разньіх городов области, сошлись- 
мужские волейбольные дружины из 
Екатеринбурга: “Искра” Министерства 
по чрезвычайным ситуациям и “Евразия- 
ТВ” Областного телевидения. .

Перед финалом знатоки отдавали предпочте
ние “Искре”. Волейбольная команда пожарных, а 
теперь МЧС, была и остается одной из самых силь
ных и титулованных в Екатеринбурге. В последние 
годы она, по сути, является фарм-клубом профес
сионального “Изумруда”. Однако игра "Евразйи- 
ТВ” перечеркнула эти ожидания. Уступив в пер
вой партии, команда телекомпании, проявив упор
ство и изобретательность, победила в оставших
ся двух (по регламенту финал состоял из трех 
партий) и выиграла турнир.

После победного свистка волейболистов по
здравил один из основателей команды и в своё вре

мя ее игрок генеральный директор Областного те
левидения Александр Мих. Стоит вспомнить, что на
чинали играть в волейбол сотрудники Областного 
телевидения исключительно ради удовольствия; Но 
с ростом мастерства ставили перед собой ’всё более 
честолюбивые цели. Выступать под флагом ОТВ ста
ло престижно для лучших волейболистов-любите
лей. Команда неоднократно становилась сильней
шей в районных первенствах, была призером город
ского. После появления телекомпании "Евразия”, 
которая является информационным проектом. ОТВ, 
команда была переименована, но не утратила сво
их традиций и нацеленности на победу, “Теперь 
нам осталось, — сказал после победы над “Искрой" 
бессменный администратор команды Владимир 
Ильин, — выиграть только у “Изумруда”.

Любопытно заметить', что ни у одного другого 
телеканала области нет команды столь высокого 
уровня: И это вполне закономерно: у ОТВ - один из 
самых спортивных коллективов. Многие сотрудни
ки телекомпании; включая генерального директо
ра, постоянно занимаются спортом.

НА СНИМКЕ: команда-победительница с 
генеральным директором Областного те
левидения Александром Михом (слева).

7 декабри в 15 ЛО 
ДК Желез>»д©|>®м«м«

КОНЦЕРТ
АРТИСТКИ РОССИИ

Новая программа: 
БОЖЕ, ХРАНИ СВОИХ"

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 71-17-83,78-12-56, 58-57-49
ВИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ, ТЦ “УСПЕНСКИЙ*. ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

І/ЗНЫ

Спасибо за помощь
Мы, инвалиды-незрячие Ок

тябрьского района Екатерин
бурга, поздравляем генераль
ного директора производ
ственного объединения“Ураль
ский оптико-механический за
вод” Э.С.Яламова, атакже весь 
коллектив завода с Днем пред
приятий. Выражаем благодар

ность за постоянное внимание 
к нашим нуждам, за оказание 
нам помощи и поддержки.

Ю.Е.СЛОБОДКИН, 
председатель Обществен
ной организаций инвали- 
дов-незрячих Октябрьского 
района г;Екатеринбурга.

ШнЫннммйИМНаЮж
с по 30 декабря 
н^ео 2 по 8 января, 
ДВОРЕЦ МОЛОДКИ “ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ”

Глобальное ннтернет^шоу 
с песнями^ танцами, . -

новогодними конкурсами

I ЧУ Л О-ПЕЧЬ ; Водогрейная
без дым.оходдм трубьі

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт 
Вес-5 кг.

- отопления домов, дач, 
теплиц,хозблоков

- приготовления пищи

Для сада, дачи и дома
ОБЪЕМ БАКА- 90 литров; 
ВРЕМЯ НДЕРЕЭ^-^^^^

Габаритны· размеры 
высота-230см.
Диаметр бана - 32 см.
Масса >78 кг.

гІЕкатёрйноург, пржаемщіаетов, 56-103, Тел. (3432) 37-46-08. 
уч.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, тел. (3432)70-33-50 
г.Нижний Тагил, «-н “Керамика”, тел. 23-41-84. г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел. 3-28-04. 
г.Алопаесси, рынок “Оптовик1', тел. 5-Ѳ9-36. г,Новоуральск, м-н “Мастер”, тел. 9-69-54. 
Г.КИмыШЛОв; м-н “ЛуНзО", ул.Ленинградская, 20. г.Асбесг. м-н "Садовод’', тел. 1-19-49. 
г.Полеаской, м-и “Сад-огород”, тел. 5-38-58. г.Кушва, м-н “Благодать”, тел. 2-18-60. 
г.Серов, м-н "Остров сокровищ”, тел. 2-23-36. г.Первоуральск, м-н “Хозтовары", 
тел. 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тол. 2-46-49. г.Нижние Серги, м-н "Элокта". тел.2-72-66.

! Генеральные медиасп^соры ।
If Ш ’жееймгт 

У КАНАЛ •|··-·---........*....I

.^пнформационные^партнеры

El ©S Йіиі сжй»ИЦД < ...... ..-.-Ж п л к> с

Справки по телефону: (3432) 71-64-87



і "Первый каИДІг
06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.10 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ». Х/ф
11.20 «Ералаш»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Город женщин

13.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.30 Выборы-2003
1.9.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
20.00 Программа «Жди меня»

21.00 Время
21.30 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ». 5.-я с.
22.40 Криминальная Россия. «Казаки- 

разбойники»
23.10 «Театр кукол» с М. Леонтьевым
23.40 «Искатели». «Государева дорога»
00.10 «Русский экстрим»

00.40 «Две жизни». Д/ф
01.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
03.20 Драма «В ПОИСКАХ БОББИ ФИ

ШЕРА»
05.00 Новости
05.05 Сериал «УБОЙНАЯ СЛУЖБА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

КАНАЛ
05.00 Россия. «Доброе утро; Россия!»
05.10,05.45, 0615, 06.45, 0tl5, 07.45,
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Эдди Мерфи в комедии «Золотой 

ребенок» (США)
10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Выборы депутатов. Государствен

ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 Россия. ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет „женщина».

Ток-шоу Елены Яковлевой
15.30 Т/с «Леди Мэр»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
1610 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; ВЕСТИ-)
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бандитский Петербург». 

Фильм 6-й «Журналист»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Аііёна Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина».
19.00 «ВЫБОРЫ-2003»

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Кон

стантин Хабенский, Ирина Розанова, 
Сергей Гармаш и Валентина Талызина 
в телесериале Дмитрия Месхиева «Ли
нии судьбы»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Лев Прыгунов, Анато
лий Котенев и Александр Дедюшко в 
телесериале «Оперативный псевдо
ним»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стране». Михаил

Жванецкий1
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 Всемирный день борьбы со СПИ

Дом. Гала-концерт «Даже не про
буй!»

01.45 НОЧНОЙ „СЕАНС. Элвнс Пресли в 
музыкальной комедий «Веселье в 
Акапулько» (США)

03.26 «Дорожный патруль»
03.35 Россия-Урап (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

03:55 «Биг-бенд». Германия
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-гЬОЗ
09.00 Новости
09.10 Сериап «РОДИНА ЖДЕТ»
10.20 Сериап «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-кпуб: «Ким Пять-с-ппю- 

сом»

мшмшд
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 0615, 06.45, 0Î.15, 07.45;

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Линии судьбы»
09.45 «Не скуЧАИ!» с Михаилом,Евдо

кимовым
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11:00 ВЕСТИ

12.00 Новости
12.20 Город женщин
1310-«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША

ЛЫГИНА». Х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика 'звезд-3»
15.38 Телеигра «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.90 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.30 Выборы-2003
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

11.30 ВЕСТИ?.Урал
11.50 Выборы (депутатов Государствен

ной Думы„ Федерального Собрания 
Российской Федерации

12.50 Т/с «Оперативный псевдоним»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
1410 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15(30 Т/с «Леди Мэр»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

✓—'”'4
вторник декабря

НАДЕЖДЫ»
20:10 «Магия. Разоблачения»
21.00 Время
21.30 Сериап «РОДИНА ЖДЕТ»; 6-я с;, 

закл,
22.40 Тайны века
23.30 Ночное «Время»
00.80 «На футболе» с В. Гусевым

00.30 «Сканер»
00.50 «Фабрика звёзд-3»
01.20 Триллер «ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕДЕБА

ТЫ»
02.55 Мелодрама· «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
04.40 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-ІѴ»
05.00 Новости
05.30 «Шутка за шуткой

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Евгений Стеблов в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Александр Калягин, Николай Кара

ченцов и Ольга Остроумова в филь
ме «ФОТО»

14.30 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

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

СТВО» (США)
18.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО ОБ ОБИ
ЖЕННЫХ ЖУРНАЛИСТАХ»

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22:50 ПРЕМЬЕРА; Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ?

ГДА МЕРТВ»
00.10 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 

ПУЛЯ»
01.20 «СТРАНА И /АИР». Главные собы

тия дня

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Голу„- 

бой экспресс». Художественный 
фильм (Совкино, 1929)

12.20 «Как казаки в хоккей играли». 
Мультфильм

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Рыбни
ков

13.35 «Цирк». Телесериал
1415 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
14.45 «Легенда о Белом Клыке». Муль

тсериал (Канада, 1992)
15.10 «В порту». Мультфильм
15.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
15.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Путе

шествие к Чехову»; Авторская про
грамма В.Лакшина. Передача Т-я. 
«Родился в Таганроге»

17.10 «Кто в доме хозяин»

17.40 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Военные 
тайны. Зарытая высадка в Италии». 
Документальный фильм „

18.30 «Соль»; Музыкальный журнал
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой Ари

старховой
19.20 КТО МЫ? «Еврейский вопрос·. Рус

ский ответ»·
1,9.50 «Дитя просвещения». Т/с
20.50 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой
21.45 «Тем временем» с Александром 

-Архангельским. Информационно-ана
литическая программа .

22.25 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК-

ТАКЛЕИ. Мерил Стрип в телеспектак
ле В.Вассерстайна «Необычные жен
щины»

06.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там...»
00.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. Авторская 

программа Б.Аверина. «Видение Пав
ла I»

01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Голу

бой экспресс». Художественный 
^ильм (Совкино,1929)

О Ф.Шопей. Фантазия для фортепи
ано. Исполняет Э.Вирсаладзе

08.59 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН-2»

19.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
18.25 «ЙХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
1115 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

ММІИІ1ДІИ
Ѳ7Л0 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫ

КЕ
10.80 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Д/с.

2-я серия «Животные на работе» 
11.03 «Красные башмачки». Х/ф 
12(23 «Краканош и подмастерье».

Мультфильм
12.48 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Инфбрмационно-ана-

17.00 Россия. ВЕСТИ
1710 Т/с «Бандитский Петербург».

Фильм 6-й. «Журналист»
18.10 ПРЕМЬЕРА: Х/ф «Ундина»
19.00 «ВЫБОРЫ-2003І
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, мала

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

Дмитрия Месхиева «Линии судьбы»
22.80 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Спасти и выжить»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Смерть по разнаряд

ке»
00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС». Х/ф «Поезд-бег
лец» (США). 1985 г.

02.55 «Дорожный патруль»
0310 «Агентство одиноких сердец»
03:35 Россия-Урап (СГТРК). «Таня».

Х/ф

12(00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ...». 

Профессия - репортер
12.55 Сергей Никоненко/Любовь Поли

щук, Олег Табаков в фильме «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ. ПРОСТИ...'?

14.35 «ПО ПѴАВУ»
13.99 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.06 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США!

18.25 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
1.9.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера·; Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»;
20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН-2»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСАЯ СТРЕЛА»

22.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ»

23.10 ГОРДОН
00.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.35 Футбол. Лига чемпионов. «ГАЛА

ТАСАРАЙ» (Турция) - «ЮВЕНТУС» 
(Италия). Прямая трансляция

01.30? 07.00 ЕВРОНЬЮС

07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

программе «Духовное преображе
ние»

09.30 «Христианская беседа»

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Цена вопроса»
11.00 «Премьер быстрого реагирова

ния»
11.38 «Твоя защита - 01»
11.45 Погода на «ОТВ»
12:00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Вода «Угорская»: В студии: 
председатель Совета директоров

холдинга «Вода «Угорская». Сергей 
Перевалов

19.45 «Врач без халата»: Андрей Рож? 
ков

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30„Авторская программа Э. Расуло

вой
20.45 Погода на «ОТВ»
20.50 Астропрогноз
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ;»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World

ОБЛАСТИ«« ТВ

01,00 «Автобан»
6115 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
82.00 ЕВРОНЬЮС 
02.30 «Новости 9 172»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

КАМАЛ*
07.55 «Астропрогноз» на 01.12.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазиичик». Мультсериал
10.00 Родительский совет
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких „технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории»'. Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)

I.
06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Тоннели» 

Познавательная передача
07.00 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глебы
07.05 «Боцман и попугай». Мультипли

кационный фильм
0715 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

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

12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Географический взгляд: погода и 

климат»
13.25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
13.30 «Музыка планеты»
14.00 Иформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
14.30 «Ноу-хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 .«Жизнь среди жизни». Зоопарки 

мира
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Географический взгляд: погода и 

климат»
19.00, «Ноу-хау шоу»
19:30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные откры

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

21.30 Сыщик

22.00 Ночные новости
2215 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 02.12.03
22.35 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 10-я серия
00.00 «Из первых рук»; С Бертом Вул

фом
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Ящерицы»
01,20 «Автореалист»
01.39 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
0210 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны». 11-я серия
03.30 Х/ф «Взятка». 1.-я серий
04.35 «Музыка планеты»

96.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
06.50 Погода на '«ОТВ»
06:55 Астропрогиоз
07.00 ВВС World
68.00 «Минувший день» 
0815 «Колеса-блиц» 
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости' 9 1/2»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» .
09.00 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЛЕИ. При

ключения Шерлока Холмса и доктора

06.00 Приключенческий сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07(00 М/£ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США) 2003 г.)
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

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-2» (Италия, 1986), 1-я серия
09.10 Элизабет Тейлор. Ричард Бартон 

в фильме «ОН РАЗВОДИТСЯ»

07.30 «FREE ZONE» · Утреннее шоу.
Прямой эфир

08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
----------

07.00 «Настроение»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Так мы живем». Те

лесериал (Великобритания)
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14:15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

о4.№Музыкальнаяпрограмма «41 ХЙТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.20 «ГВАДАЛУПЕ» История и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Алиса Фрейндлих в детективе 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
10.35 Аналитическая программа «ЗДРА-

08,00 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

ІАСВ"
06.55 «Астрологический прогноз»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». М/с
07.25,16.25 «ПАУЭ? IРЕЙНДЖЕРС, ИЛИ

И МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
07.50 «Трансформеры». Мупьтсериал

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

00.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 
детки»

08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Мосты».

Познавательная передача
10.08 «Золотой теленок». Комедии
1215 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Саисет Бич». Т/с
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Время денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОС™ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Влюбленные 

парни»,
§01В Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
9615 «Наши песни»
01.00 «.Окна»

ЛОКДНАЛ* ' 1
06.55 «В мире дорог»
0716 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.35 «Астропрогноз» на 0212.03
08.00 Документальный сериап «Хищни

ки: Инстинкт убийства»; «Ящерицы»
69.00 «Гастрономический прогноз»
09.03 Топ-Новости
0915 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.09 Времена: крупным планом
10.30 Топ-Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

дтнт* (вт дтв>
06.0,0 «Завтрак с Дискавери»-«Мосты»
07.00 «Глобальные новости»
97.05 «Боцман и попугай». М/ф
07.15 «Никелодеон иа ТНТ»: «Эй, Ар

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

Ватсона» 1-2 серии. (СССР)
11.36 «Пока все дома» у А.Кортнева 

Ваш день
12:00 «Мир развлечений».;' Новости шоу- 

бизнеса
12.30 Новости. Документы «Поезд-меч- 

та»
12.45 Комедия «СОВЕТ ГУСЕНИЦЫ»
14.30 «Пока все дома»

09.30 Билл Мюррей в комедий «А КАК
ЖЕ БОБ?» (США, 199! г.)

11.30 Т/с «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
П-ОО^Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12.30 Мелодраматический сериал
«ШИПЫ ПРОЗЫ»

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

10.20 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РЯО-Обзор»
14.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.00 «ПЕРЖУ ПАРИ!»
1515 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.00 Ирина Купченко, Георгий Юматов 

в фильме «ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ», 
фильм 1-й «БУДУЛАИ, КОТОРОГО НЁ 
ЖДУТ» (Россия, 1994),

17.0Г«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» - как

15.00 Комедия «АДАПТАЦИЯ» 21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА
1715 Новости. Документы «Аэромаиия» «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». США
17.38 «Мир развлечений» 23.25 «Шутка за шуткой». Юмористи-
18.00 Л;/чшие российские, сериалы. ческая программа

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск.
19.00 НОВОСТИ 00.00 Э. Радзинский. «Гибель поэтов в
19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА России», 1-я часть

«СПЕЦНАЗ» (2002 г., Россия) 00.45 Документальный детектив «Ядом-
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня тое жало»

15(00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный„сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19:00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, 1ЙОДЕРН-2»
<9.30 «НО&ОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США) 2003 г У
21.00 Брюс Уиллис, Брэд Питт в фантас

тика фильм «12 ОБЕЗЬЯН»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.90 Мистический триллер «ВОЛЧЬЕ

©ЗЕРО» (Канада - США):
01.08 «ИСТОРИИВ ДЕТАЛЯХ»
01:25 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

делаются трюки в кино
17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА:
17.40
18.00
1815
18.30

«LOVE STORY»
«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«TO4KH.RU»

18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 2-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»

21.00 Элвис Пресли в комедии «ЛЮБИ
МЕНЯ НЕЖНО» (США, 1956

22.40 «2/3»
23,00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги»
23.55 «Деньги»
00.15 «ДИСКОТЕКА 80-х»
0115 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 <PRO-hobocth»
0213 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

16.00 MTV Акселератор
11.00 З е 1
1115 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Я буду жить
13,00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 5МБ - чарт
19.00 МТѴ Пульс
19.45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Живи! МТѴ против наркотиков
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 Яи_2оле

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
00.00 Залой-ка!
00.30 По домам!
01.00 Экспрессе
02.00 МТѴ представляет концерт 

«World AIDS Day»
03.30 Hand Made

новым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.86 СОБЫТИЯ. Бремя московское
1615„«Инспектор Кестер». Детектив

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

18.55 «Прорыв»
19.25 ВЫБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
2015 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Звезда автострады»
21.05 «Наша версия) Под грифом «Сек

ретно»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды22.00 ВЫБОРЫ-200Г

23.00 «Мужская работа»-2. Т/с
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
0615 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЙ. Время мос

ковское
62.30 «Очевидное-невероятиое»
03.00 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным

вый смысл»
11.00 Музыкальная программа'«41 ХИТ»
11.35 Д; Банионис в детективе «ДЕПРЕС

СИЯ» (Латвия, 1991 г.) 1 серия
1315 Мел Гибсон, Хелен Хант комедий

ная мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ» (США, 2001 г.)

15.40 Бен Эффлек, Питер О»Тул в фан? 
тастическом фильме «ФАНТОМЫ»

17.40 ПОГОДА

1715 Детективный декабрь: Алиса 
Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (Россия, 2003 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детективный декабрь: Джоан Хик-

сои в детективе «МИСС МАРПЛ: ЗЕР
КАЛО і РЕСНУЛО»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.40 Каили Миноуг в триппере «ОБРАЗ
ЦОВЫЕ ЛЮДИ» (Австралия, 2000 г.)

00.35 Информационная программа 
«День города»

00.45 ПОГОДА
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Нанни Моретти и Лаура Моранте 
в драме «КОМНАТА СЫНА»

11.30 Александр Панкратов-Чёрный в 
комедии «ТАЙНОЕ СВИДАНИЙ

13.00 Джонни Депп и Эмманюэль Семье 
в мистическом триллере «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Всемирный день борьбы со СПИ

Дом. Фильм «Окончательный диаг
ноз?»

16.90 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ», 1 с;
18.00 Малкольм МакДауэлл в фантасти

ческом триллере «ВАКУУМ» («ПРО-

ВАЛ»)
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
2010 «СЫЩИК»
21.00 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги«
23.30 Х/ф «ГРОМОВОЙ»

08.30 «Неделя» 09.30 «24»
09,50 «ДАРМА И ГРЕГ». 62-я серия
10.20 «ОФИЦИАНТ!» Психологическая 

драма. Франция
12.25 «Дикая планета». «Новые запо

ведники». Документальный сериал
13.0(Г«ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 62-я се

рия

13)55 «Диалог со всём миром»
14.30 «24»
14.50 «№ХТ-3». 13-я серия
16.00 «Супершоу братьев Марио».

Мультсериал. Заключительная серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТЪ ПОЛДЕНЬ»
19.00 «Военная тайна»

19.30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «NEXT-З». 14-я серия
21.30 «24»
22.10 «ПИТОН». Фильм ужасов
00.25 «Уральское время»
0015 «Лучшие шоу мира»
01.45 «Зо,6°»

ТАКТ»
09.30 Т/с«ВЛЮБЛЕННЫЕ 8 ТАНГО»
10.35 Х/ф «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО 

КАНЬОНА»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13:55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
1410 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»

16.20 Телесериап «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21)00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Х/ф «ДЕТИ КУКУРУЗЫ 5: ПОЛЯ

СТРАХА»
0010 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ»
00:55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

'Геле«жмонс

. ■’ч * Цй й::¥< й

06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие-' российские'' до 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
16:00 Лучшие российские сериалы.

«СПЕЦНАЗ» (2002 г., Россия)
11.00 «Пона асе: дома» у Д.Донцовой -

06.00 17,с «МОРК И МИНДИ» 
06.30 Программа мультфильмов 
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США? 2003 г.) 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09.30 Брюс Уиллис, Брэд Питт в филь- 

■ -д— .

07:00 «Наше»
07.30 «Пержу парк!»
07.45 «IO4kH.Ru»
08.00 «АТНовости»
00.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 2-я серия
6910 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон 

в фильме «ОНА РАЗВОДИТСЯ»

67.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. 
Прямой эфир

88.36 МТУ Акселератор
68.55,13.55, 17.55, 19.Й, 22.55 - «Мод

ная» погода
99.00 Утренняя Ru_zone

'07.06 «Настроение»
69.66 «Путешествие вокруг света: Тай- 

ланд-Пхукет»
09.30 «Настроение»
10530 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2063
11.25 «Так мы живем». Телесериап
12.40 «Будьте здоровы!»
12.43 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
69.25 Детективный декабрь: Алиса 

Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (Россия, 2003 г.)

10.30 «День города»
10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
0015 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

.......Эді*....
ЬФІО«Уралмков время»
06.55 «Проект «Отражение». «История 

одного захвата». Документальный 
^ильм

3 Музыкальный канал ПРОФИЛАК-

0615 Музыкальная программа «2ТѴ. 
ЯизТОР-20»

07,00 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериап «КРУТОЙ· УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

литическая программа
13.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Ария„ Вене

ры из оперы Р.Вагнера «Тангейзер»
13,35 «Цирк». Телесериап
14.15 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ!
14.43 «Легенда о Белом Клыке»·; М/с „
1310 «Щелкунчик». IV Международный 

телевизионный конкурс юных музы
кантов

15.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Путе
шествие к Чехову». Авторская про
грамма В.Лакшина. Передача 2-я. 
«Знаменитость И 877»

1715 ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ 
ВРЕМЕНИ. «Мать Владимирская». До
кументальный фильм

18.20 «Собрание исполнений». М.Плет
нев исполняет партитуру №6 И.С. 
Баха

19,00. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой Ари
старховой

19.20 «Иван Сусанин». Д/ф
19.50 «Дитя просвещения». Т/с
20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»; 

Ведущий - А.Варгафтик
21.25 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». Передача ІО-я
22.05 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИИ

А.П.ЧЕХОВА. «Дядя Ваня». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 19/0)

23.45 ПЕТЕРБУРГ-3.00. «Сайгон». Доку
ментальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полёт». Ведущий - Анд
рей Максимов

00.30 МИСТИКА СУДЬБЫ. Авторская 
программа Б.Аверина. «Медный 
всадник: история и миф»

01.20 Программа передач
01.25 «Красные башмачки». Х/ф
02,45 Пьесы для скрипки и фортепиано 

исполняют В.Репин и Б. Березовский

10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.15 ГИБДД представляет: «В .мире до

рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 «СОБЫТИЯ»
1915 «Акцент»
19.39 Авторская программа Э. Расуло

вой

19,45 «Шестая графа: Образование»
20.66 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20,35 Астропрогиоз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ.
21:00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21(30 «Новости 9 1 /2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

11.06 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция.:: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаёшь!»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Географический взгляд: погода и 

климат»
13.-25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
13:30 «Экспедиция: Север»
14.00 Топ-Новости
14'10 «Новости высоких „технологии»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу-хау-шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»

детки»
98.36 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Чудеса 

природы» «Северные и центральные 
Сналйстыё Горы»

10.85 «Влюблённые парни». Комедия
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эи, Ар- 

нольд!»
12,45 «Нйнеподеои на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»

16.00 «Мир живой природы»
16:30 «Телемагазин»
17.00, «Такая большая планета»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо'. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Географический взгляд: погода и 

.кпимат»
10.48 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 Мультфильм
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости епархии
26.13 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия»; «Ваш отдых», «Автореалист»,

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

13.30 «7В-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Слава за минуту»
16.06 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17:00 «Окна»; Ток-шоу
13.00 «Запретная зона».Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.39 «МОСКВА: инструкция по применению»

2315 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04:00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

«Топ-Советы», «Библиофильтр»
21.30 Сыщик
22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.35 Т/с «Семнадцать мгновений вёс

ны». 11-я серия
00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул- 

Фом
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Пауки»
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные историй». Т/с „
0210 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Семнадцать 
мгновений весны». 12-я серия

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

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.99 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Иван-дурак», 

Россия, 2001 г.
0.010 Реалити-шоу «'ГОЛОД». Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
0015 «Наши песни»
00.55 «Окна»

11.30 «Смак» с Е.Вестником 14.30 «Пока все дома»
11.45 Мультфильмы І5.00 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
12.00 «Мегадром агента И» Новости 17.05 «Смехопанорама» Е.Петросяна 
. компьютерных игр „ 17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
12.30 «Мир развлечений» .. .......18.00 Лучшие., российские, сериалы.
13.00 Э. Радзинский «Гибель поэтов в ..«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА» .

России», часть 1-я 19.00 НОВОСТИ
14.00 Документальный детектив «Ядо- 19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА 

витое жало» «СПЕЦНАЗ».(2002 г., Россия)·.

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА 

«РЭМБО: ПЕРВАЯ КР.ОВЬ-ІІ». .США
23.25 О'съемках фильма «Стрекоза»
2316, НОВОСТИ, ночной выпуск
00.08 Э. Радзинский «Гибель поэтов в

России», часть 2-я
60,45 Документальный детектив «Чер

ная метка Сильвестора»

ме «12 ОБЕЗЬЯН»
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
12.30 Мелодраматический сериал

«ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ ЙУ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

10,20
11.30
12.00
14.00
14.20
15.00
15.15

Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
«Есть вопрос!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«БЕЗВРЕДНОЕ Ш0У»
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
«ДЕРЖУ ПАРИ!» I
«Я ВЫБИРАЮ!»

15.40 Молодежный сериал «КОГДА 
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.08 Ирина Купченко: Георгий Юматов 
в фильме «ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ», 
фильм 2-й «ТЕНИ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ»

10.00 MTV Акселератор
1'1100 3 в1
1115 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
66.00 Паралитики. Мультфильм

1315 Телеканал «Дата»
1410 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.05 «Доходное место»
1510 «Петровка; 38»
15,30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1615„«Инспектор Кёстер». Детектив? 

ный сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успехе. Доктор 

Богданов»
17.30 «Особая папка»
10.00 М/Ф

11.10 «41 ХИТ»
11.50 Д. Банионис в детективе «ДЕПРЕС

СИЯ» (Латвия, 1991 г.)
13.30 «Дёнь города»
1310 Детективный декабрь: Джоан Хйк? 

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: ЗЕР
КАЛО ТРЕСНУЛО»

1515 Кайли Миноуг в триллере «ОБРАЗ
ЦОВЫЕ ЛЮДИ» (Австралия, 2008 г.)

1710 ПОГОДА.

09.30 Арманд Ассаите в приключенчес
ком фильме «ПОХИЩЕННЫЙ», 1 с.

11.30 Нанни Моретти и Лаура Моранте 
в драме «КОМНАТА СЫНА»

13.30 Настасья Кински в триллере «ВДА
ЛИ ОТ ГОРОДОВ»

15.30 «32-бнтные сказки»

ТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 08.30 ДО 16.00 
16:00 «Динозавры»'. Мультсериал _ 
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ РЕЙН

ДЖЕРЫ». 258-я серия. Приключенчес
кий сериал. США, 1998 г.

16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ“В ПОЛДЕНЬ»,

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «МЕГА 
МАЛЫШИ»

09.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
10.35 Художественный фильм «ЛИФТ 

УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»
12:45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ГРОМО-

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

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

ОБОРОТспЬ»
18,00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, /ЙОДЕРН-2»
19.30 «НО&ОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)

17.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
10.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»

19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПР.УТ-2» (Италия; 1986), 3-я серия
20100 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 БАСКЕТБОЛ. Мужчины. «Евраз»? 

«Тарту РОК» (Эстония)

16.30 вПролете
17.00‘Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19,45 3 в 1
20.00 Давай на спор)
20.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 Сводный чарт
22.00 Ru zone

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Расследование Элоизы Ром». Т/с
19,25 ВЫБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20,35 «Путешествие вокруг света: фран

ция: Рой-Валей»
21,05 «Мода нон-стоп»
21.30 М/ф
21)50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-200Г

17.45 Детективный декабрь: Аписа 
Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (Россия, 2003 г.)

10.55 «День города»
19:00 «НОВОСТИ Ъ НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19:25 ПОГОДА
19,30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»; Прямой эфир с 

А. Чернецким
20,00 Детективный декабрь: Джоан Хик

1510 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Арманд Ассанте в прикоюченчес- 

ком фильме «ПОХИЩЕННЫЙ», 2 с.
18:00 Стивен Дорфф и Майкл Дудикофф 

в боевике «СПАСИ МЕНЯ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

7-я серия. Кннороман, СССР, 1971 г. 
19:00 «Диалог»
19.30 «Уральское время»
19.55 «футурама». Мультсериал
20.20 «НЕХТ-З». 15-я серия. Остросю

жетный сериал. Россия, 2003 г.
21.30 «24»

БОИ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

Т елеамонс

21.00 Музыкальный фильм «ТАНЦУЕМ 
ХИП-ХОП» (CШAJ (997 г)

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США. 2003 г.)

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.1.0 Мистический триппер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
0110 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериап «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

22.30 «Вопрос Силину»
22.40 «2/3»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.30 «Деньги»
23.55 «новости бизнеса»
00.25 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ

ФОЛЛЗ»
01.15 «Наше» - нон-стоп русских кляпов
02.00 «PRO-новости»
62.13 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

22.30 «Аг! коктейль» (повтор)
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Бпок
60.00 Семейка Осборнов
00.30 Семейка Осборнов
01.00 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.30 Подстава
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23,00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
00.00 СОБЫТИЙ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Большая медведица». Фестиваль 

современной народной песни
03,40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: КАР
МАН ПОЛНЫЙ РЖИ» (Великобрита
ния, 1997 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.40 Кристофер Ламберт в фильме 
ужасов «БЕОВУЛЬФ» (США, Г999 г.)

00.35 «День города»
0015 ПОГОДА
00.58 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 «СЫЩИК»
21.00 Билли Зэйн и Тимоти Далтон в ис

торической драме «КЛЕОПАТРА»
22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»„
23.30 Ричард Гир и Вайнона Рёйдер в 

мелодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

22,10 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»; Триллер
00.15 «Уральское время»
00.35 «ШОССЕ 666». Боевик. США, 

2001 г
02.30 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 62-я се

рия. Мелодраматический сериал
03.15 Ночной музыкальный канал

22.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ- 
СОМ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «ДЕНЬ» .
00,55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «.ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30, 03.05 - Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1988). Ре

жиссер - Джеймс Харрис. В ролях: Джеймс Вудс, Лесли Энн 
Уоррен, Чарльз Дёрнинг, Чарльз Хайд. Опытный полицейский1 
предан своему делу, он расследует убийства со всём воз
можным рвением и тщанием, без церемоний и оглядок на за
кон. Более всего он одержим идеей поймать неуловимого ма
ньяка-психопата, вот уже пятнадцать лет занимающегося сво
им кровавым ремеслом и успешно скрывающегося от поли
ции.

"РОССИЯ"
01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Музыкальная комедия «ВЕСЕЛЬЕ В 

АКАПУЛЬКО» (США, 1963). Режиссер - Ричард Торп. В ролях: Эл

вис Пресли, Алехандро Рей, Пол Лукас, Урсула Андресс. О любви, 
которая не может не зародиться во время бесконечной радостной 
фиесты; Легкая атмосфера курорта и прекрасная музыка позволя
ют героям влюбляться бесконечно.

"КУЛЬТУРА"
22.25 - «ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ». Телеспек

такль «НЕОБЫЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ». Режиссеры - Стивен Робмэн, 
Мёррили Моссмэн. В ролях: Мерил Стрип, Дж.Айкенберн, Э.Мак
Доноу, Э.Куэрво. Телеспектакль поставлен по пьесе В.Вассер
стайна. Бывшие однокурсницы встречаются в ресторане, чтобы 
вспомнить учёбу в колледже, любимых и ненавидимых препода
вателей, собственные мечты, из которых далеко не все осуще
ствились.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Остросюжетная драма «ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕДЕБАТЫ» 

(США, 2000). Режиссер - Джен Бэдхэм. В ролях: Джеймс Гарнер, 
Патриция Гудман, Питер Галлахер, Одра Макдональд. В разгар пре
зидентской предвыборной компании популярный телеведущий вы
дает в прямой эфир скандальную информацию о кандидате от рес
публиканцев, который до этого момента имел наибольшие шансы 
на победу. За считанные секунды миллионы людей отворачивают
ся от человека, за которого были готовы проголосовать...

"РОССИЯ"
00,40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Кри

минальная драма-притча «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (США, 1985). Автор 
сценария - Акира Куросава. Режиссер - Андрей Кончаловский. В 

ролях: Джон Войт, Эрик Робертс, Ребекка Дё Морней, Кайл Хеф
фнер; Кеннет Макмиллан. Двое преступников - закоренелый него
дяй и его юный преданный сообщник - бегут из тюрьмы на Аляске и 
садятся на проезжающий поезд·, в котором, как оказывается... нет 
машиниста. Герои летят на неуправляемом поезде в неизвестность, 
а за ними гонится свирепый начальник тюрьмы.

"КУЛЬТУРА"
22.05 - «ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА». Драма 

«ДЯДЯ ВАНЯ» («Мосфильм», 1970). Автор сценария и режиссер - 
Андрей Михалков-Кончаловский. Композитор - Альфред Шнитке. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Ирина Куп
ченко, Ирина Мирошниченко, Владимир Зельдин, Николай Пасту
хов. По одноименной· пьесе Антона Павловича Чехова.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
66.60 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.60 Новости
09.05 «РОДИНА ЖДЕТ»
10:10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА

ЖАХ»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!».
05.10,05,45, 06Л5, 06.45, ОНЗ, 07.45,

12.10 Город женщин
13.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИН

ТЕРВЬЮ». Х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»

среда
Газета

декабря "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

27 ноября 2003 года

15.36 «Угадай мелодию»
16.00 Сёриап «БЕРЕГ МЕЧТЫ;
17.06 «Большая стирка»
18.00
18.30

«Большая стирка» 
Новости
Выборы-2003

.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.00

20.00 «Магия. Разоблачения» 00.30 «Крылья»
21.00 Время 01.00 «Фабрика звезд-3»
21.30 Приключ. фильм «РАСКАЛЕННАЯ 01.20 Триллер «БОДРОСТЬ ДУХОВ»
„ СУББОТА». 1-я серия 03.00 Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ. АТАКА
22.40 «Спецназ» НА ОСТРОВ ДЬЯВОЛА».
23.30 Ночное «Время» 04.50 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-ІѴ»
00.00 «Гении и злодеи». Ялмар Шахт - 05.00 Новости

банкир Гитлера 05.30 «Шутка за шуткой»

06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.09 Новости
09.05 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». 1 с.
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО

МАНДА»

12.00 Новости
12.10 Город женщин
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». Х/ф
15.00 Новости

четверг
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериап «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Большая стирка»
18.00
18.20

«Большая стирка»
Новости
Выборы-2003

.00 Сериап «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.00

20.00 «Чтобы помнили...». Памяти Л.
Филатова

21.00 Врёмя
21,30 ГТрикл. фильм «РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА». 2-я с.
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Новые чудеса света

декабря
00.30 «Теория невероятности»
01.00 «Фабрика звезд-3»
01.20^Возв^а^ение Коломбо. «ЗВЕНО В

02.40 Боевик «ТЕНИ ВОИНОВ. АТАКА 
НА ГОРУ СМЕРТИ» „

04.30 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-ІѴ»

05.:

Российской Федерации
12.50 Россия. Т/с «Спасти и выжить»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
С3.45 Т/с «Линии судьбы»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

08.45

11.00
11.50 Выборы Депутатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания

14.10
14.30
15.30
16.30
16.40
17.00
17.10

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап 
Россия. «Что хочет женщина.» 
Т/с «Леди Мэр» 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап 
Россия. ВЕСТИ

____ Т/с „«Бандитский Петербург».
Фильм 6-й «Журналист»

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Линии судьбы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Спасти и вы

жить»
23.00 «ВЕСТИ!»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «А.Н. Яковлев. Моно

лог»

00.І5 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Юма

тов, Александр Фатюшин и Светлана 
Рябова в детективе «Заряженные 
смертью». 1991г

02.45 «Синемаиия»
03.15 «Дорожный патруль»
03,30 «Агентство одиноких сердец»
03.55 Россия-Урал (СГТРК). «Ьиг-бенд».

Геомания
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 05.10,05:45; 0615, 06.45, 0^.15, 07.45,
08.10 ВЕСТИ-Урап

08.30 Россия. «Доброе утро; Россия!»
08.45 Т/с «Линии судьбы»
09.45 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урап
11,50 Выборы депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

12.50 Россия. Т/с «Спасти и выжить»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14,10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Леди Мэр»
1б.зо вести. Вежу Рная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бандитский Петербург».

Фильм 6-й «Журналист»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Ундина»
19.00 «ВЫБОРЫ-20036
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урап
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

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

«Линии судьбы»
22.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Спасти и вы

жить»
23.00 «ВЕСТИ!»

06.00

Шутка за шуткой»

23.20 «Исторические хроники» с Нико
лаем Сванидзе. «1910. Лев Толстой»

00.15 «Народный артист»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС» И «СЕРЕБРЯНЫЙ 
МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕС
ТИВАЛЯ. Х/ф «Человек на Луне»

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 Россия-Урал (СГТРК). «Жил-был 

настройщик». Х/ф

"НТВ*
........  УТРО на НТВ .
08.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ВА

ЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА - РОМАН

БОНДАРЕНКО»
ШОТок-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ

ЛАЕТ: ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
14.35 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой ,
17.38 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ- 

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

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О РОКО
ВОЙ ОШИБКЕ»

20.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2»
22:00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ». 25-26 с
0.1:05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.40 ГОРДОН
02.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

№
"НТВ*

"КУПЬТУРА'/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Доку

ментальный сериал 3-я серия. «Непал»
11.05 «Красные башмачки», Х/ф
12.15 «Бременские музыканты». М/ф

«ВЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30

«Акцент»
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Минувший день» 
«Колёса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ"
04.55 
07.10
07.25
07.40
07.55 
08.00

«Пятый угол» 
Ночные новости
Новостй епархии
Минувший день
Астропрогноз на 03.12.03

____ Документальный сериал «Хищни
ки. Инстинкт убийства». «Пауки»

09.00 «Гастрономический прогноз»
С9.С5 Топ - Новости09.05
09.15
09.30
10.00
10.30
10.40

«Новости высоких технологий» 
«Зоомагазинчик». М/с 
Времена: крупным планом 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»

12.40 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 
Татьяной Толстой и Дуней Смирновой

13.35 «Цирк». Телесериал
14.15 АРТ-ПАНОРАМА
14.45 «Легенда о Белом Клыке». М/ф
15,10 «Живая игрушка». Мультфильм
15.20 «Щелкунчик». IV Международный 

телевизионный конкурс юных музы
кантов

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ; «Путе
шествие к Чехову». Авторская про
грамма В.Лакшина. Передача 3-я. 
«Сахалинский маяк»

09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2003»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 Авторская программа Э. Расуло

вой
19.45 «Правда жизни»
20.08 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»

10.50 «Гастрономический прогноз»
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 «Такая большая планета»
13.00 «Географический взгляд: погода и 

климат»
13.25 «Экспедиция: Попярное копьцо. 

Спроси - узнаешь!»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу-хау шоу»
15.00 «Телешоп»

17.00 «Титаник». Настоящий Джек Доу
сон». Документальный фильм

17.50 «Отечество и судьбы»
10.15 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой 

Аристарховой
19.20 «Иван Сусанин». Д/ф
19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ, «Лорна 

Дун». Телесериал
20.45 «Апоіфиф»
21.25 ОСТРОВА, Сергей Никоненко ,
22.05 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

А.П,ЧЕХОВА. «Плохой хороший чело-

20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40
23.00
23.30
23.45

«Минувший день» 
«Автобай»

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»

____  «Колёса-блиц» 
00.00 ВВС World

"ТНТ" (В1ДМВ)
ІбЖ«Завтрак с Дискwe^

SAH» «Северные и центральные 
стые горы» Познавательная ле-

редача
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Боцман и попугай». М/ф „
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07,40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти 
детки»

08.30 «Ваше здоровье»
08.40 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Южные 

Скалистые горы» Познавательная пе
редача

10.05 «Иван-Дурак». Комедия
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эн, Ар

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

15.30 «Наука и здоровье»
16:00 «Мир живои природы»
16.30 «Телемагаэин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси г узнаешь!»
18.00 «Географический взгляд: погода и 

климат»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 Тойота представляет «Мир живой 

природы»
20.00 Новости епархии
20:15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные откры-

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гоао- 

йминджер»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Слава за минуту»
1:6.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТЙ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

век».Художественный фильм
23.40 ПЕТЕРБУРГ-300. «Рыбный День». 

Документальный фильм
00.00 «НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
60.25 «Ночной полет»
00.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. Авторская 

программа Б.Аверина. «Кумир в 
кресле»

01.20 Программа передач
01.25 «Красные башмачки». Х/ф
02,35 В.Моцарт. Концерт № 2 для флей

ты с оркестром. Солист Э.Паю. Ди
рижер В.Спиваков

01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02:30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

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

21.36 Сыщик
22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 04.12.03
22.35 Х/ф «Семнадцать мгновений вес

ны». 12-я серия
00.00 «Из первых рук». С Бертом Вул

фом
00.3® ’В Документальный сериал «Хищни- 

...і. Инстинкт убийства»'. «Динго»
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Х/ф «Капитан Немо». 1-я серия
03.30 Х/ф «Авария». 1-я серия

ки,

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Грегуар Мулен 

против человечества!»
00:10 Реалити-шоу «ГОЛОД»: Спец- 

включение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.45 «Наши песни»
00.50 «Окна»

*4 КАНАЛ" |
06.00 НОВОСТИ-ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
10.00 Лучшие российские сериалы. 

«СПЕЦНАЗ» (2002 г;, Россия)
11,00 «Пока все дома» у Л.Борисова

11.40 «Смак» с «Б-2». Ваш_день
12.00 «Студия приключении»
12.39 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
13.00 Э.Радзинский. «Гибель поэтов в 

России», 2-я часть
14.00 Документальный детектив «Чер

ная метка Сильвестера»
14.30 «Пока все дома»

15.00 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ-ІІ». 
США

17.05 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

17.50 Лучшие российские сериалы. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»

10.45 Ток-шоу. «Стенд»
19,00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА

«СПЕЦНАЗ» (2002 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА 

«РЭМБО-3». США
23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Нерон, или время

Антихриста»; 1-я часть
00.45 Д/ф «Почерк слепого»

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

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

НАЯ НАСТЯ* (Россия-США, 2003 г.) 
09.00 «НОВОСТИ В„ НАСТУПЛЕНИИ» 
09.36 Музыкальный фильм «ТАНЦУЕМ

ХИП-ХОП» (США, (997 г )

I ■'ДАГ '

11.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

12.30 Мелодраматический сериал
«шипы »Грозы»

Программа «День города» 
____Музыкальная программа 
14.00 Программа мультфильмов 
14.36 М/с «СКУБИДУ» 
15.66 М/с «ГАРГУЛЬИ» 
15.38 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

07.00 
07.10

13.30
13.45

16.00 Комедийный сериап «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

17.00 Комедийный„сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериап «ТОММИ-: 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериап «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)
21,00 Уэсли Снайпс, Патрик Суэйзи в

комедии «ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАРНО
СТЬЮ ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ»

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»
00.18 Мистический триллер «МЕРТВАЯ

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

«10 Sexy» 
____ «Шейпер» 
07.30 «Держу пари! 
07.45 «Точки.Ru»

10.30
11.30
12.00
13.45

08.00
08.35
08.40

«АТНовости»
«Деньги»

____  Микеле Плачидо в сериале 
«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 3-я серия

09.10 Андрей Миронов в комедии «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ (НЕ СЧИТАЯ СОБАЖИ)»

Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
«Есть вопрос!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«РВО-Новости»
«ДИСКОТЕКА 80-х»
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»

17.00
18.00
18.15
18.30

«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
«ТОЧКИ.RU»

"ЭРА-ТВ*
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу.

Прямой эфир
08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

•ТВЦ*
07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света: Гран

Канария»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2бЪз
11.25 «Так мы живем». Телесериал
12.40 «Новый фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Врі
13.15 Телеканал «Дг

>емя московское
(ата»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
69.25 Детективный декабрь: Алиса 

Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (РОССИЯ, 2003 г.)

10.30 «День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»

"ЦТУ” - “ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
06,30 «Уральское время»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
67.25 16:25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 259-я серия 
07.50 «Трансформеры». Мультсериал 
08.26 «Проект «Отражение». «Украден-

"ЕРМАК *(12МВ)
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ХИТ- МАСТЕР»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

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

влечения
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «МЕГА

15,40 Молодежный сериал «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.00 Ирина Купчёнко, Георгий Юматов 
в фильме «ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ», 
фильм 3-й «ГОРЬКАЯ ПРАВДА»

18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 4-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Питер Селлерс, Терри Томас в ко

медии «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США, 1957)

10.60 MTV Акселератор 16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм
11.08 З в 1 16.30 В пролете
11.15 MTV Акселератор 17.00 Тотальное шоу
12.00 News Блок 18.00 SMS - чарт
12.30 Стоп Снято! Limp Bizkit «Behind 19.06 MTV Пульс

Blue Eyes» 19.45 3 в 1
13.00 Итальянский хит-лист 20,00 Давай на спор!
14:00 Ru zone 20.30 Факультет. Сериап
15.00 МГУ Пульс 21.00 Европейская 20-ка

14.05 Юмористическая программа «На
родные средства»

14.25 «Песочные часы»
«Квадратные метры» 

____ «Петровка. 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный.

сериал (Германия)
17.30 «Большая медведица». Фестиваль

14.55
15.10

современной народной песни
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Расследование Элоизы Ром». Те
лесериал (Франция)

19.25 Й1БОРЫ-2003
28.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света»
21.05 «Автоклуб»
21.25 «Я - мама»
2,1.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-200Г
23.00 «Мужская работа»-2. Телесериал 

(Россия)

22.40 «2/3»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Яи»
23.50 «Деньги»
23.55 «Ресторанные хроники»
00.25 Молодёжный сериап «ПАРАДАЙЗ

ФОЛЛЗ» (Англия, 2000
01.10 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер

вое ток-шоу о любви и сексе
02.00 «PRO-ноаости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

22.00 Ru zone
22.45 Робин. Мультфильм
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
80.00 Поцелуй навылет!
01.00 Паралитики. Мультфильм
01.30 Доступ к телу
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00,40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
00.45 «Версты». Путешествие в Россию
01,30 «Времечко»
02.98 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 Фестиваль искусств «Доброе на

чало»
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

11.05 Музыкальная программа «41 ХИТ*
11.25 Детективный декабрь: Дмитрий 

Харатьян, Армен Джигарханян в Де
тективе «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»

13.20 «День города»
13.30 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон детектив .«МИСС МАРПЛ: КАР
МАН/ ПОЛНЫЙ РЖИ»

15.40 Кристофер Ламберт в фильме 
ужасов «БЕОВУЛЬФ» (США, 1999 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 Детективный декабрь: Алиса 

Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (РОССИЯ, 2003 г“)

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 8 

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

20.00 Детективный декабрь: Джоан Хик
сон детектив «МИСС МАРПЛ: УБИЙ
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.40 Люк Пери, Мартин Шин в приклю
ченческом боевике «ШТОРМ»

00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «4! ХИТ»

09.30 Арманд Ассанте в приключенчес
ком фильме «ПОХИЩЕННЫЙ», 2 с.

11.30 Билли Зэйн и Тимоти Далтон в ис
торической драме «КЛЕОПАТРА», 
1-я серия

13.00 Елена Корикова в мелодраме «БА
РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сёриап «БОРЬБА

ное сердце». Документальный фильм 
09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 63-я серия
ЮДО^ВОЖДЕЛЕНИЕ». Триллер. США,

12.25 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники»., Документальный сериал

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 63-я се
рия

13.55 «Такая профессия». «Факир»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Ванесса Паради и Даниэль Отей в 

мелодраме «ДЕВУШКГНА МОСТУ»
18.00 Брайан Босуорт в приключенчес

ком боевике «БЕЗ ПАМЯТИ» («ЖАР 
НОЧИ»)

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20,25 «БУМЕРАНГ»

20.40 «СЫЩИК»
21.00 Билли Зэйи и Тимоти Далтон в ис

торической драме «КЛЕОПАТРА»-, 
2-я серия

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Елена Корикова в мелодраме «БА

РЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

14.30 «24»
14.50 «NEXT-3». 15-я серия
16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.50 «Масках, Мультсериал
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1 с

«Зеркало для героя»
«Уральское время»
«Симпсоны». Мультсериал 

____ «ЙЕХТ-З». 16-я серия 
21.30 «24»

19.00
19.30
19.55
20.20

22.10 «ВЧЕРА».Боевик. Южная Корея, 
2002 г

01.00 «Уральское время»
01.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». При

ключенческий фильм. США, 1950г
03.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 63-я се

рия
04.00 Ночной музыкальный канал

МАЛЫШИ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»
10.35 Художественный фильм «СМЕР

ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14'.10|Х^^ожественный фильм «ВА-

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериап «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериап «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «МЕСЯЦ

У ОЗЕРА»
00,10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа
ОоіічПЛЕЙБОЙ»

01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 Музыкальная программа «2ТѴ.

WESTOP -20»

Телескнонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (Россия, 2002). Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Виктория Толстоганова, Алек
сандр Балуев, Анатолий Кузнецов. Депутат Государственной Думы 
Дмитрий Земцов и его жена Вера решили встретиться с давним 
институтским товарищем, который неожиданно объявился после 
многих лет молчания и предложил провести субботу на природе. 
Супруги не подозревали, что Иван - грабитель и убийца, который 
надеется с их помощью свободно покинуть город. 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время.

"РОССИЯ"
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕР

ТЬЮ» («Бенефис», 1991). Режиссёр · Владимир Плотников. В ро
лях: Георгий Юматов, Александр Фатюшин, Артем Карапетян. Не
сколько рецидивистов, сбежав из лагеря, захватывают рыболовец
кий сейнер. Члены экипажа становятся их заложниками. Советские 
пограничники совместно со службой береговой охраны США пыта
ются помешать преступникам уплыть за границу.

"КУЛЬТУРА"
22.05 - «ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА». Драма 

«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» («Ленфильм», 1973). Режиссер - 
Иосиф Хейфиц. В релях: Олег Даль, Владимир Высоцкий, Людмила 
Максакова, Анатолий Папанов, Георгий Корольчук, Любовь Мали
новская, Юрий Медведев. По повести Антона Павловича Чехова «Ду
эль».

06/00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10:20 Погода на задтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ВНИМА

НИЕ, ЭКРАН!»

"КУЛЬТУРА"Тнпі
.........'..............--..... - ------------ -■■3

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
16.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Доку

ментальный сериал (Великобритания, 
2000). 4-я серия. «Тигры»

11.05 «Райская птичка». Х/ф
12.25 «В мире басен». Мультфильм
12:40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева

ОБЛАСТНОК ТВ
06.08 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.08 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»

Г "ІО КАНАЛ- I
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 04.12.03
08.00 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Динго»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.00 Времена: крупным планом
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Южные 
Скалистые горы.»

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Боцман и попугай». М/ф
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

*4 КАНАЛ" |
06.00 НОВОСТИ,ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
10.00 Лучшие российские сериалы; 

«СПЕЦНАЗ» (2002 г., Россия)
11.00 «Пока все дома» у Т.Васильевой

"PTK* Ж

04.00 Гкіиключенческий сериап «МОРК
И МИНДИ»

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

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

------ Я
07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Шейкер» - ион-стоп русских и 

зарубежных клипов
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru>
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 4-я серия
09.10 Андрей Миронов в комедии «ТРОЕ

ЭДА-ТВ"
si

07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.06 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зв 1

эдц·
07.00 «Настроение»
09.0© «Путешествие вокруг света:

Франция»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 ВЫБОРЫ-2003
11.25 «Так мы живем». Т/с
12:40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

в "СТУДИЯ-41*"]
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детективный декабрь: Алиса 

Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (РОССИЯ, 2003 г.)

18.35 «День города»
10.45 «КАЛАМБУР»
ж Ш^тѵ" - "ТВЗ* '
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
00.15 В«32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Ванесса Паради и Даниэль Отей в

«ДСВ*
06.30 «Уральское время»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». М/с 
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 260-я серия 
07.50 «Трансформеры». Мультсериал 
08.20 «Дикая планета». «Мир бобра».

Документальный сериал

06.15 «гтѵ, музіиро»
07.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ 

«МЕГА МАЛЫШИ»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ*
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Памяти Леонида Филатова. Кри

минальный фильм «ГРАЧИ»
14.30 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой: Беловой .
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)

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

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». ДЕЛО О ЗАБРО
ШЕННОЙ ДАЧЕ», заключительная се
рия

20.45 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН-2»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу Владими
ра Соловьева

00.00 Сериал «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

01,10 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.45 ГОРДОН
02.30 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

13.20 С.Прокофьев. «Ода на окончание 
войны». Дирижер В.Гергиев

13.35 «Цирк». Телесериал
14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Овстуг
14,45 «Легенда о Белом Клыке»; Мульт

сериал (Канада; 1992)
15.10 «Зеленый кузнечик». Мультфильм
15.20 «Щелкунчик». IV Международный 

телевизионный конкурс юных музы
кантов

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Путе
шествие к Чехову». Авторская про
грамма В.Лакшина. Передача 4-я. 
«Лекарь Мелиховского уезда»

17.05 «Жизнь прекрасна». Докумен-

тальный фильм.
18.15 «Билет в Большой...»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Ладой 

Аристарховой
19.20 К ДНЮ НАЧАЛА КОНТРНАСТУП

ЛЕНИЯ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ. 
«Москва». Фильм из документально
го сериала «Война священная»

19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «Лорна 
Дун». Телесериал

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Вре
мя репертуарного театра прошло». 
Программа М.Швыдкого

21.40 ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА. 
«Про Федота-стрельца, удалого мо-

лодца». Исполняет автор
22,40 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ФЕДОРА ТЮТЧЕВА, «Сияющий фон
тан»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25„ «Ночной полет». Ведущий · Анд

рей Максимов
00.56 МИСТИКА СУДЬБЫ. Авторская 

программа Б.Аверина. «Ясновидение 
Владимира Набокова»

01.20 Программа передач
01,25 «Райская птичка». Художествен

ный фильм (США,1932)
02.45 Ф.Крейслер - С.Рахманинов. Два 

вальса. Исполняет А.Гиндин

10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песии «Пять с 

плюсом»
16.15 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00
18.00
19.00
19.15

ВВС World 
«ВЫБОРЫ-2003» 
«СОБЫТИЯ»

____ «Акцент»
19.30 Программа Э. Расуловой
19.45 «Моя фигура»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «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»

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01,30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1 /2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

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 «Такая большая планета»
13.00 «Географический взгляд: погоде и 

климат»
13.25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
13.30 «Большая прогулка». «Арабские 

Эмираты». Часть 1-я
14.00 «Пятый угол»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу-хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»

16.00 Тойота представляет «Мир живой 
природы»

16.30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17,55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаёшь!»
18.00 «Географический взгляд: погода 

и климат»

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

21.30 Сыщик
’* *1 Ночные новости22.00

18.40
19.00

«Канал QP»
____ «Ноу - хау шоу»
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог» 

Новости епархии 
Минувший день 
Времена: крупным планом 
Тележурнал «Полезные откры-

20.00
20.15
20.30
21.00

22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 05.12.03
22.35 Х/ф «Капитан Немо». 1-я серия
00.00 «Из первых рук». С Бертом Вулфом
00.30 Д/с «Хищники. Инстинкт убий

ства». «Сумчатые хищники»
01.20 «Азтореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Х/ф «Капитан Немо». 2-я серия
03.30 Х/ф «Авария»; 2-я серия
04.30 «Сотворенные кумиры». Фредди

Мэркури

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дисиа»ери»-«Титаник: 

анатомия трагедий»
10.05 «Грегуар Мулен против человече

ства!» Комедия, Франция, 2001 г
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»

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

13.30 «ТВ-клуб»
14·?? «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
І5.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
10.00 «Запретная зона».Ток-шоу
19:00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20,00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Парень, ты по

пал», США, 1999 г
00.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.05'«МОСКВА: инструкция по приме

нению»
00.35 «Наши песни»
00.45 «Окна». Ток-шоу

11.30 «Смак» с И.Иртеиьевым
11.45 Мультфильмы
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Мельница» Телемагазин
13.00 Э. Радзинский «Нерон, или врёмя 

Антихриста», часть Ія
14:00 Документальный детектив «По

черк слепого»
14.30 «Пока все дома»

15.00 Боевик «РЭМБО-3». США
17.05 «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
17.50 Лучшие российские сериалы. 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
10.45 Ток-шоу «Стенд»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Концерт «Михаил Евдокимов и его 

друзья»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 /А:арк_Дакаскос боевике «ШАН

ХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ»
23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский1 «Нерон, или время 

Антихриста»; часть 2-я
00.45 Документальный детектив «Бер

линское противостояние»

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США. 2003 г.) 
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09.30 Профилактические работы 
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный,сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИ- 

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ»
19.00 Комёдийная программа «ОСТО- 

РОЖНО, МОДЕРН^»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.”
21.00 Майкл Китон, Энди Гарсиа в бое

вике «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

23.00 Молодёжный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» КША. 2003 г.) 

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал в18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ»

В ЛОДКЕ (НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)» 
(СССР, 1979), 2-ая серия

18.20 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» (Фран
ция, 1986), 21-я серия

11.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РЯО-Новости»
14.60 «ПОЕХАЛИ!» - реально шоу
14.30 «КУХНЯ»
14.45 «МУЗ-вЕО»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 Ирина Купченко; Георгий Юматов 

в фильме «ЦЫГАНСКИЙ ОСТРОВ»,

фильм 4-й «ПОДСОЛНУХИ ЗИМОЙ 
НЕ ЦВЕТУТ» (Россия, 1994)

17.00 «ПиП-ПАРАД» с Асей Калясиной 
и Мишей Рольником

17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.15
18.30

«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«тонкими»

18.45 «ПЕРЖУ ПАРИ!»
19.08 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-2» (Италия, 1986), 5-я серия
29,00 «АТНовости»

20.35 «2/3»
21.00 Дин Мартин, Джерри Льюис в ко-
22 40^2 °^“ЕРТ^ІВ »США, 1950)

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23,50 «Деньги»
23.55 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ 

ФОЛЛЗ»
00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

ll'li Акселератор 17.00 Тотальное шоу 22.00 Любимые клипы группы «Каста»
News Блок 18.00 SMS - чарт„ jj.qo eFREE Z0NE„

12.30 Подстава 19.00 «Art коктейль» э» и13.00 Европейская 20-ка 19.30 MTV Пульс іН! ",eWi я э
14 00 Ru· zone 19 45 З в 1 °“·’® 12 Злобных Зрителей
15.00 MTV Пульс 20.60 Давай на спор! 01.00 МТУ Mash
16.00 «Звездный бой насмерть». Мульт- 20.30 Стоп Снято! Limp Bizkit «Behind 01.30 Центр риффа

фильм Blue Eyes» 02.30 Релиз
16.30 В пролете 21.00 Русская 10-ка оз.ое MTV Бессонница

14.10 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»

14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериап (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Фестиваль искусств «Доброе на

чало»

10.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
19.25 ВЫБОРЫ-2003
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Се

верная Каролина»
21.05 М/ф
21.20 «21 кабинет»
21,50 Гороскоп

21.55 Прогноз погоды
22.00 ВЫБОРЫ-2003
23.00 «Мужская работа»- 2. Т/с
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
02.50 «Москва молодая». Танцевальный 

марафон во Дворце спорта «Лужники»

11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ

ШАНСКИЙ» (СССР, 1984 г.) 1 серия
13.50 Информационная программа 

«День города»
13:55 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон л детективе «МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (Вели
кобритания, 1997 г.)

15.55 Люк Перри, Мартин Шин в при-

клЮченческом боевике «ШТОРМ»
17.40 ПОГОДА
17.45 Детективный декабрь: Алиса 

Фрейндлих в детективе «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (РОССИЯ, 2003 г.)

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

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ*
20.00 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: УКА
ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
22.40 Фантастический фильм «ПРИШЕ

ЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ» (США, 1995 г.)
00.40 «День города»
00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

мелодраме «ДЕВУШКА НА МОСТУ» 15.40 Документальный сериап «БОРЬБА
11.30 Билли Зэин и Тимоти Далтон в ис- ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

торической драмё «КЛЕОПАТРА», 2 16.00 Жан-Поль Бельмондо е приклю-
серия ченческой комедии «АМАЗОНИЯ»

13.00 Ксения Качалина и Лариса Улови- 10.00 Дэниел Куинн в боевике «СКАНЕР-
ченко в мелодраме «ДИКАЯ 31Ю- ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
БОВЬ» 20.00 «Новости ЦТУ.ги»

15.30 Все игры в программе «32-битные 20.25 «БУМЕРАНГ»
сказки» 20.40 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

21.00 Джастин Теро в мистическом 
триллере «МАЛХОЛЛАНД ДРАИВ», 1 
часть

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Ксения Качалина и Лариса Удови

ченко в мелодраме «ДИКАЯ ЛЮ
БОВЬ»

09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 64-я серия
10.20 «НА ЗАПАД». Комедия; США, 

1940 г г
12,25 «Дикая планета». «Новые заповед

ники». Документальный сериал, 12-я 
серия

13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 64-я с.
13.55 «Все для тебя»

14.30 «24»
14.50 «ЙЕХТ-3». 16-я серия
16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.50 «Масках, Мультсериал
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2-я серия. Исто

рическая кииоповесть. СССР
19.00 «Диалог»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 1-я с.
21.30 «24»«24»
22.10 «ДЕТЯМ ДО 16-ТИ». Мелодрама
00.25 «Уральское время»
00.45 «Линия отрыва»
01.35 «ВОИН МЕЧТЫ». Фантастический 

боевик. США, 2003 г
03.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 64-я с.
04.00 Ночной музыкальный канал

09,30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
10.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ

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

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ДВОЙ

НОЕ УБИЙСТВО В БАРЕ, ИЛИ ЧЕТЫРЕ

ЛИСТА ФАНЕРЫ»
15.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Т7с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ:
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «РАС
СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «ДЕНЬ» .
00.55 «ПЛЕИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «АРСЕНАЛ»

Телеаноме
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

13.10 - Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ» (Россия, 1993). Ре
жиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Сергей Зуев, Инна Бородулина, 
Елена Сергеева, Татьяна Скороходова, Андрей Толубеев, Валерий 
Николаев. Удастся ли найти надежную спутницу парню, мечта кото
рого - деревенская жизнь, крепкое крестьянское хозяйство, боль
шая семья?

"РОССИЯ"
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И 

«СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». 
Биографическая трагикомедия «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (Вели
кобритания - Германия - Япония - США, 1999). Режиссер · 
Милош Форман. В ролях: Джим Керри, Дэнни Де Вито, Кортни

Лав, Пол Джиаматти. О жизни Энди Кауфмана - неповторимо
го комика, чьи шутки зачастую поражали своей жестокостью. 
Энди нарушал всё правила, заставляя людей смеяться над тем, 
что не может быть смешным. Актеры, снявшиеся в фильме, 
работали с реальным Кауфманом. Он умер в 35-летнем возра
сте, но многие считают, что его смерть - очередной страшный 
розыгрыш.

"КУЛЬТУРА"
11,05, 01.25 - Мелодрама «РАЙСКАЯ ПТИЧКА» (США, 1932). 

Режиссер - Кинг Видор. В ролях: Джоэл Маккреа, Долорес дель 
Рио, Джон Холлидей. Герой попадает на райские острова, затерян
ные где-то в южных морях. Здесь он влюбляется в очаровательную 
местную принцессу.

%25d0%25a2%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25ba%25d0%25b8.Ru
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ* ;

06.00 «Доброе утро»
08.30 Выборы-2003
09.00 Новости
09.05 Боевик «РАСКАЛЕННАЯ СУББО

ТА». 1-я с
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»

[ КАНАЛ "РОССИЯ* 7
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 04.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

-йтв* 1
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН-2»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ФАКТОР СТРАХА»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Доку

ментальный сериал
11.05 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛА

ДИМИРА ТЕНДРЯКОВА. «Тугой узел». 
Художественный фильм

ОВЛАСТЯОЕТВ |
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»

'10 КАНАЛ"
07.10 Ночные новости (повтор)
07.25 Новости епархии (повтор)
07.40 Минувший день (повтор)
07.55 Астропрогноз на 05.12.03
08.00 Док. сериал «Хищники. Инстинкт

убийства». «Сумчатые* хищники»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 10.30 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по-

06.00 «Завтрак с Дискавери»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Боцман и попугай». Мультипли

кационный фильм
07.15 «Никелодеон на’ ТНТ»: «Эй, Ар

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

*4 КАНАЛ*
«

06.00 Новости. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА»
10.00 Концерт «Михаил Евдокимов и его 

ДРУЗЬЯ»
11.00 «Пока все дома» у В.Третьяка

'ФТК*
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 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ-2»

"»РАЛ**
07.30 «FREE ZONE»
08.30, 10.00, 11.15 МТУ Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone 
------------------ . -

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00, 19.25 ВЫБОРЫ-2003
11.25 «Так мы живем». Телесериал
12.40 «Телемагазин»

’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 Детективный декабрь: Всеволод 

Шиловский, Александра Захарова в 
детективе «ПРИГОВОР» (РОССИЯ, 
1994 г.)

11.15 Информационная программа

' '»щуп /Г
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Алекс Д, Линц в приключенческом

06.30 «Уральское время»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 261-я серия 

07.50 «Трансформеры». Мультсериал 
08.20 «Дикая планета»! «Акула». Доку-

"ЕРМАК *(11 МВ)
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

0І5СО5ТАЯ»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

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

влечения
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ

Г 5111.40 Сериал «ТВИНИСЫ»
12.00 Новости пятница декабря.
12.10 Город женщин
13.00 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Последний герой»
18.00. Новости

18.20 Выборы-2003 22.50 «Что? Где? Когда?»
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу С. 00.10 Криминальная драма «КРЕСТНЫЙ

Сорокиной ОТЕЦ-2»
19.50 Капитал-шоу «Поле чудес» 93.50 Прикл. фильм «ДЕВУШКА В ТАН-
21.00 Время КЕ»
21.30 «Фабрика звеэд-3» 65.30 «Шутка за шуткой»

11«50 «Мусульмане» 16.40 ВЕСТИ-Урал 20.55 «Народный артист»
12.00 «Вся Россия» 17.00 ВЕСТИ ц.$о ПРЕМЬЕРА. «Веселые каникулы
12.15 Моеква-Мииск 17.10 «В поисках приключений» «Аншлага» Часть 2-я
12.30 «Колоссальное хозяйство» 18.10 ПРЕМЬЕРА. Алёна Хмельницкая в ,, . u
..... . ѵ .лл, 00.45 Результаты голосования - «Народ-
12.50 Телесериал «Спасти и выжить» мелодраме «Ундина». 2003 г , ' г
14.00 ВЕСТИ 19.00 «ВЫБОРЫ - 2003» ныи 8РТИСТ * Ваш »“OOP1’
14.10 ВЕСТИ-Урал 20.00 ВЕСТИ 09,00 НОЧНОЙ СЕАНС. Боевик «База-2»
14.30 «Комната смеха» 20.30 ВЕСТИ-Урал 03.00 «Дорожный патруль»
15.30 «Мой серебряный шар» 20,56 «Спокойной ночи, малыши!» 03.15 Программа СГТРК

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 18.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- 00.20 СУПЕРБОКС. ДЖОЭЛЬ КАСА-
12.35 Павел Кадочников в детективе НОСТЬ» МАЙОР ПРОТИВ НАЙТА КЕМПБЕЛЛА

«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки- 01.15 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
М *«глпі!У> Л -С - «»МгВпслп* Г плох г 01.30 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой

15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком „ „ wuiul»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» Шустером “ аЖ^
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 21,40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Майкл °2·“ «НОЧНАЯ АФИША»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- Дуглас и Энди Гарсиа в боевике «ЧЕР- 02.40 Фантастический сериал «ЗА ГРА-

СТВО» (США) НЫЙ ДОЖДЬ» (США) НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Вре- 16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Путе- 20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
мя репертуарного театра прошло» шествие к Чехову» 21.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

13.35 «Цирк». Телесериал 17.05 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 22.15 «Мой ласковый и нежный зверь».
14.15 «С потолка» «Кинодинастия Учителей. Отец и сын» Художественный фильм
14.45 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕ; 17.45 «Дворцовые тайны» 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ДОРА ТЮТЧЕВА. ВасилийЛановой в 18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА 00.25 «Ночной попет»
моноспектакле «Последняя любовь 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.50 МИСТИКА СУДЬБЫ. Авторская
Тютчева» 19.20 К ДНЮ НАЧАЛА КОНТРНАСТУП- программа Б.Аверина

15.16 «Рукавичка». Мультфильм ЛЁНИЯ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ; 61.20 Программа передач
15.20 «Щелкунчик». IV Международный «Москва. Незабываемое». Фильм из 01.25 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛА-

телевизнонный конкурс юных музы- док. сериала «Война священная» ДИМИРА ТЕНДРЯКОВА. «Тугой узел»;
кантов 19.50 «Лорна Дун». Телесериал Художественный фильм

10.00 ЕВРОНЬЮС 26.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.00 «Автобан.»
17.00 ВВС World ЗРЕНИЕ 0.1.15 «Минувший день»
18.00 «ВЫБОРЫ-2003» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 01.30 «Новости «Ровно 8»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 21.30 «Новости 9 1/2» 62.00 ЕВРОНЬЮС

программа 22.30 «Минувший день» 02.30 «Новости 9 1/2»
19.15 «Акцент» 22.40 Автомобильная программа «Авто- 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.30 Авторская программа Э. Расуло- бан» 04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

вой 23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная программа
19.45 «Шестая графа: Образование» программа 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Новости «Ровно 8» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
20.30 Погода на «ОТВ» 23.45 «Копёса-бпиц» программа
20.35 Астропрогиоз 00.00 ВВС World 05.30 ЕВРОНЬЮС

втор от 04.12.03) 14.30, 19.00 «Ноу - хау шоу» 22.15 Новости епархии (повтор)
10.40 «Новости высоких технологий» 15.00 «Телешоп» 22.30 «Астропрогиоз» на 06.12.03
10.50 «Гастрономический прогноз* 16.00, 19.30 «Мир живой природы» 22.35 Художественный фильм «Капитан
11.00, 15.30 «Наука и здоровье» 16,30 «Телемагазин» Немо». 2-я серия
11.30 «Непридуманные историй». Т/с 17.00 «Такая большая планета» 00 00 «Из первых рук».
H ‘^аугои». Телесериал (Германия) 17.30 «Маугли». Телесериал (Германия) M je дМі „риал «Хищники. Инстинкт
12.25, 13.25, 17.55 «Экспедиция: Поляр- 18.40 «Канал QP» убийства»

20 « 01.30 «Непридуманные истории». Т/с14.JV «іаиая оольшая планета» хи.іэ минувшим день « г ѵѵ. г '
13.00,18.00 «Географический взгляд: по- 20,30 «ВРЕМЕНА» 02.10 «Секс: XXI век»*

года и климат» 21.00 Тележурнал «Полезные открытия» 02.30 Художественный фильм «Капитан
13.30 «Звериные истории» 21.30 Сыщик Немо». 3-я серия
14.00 «В мире дорог» (повтор) 22.00 Ночные новости 03.45 Худ, фильм «Два Фёдора»

детки» рит Джинджер» нению»
08.30 «Русская усадьба-2» 13.30 «ТВ-клуб» 20.00 «Окна»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те; 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
10.05 «Парень, ты попал». Комедия, лесериал 22.00 «ТНТ-комедия»: «Тотальная слежка»

США, 1999 г 15.00 «Слава за минуту» 00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец-
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» включение

нольд!» 17.00 «Окна» 00.20 «МОСКВА: инструкция по приме-
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се., 18.00 «Школа ремонта» нению» (повтор)

мейка Торнберри» 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 00.50 «Наши песни»
13,05 «Никелодеон на ТНТ»: «Как голо- 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 01.05 «Окна» (повтор), Ток-шоу

11.30 «Смак» с Г.Остером 15.00 Боевик «ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗ- 2-я часть
11.45 Мультфильмы НОИ» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
12.20 «География духа» с С.Матюхиным 17.05 «Смехопанорама» 21.15 Ток-шоу «Стенд»
12.45 «На кухне у Жанны Лисовской» 17.45 «Смак» 21.30 Лучшие игры КВН, «Дети лейтеиаи-
13.00 Э. Радзинский «Нерон, или Время 10.00 Концерт Михаила Евдокимова, та Шмидта» в финале сезона 1998 года

Антихриста», часть 2-я 1-я часть 23.25 Ток-шоу «Стенд»
14.00 Документальный дётёктив «Бёр- 18.45 Ток-шоу «Стенд» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

пинское противостояние» 19.00 НОВОСТИ 00.00 ВЕРТИКАЛЬНОЕ КИНО. Докумен-
14.30 «Пока все дома» 19.30 Концерт Михаила Евдокимова, тальный цикл

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ» 19.55 ПОГОДА
09.30 Боевик «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» 15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТАИТИ» 20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» 21.00 Уэсли Снайпс, Гэри Бьюзи в бое-
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» вике «ЗОНА ВЫСАДКИ»
13.30 Программа «День города» 17.30 Сериал « ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 23.10 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.45 Музыкальная программа 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 23.40 Дженнифер Тилли. Джина Гершон
14.00 Программа мультфильмов 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН -2» в триллере «СВЯЗЬ» (США, 1994 г.)
14.30 М/с «СКУБИ ДУ» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.55 Игровое шоу «КРЕСЛО»

09.10 Комедия «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» 22.30 «Гордума: дела и люди»
10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» 18:00 «АТНовости* 22.40 «2/3»
11.30 «Есть вопрос!» 18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 23.00 «АТНовости»
12.00 «Наше» 18.30 «TO4KM.RU» 23.35 «Tohkh.Ru»
13.45 «PRO-Новости» 10.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 23.50 «Деньги»
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ» 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 23.55 «Эрогенная зона»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» 19.30 Сериале «СПРУТ-2» 06.15 Концерт «LOVE STORY-2603*
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 20.00 «АТНовости» 01.30, 02:25 «Наше»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!» 20.35 «2/3» 02.00 «PRO-новости»
15.40 Комедия «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 21.00 Драма «ВАШ ВЫБОР., МАДАМ» 02.15 «10 Sexy*

11,00:19.45 3 в 1 16.30 вПролете 23.00 «FREE ZONE*
12.00 News Блок 17.00 Тотальное шоу 23.30 .News Блок Weekly
12.30 Живи! MTV против наркотиков 18,00 SMS Чарт 60.06 ЗАПОИ!
13.66 Русская 10-ка 20.60 Давай на спор! 01.00 Чудаки
14.00 Ru. zone 20.30 Превращение 61.36 Центр ритма
15.00, 19Л0 MTV Пульс 21.06 Позорная 10-ка 62.30 Городские легенды
16.06 Дарья. Мультфильм 22.00 Правда жизни: я - уличный гонщик 03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит»
14.30 «Потерянный рай Федора Тютчева»
15.10 «Петровка, ЗВ»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»'
17.30 «Неприрученная Африка». Теле-

«День города»
11.25 Юмористическая программа «КА- 

ЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11,20 Детектив «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ- 

ШАНСКИИ» (СССР, 1984 г.) 2 серия
12.50 Информационная программа 

«День города»
13.00 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: УКА
ЗУЮЩИМ ПЕРСТ» (Великобритания,

фильме «МОЙ БРАТЕЦ - БЕЙБ»
11.30 Джастин Теро в мистическом 

триппере Дэвида Лйнча «МАЛХОЛ
ЛАНД ДРАИВ»,’ 1 часть

13,00 Джулия Ормонд и Гэбриэл Бирн в 
драме «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛ- 
ЛЬІ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

ментальный сериал
09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 65-я серия
10.20 «ДЕТЯМ ДО 16-ТИ». Мелодрама. 

США, 2000 г
12.30 «36,6%
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 65-я се

рия
13.55 «Мировые розыгрыши»

09.3Ц Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.35 Художественный фильм «ЖЕН
ЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»

12.45 ТОКЩЮУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
14.10^Ху^ожествеиный фильм «МЕСЯЦ

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

сериал (Великобритания)
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.36 «Расследование Элоизы Ром». Те

лесериал (Франция)
20:60 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 Концерт
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

15,00 Фантастический фильм «ПРИШЕ
ЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ» (США, 1995 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Детективный декабрь: Всеволод 

Шиловский, Александра Захарова в 
детектиеё «ПРИГОВОР» (РОССИЯ, 
1994 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Кирстен Данст и Кэтлин Тёрнер в 
драме «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙ
ЦЫ»

18.00 Дэниел Куинн в боевике «СКАНЕР- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
20.40 «СЫЩИК» 

14.30 «24»
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 1-я се

рия
16.00 «Динозавры». Мультсериал

16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 3-я серия. Исто

рическая киноповесть. СССР, 1983г
19.00 «Диалог»
19.30 «Уральское время» 

17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа

20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «ЗАПЛА

ТИТЬ СПОЛНА»

22.90 ВЫБОРЫ-2003
23.00 КОНЦЕРТ, ЛОСВЯЩЕНННЫЙ ДНЮ 

МОСКОВСКОЙ милиции
00.15 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МОСКВЫ
01.00 Продолжение концерта
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Мода non-stop»
02.55 фильм «Катала» 

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
29.00 Детективный Декабрь: Джоан Хик

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» (Великобритания, 
1997 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.40 Уилл Смит, Джон Войт в драме 
«АЛИ» (США, 2001 г.)

01.30 ПОГОДА
61.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Джастин Теро в мистическом 
триллере «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ», 
2-я часть

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Настасья Кински в триллере «ВДА

ЛИ ОТ ГОРОДОВ»
01.40 Боевик «СПАСИ МЕНЯ» 

19.55 «Диалог»
20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 2-я серия
21.30 «24»
22.10 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». Боевик.

США, 2000 г
00.15 «Уральское время»
00.35 «РАССТАВАНИЕ». Эротический 

фильм. Франция, 1993 г
02.45 «Лучшие клипы мира»
04.15 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 65-я се

рия. Мелодраматический сериал

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 
«ДЕНЬ» _

00.55 «ПЛЕИБОИ»
01.25 «60 МИНУТ»
02.25 «НЕВМЕНЯ»
02.55 Музыкальная программа «2ТѴ. 

йизТОР-20»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ

НОЧЬ». Х/ф
08.00 Серная «ТВИНИСЫ»
00.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10,00 Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем

сидами
05.55 Комедия «Улица полна неожидан

ностей»
07.00 «Академия колдовства». Сериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». Мультсериал
69.05 «Большая перемена»
09.30 Результаты голосования - «Народ-

06.00 Майкл Дуглас и Энди Гарсиа в бо
евике «ЧЕРНЫЙ дождь»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМг»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.08 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИМ СЮЖЕТ
16.40 «Каин XVIII». Художественный 

^ильм
0 ГЭГ - рецепт смеха

12.25 «Кто в доме хозяин»

06.39 «Коллекция удивительного».
86.50 Погода на «ОТВ»
66.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
68.06 «Коллекция удивительного»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 «Телеба»
08.45 «Жильё моё»
09.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 «В мире дорог»

' Я1О КАНАЛ"
06.55 «Астропрогиоз» на 06.12.03
97.00 Минувший день (повтор)
07.15 Новости епархии (повтор )
07.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства»
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 05.12.03)
09.06 «Гастрономический прогноз»
09.65, 14,00 Топ - Новости
69.15 «Новости высоких технологий»
00.30 «Умное утро»

07.00 «Шоу Бенни Хилла», Комедийное 
шоу

07.15 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача

07.40 «Новая Жертва». Детективная ме
лодрама

08.35 «Комедийный коктейль». Юмори
стический сериал

07,00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ (повтор)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.88 «С легким паром!»
09.30 «КОРОЛЬ ШАНТАЖА. Приключе

ния Шерлока Холмса и доктора Ват
сона». СССР

06.00 Музыкальная программа
06.48 Мультипликационный фильм 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
07.15 Полнометражный мультипликаци

онный фильм «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
08.08 М/с < КАК ДЕЛА У МИМИ?»

07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.45 «Деньги»
08.50 «Гордума: дела и люди»
09.00 «40 НАШИХ»
10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10:00 MiV Акселератор

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.45 «Кубанские казаки». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «В яранге горит 

огонь», «Храбрый олененок»
11.45 «Лакомый кусочек»
12.05 «Наш сад»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
00.00 «Песни для друзей»
00.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
69.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Джёт Ли в боевике «КОРОЛЬ

08.00 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

08.30 Специальный репортаж «Оконча
тельный диагноз?»

08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

06.55 «Уральское время»
07.20 «Дикая планета». Документальный 

сериал
08.15 «Хитклиф». Мультсериал
08.40 «Суперпоросенок». Мупьтсериап
09.05 «БИТЛБОРГИ». 34-я серия. Сери

ал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 
У ТОФИКА»

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН-

10.30 «Любовные истории»
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости
12.10 «Королевская битва. Акула атаку

ет»
13.20 «Умницы и умники»
14.00 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.20 «Ералаш»
14.40 «Спасатели. Экстренный вызов»
15.10 «МУШКЕТЕР». Х/ф
17.10 «Трюкачи»

нйй артист - Ваш выбор!» 
09.45 «Утренняя почта» 
10.20 «Не скуЧАИ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут - Юг» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 Фильм «Влюблён по собственно

му желанию»
16.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа

ЮЛИЯ НАЧАЛОВА - НИКОЛАИ ГЕН- 
ЧЕВ»

10.55 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС»
11.55 Спортлото «6 из 49»
12.90 «СЕГОДНЯ» с Ольгой. Беловой
12.20 «ДИКИЙ МИР. ЛИСИИ ЛЕС». Экс

педиция Тимофея Баженова
13.05 Джон Кэнди в комедии «КТО ТА

КОЙ ГАРРИ КРАМБ?» (США)
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Магия черная 
и белая». Художественный фильм

14.05 «Отчаянный кот Васька». Мульт
фильм

14.20 НАУКА. СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА. 
Ведущий - академик Константин Скря
бин

14.45 «С лёгким жанром!»
15.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕР

10.30 «Вкусные дела»
11.00 «Гостиный двор»
11.3.0 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 «Рецепт»
14.45 «Врач без халата»
15.00 ФирмА
15.38 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»

11.25 «Экспедиция: Полярное копьцо. 
Спроси - узнаешь!»

11.30 Архипастырь
12.68 «Большая прогулка»
12.30 «Бионика; Патенты природы»
12.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
13.00 «Экспедиция: Север»
13.30 Док, сериал «Попет во времени»
14.10 «Новости высоких технологий»
14.26 «Гастрономический прогноз»
14.36 «Легенды Дикого Севера». Теле-

09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

69.30 «Микс фвйт: бои без правил»
10.66 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 

на крокодилов». Познавательная пе
редача

11.05 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»'. Лучшее за неделю

12.05 «Тотальная слежка», Комедия,

11.09 «Кпуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.35 «География духа с С,Матюхиным»
12.00 «Мельница» Телемагазин
12,30 Лучшие игры КВН. «Дети лейте

нанта Шмидта» в финале сезона 1998 
года

14.30 «С легким паром!» 

09.30
10.00
10.15

08.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
М/с «ПУЧЧИНИ»

____ М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЬ1М 
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
13.00 Комедия «РОВНО В ТРИ» 

11.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
11.30 «МОТОР-ШОУ»
12.00 Элвис Пресли в комедии «ЛЮБИ

МЕНЯ НЕЖНО» (США, 1956)
14:00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.50 «ПОЕХАЛИ!»
15.20 «LOVE STORY» 

11.00 Ru_zone
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Превращение: Kelly Osbourne
13.80 Позорная 10-ка
14.00 News Бпок Weekly
14.30 MTV Mash
15.00 12 Злобных Зрителей 

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.55 «Илья Муромец». Художествен

ный фильм
15.25*«А теперь суди...» Документаль

ный фильм из цикла «Вокзал Победы»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 Театрализованное представление 

к 80-летию Московского конного за
вода № 1

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Гонконг, 1996 г.)
11.55 Программа «КУХНЯ»
12.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
13.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.66 ПОГОДА
14.05 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» (Великобритания, 
1997 г.)

16.10 Уилл Смит, Джон Войт в драме

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Комедия «АМАЗОНИЯ»
13.30 Комедия «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РАЮ»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Джастин Теро в мистическом 

09.30 «Футурама». Мультсериал
10.30 «Дятлоуз».Мультсериал
11.05 «Очевидец»
11.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ». 1-я 

серия
12.50 «Проект «Отражение»
13.30 «24»
13.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Военная киноповесть. СССР, 1983 г

СТРОВ»
10.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
11.00 Тепесериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фильм «ЗАПЛА

ТИТЬ СПОЛНА»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 «АРСЕНАЛ»

суббота

18.00 Новости
18.10 «Трилогия». Концерт Алсу
19.20 «Шутка за шуткой»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером?»
21.00 Время
21.25 «Последний герой» 

16.20 «Шкурный вопрос»
16.35 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313)
17.00 Выборы Главы города Екатерин

бурга
18.00 Большой праздничный аттракцион 

в Московском цирке
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш- 
киной

17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Премье
ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ВОСПОМИНАНИЯ», 1-я серия

18.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

ГЕЯ ЗАЛЫГИНА. «Без сюжета...»
15,55 С.Безруков и А;,Ильин в телевер

сии спектакля МХАТ им.А. Чехова 
«Священный огонь»

17.55 «Страсти по Верди»
18.55 МАГИЯ КИНО
19.25 «Романтика романса»
28.05 «Блеф-клуб»
20:50 «Сферы» 

16.36 ЕВРОНЬЮС
17.66 ВВС Wpr(d
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Моя фигура»
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
20.15 Директор Свердловского театра 

музыкальной комедии Михаил Сафро-

сериал
16.25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
16.30 «Открытый педсовет»
17.66 «Перепись: открываем Россию»
17.36 «Документальный экран». «Элем 

Климов: Смотрите НЕБО»
18.36 «Европа сегодня»
19.06 «Живите и радуйтесь»
19.36 «Бионика; Патенты природы»
20.00 «Линия авто»
20.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.

Франция, 1991 г
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»
15.30 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родий». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «МОСКВА: инструкций по приме-

15.00 Новости. Документы «Поезд-меч
та»

15.15 «Мегадром агента 2»
15.40 Мультфильмы
16.15 Концерт Михаила Евдокимова
18.00 0 съемках фильма «Стрекоза»
18.15 Новости. Документы
16.30 Ток-шоу «Стенд» 

15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16,00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Уэсли Снайпс, Гэри Бьюзи в бое

вике «ЗОНА ВЫСАДКИ»

15.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.15 Питер Селлерс, Терри Томас в ко

медии «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США, 1957)
18.90 «ГОСТИ ЛТП» .
18,30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
19,00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно

вой
20.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой 

16.00 Weekend Хип-Хопа
19.00 Любимые клипы группы «Каста»
20.00 Давай на спор!
20.39 Hand Made
21.09 ЗАПОЙ!
22.99 20-ка Самых-Самых
23,00 Семейка Осборнов

17.16 «Не могу сказать «прощай». Ху
дожественный фильм

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.65 «В некотором царстве», «Чудес

ный колодец»'. Мультфильмы
21.89 СОБЫТИЯ; Время московское
21.10 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. Пьер Ри

шар и Жерар Депардье в фильме 
«Беглецы» (Франция)

«АЛИ» (США, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.15 ПОГОДА
19,20 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» (Великобритания, 
1997 г.)

20,20 ПРЕМЬЕРА! Хоакин Феникс, Эд

триппере Дэвида Линча «МАЛХОЛ
ЛАНД ДРАЙВ»; 2 часть

17.30 Джордж Клуни, Квентин Таранти
но и Харви Кэйтел в мистическом 
триппере «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА»

20.60 Документальный сериал «В ОГНЕ»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

15.25 «Все для тебя»
16.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Приклю

ченческий фильм. Франция -Италия, 
1962 г

19.00 «Загадки НЛО». Документальный 
сериал

20,80 «Неделя»
20.55 «БЕС В РЕБРО». 14-я серия. Сериал
21.30 «Дятлоуз». Мультсериал

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для автолюбителей

16.00 Художественный фильм «РАС
СЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬФА»

10.00 Тепесериап «СБІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

декабря ж

22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Фильм-катастрофа «ПИК ДАНТЕ»
01.30 Боевик «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ»
03,29 Реальная музыка
03.50 Комедия «МЫЛЬНАЯ ПЕНА»
05.30 «Шутка за шуткой»

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 фильм Попа Верховена «Невидим^ 

ка»
00,30 ПРЕМЬЕРА. Триллер «Дагон - мор

ское чудовище»
02.30 «Горячая десятка»
03.30 Майкл Флэйтли в концерте «Ко

роль танца»
04.40 «Евроньюс» 

28.00 Детектив «КЛАССИК» (Россия)
22.10 Криминальная драма «БЕШЕНЫЕ 

ПСЫ» (США)
00.25 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
00.55 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.10 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
01.40 «ПРОСТО ЦИРК»
02.05 «ПРО ДИЗАЙН»
02.35 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

21.36 «Смехоностальгия»
22.66 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.26 «Подземка». Художественный 

фильм (Франция, 1985)
88.06 «Фрак народа». О театре, и не 

только
66.40 Концерт квартета Джоан Брекин
01.20 Программа передач
61.25 «Каин XVIII». Худ. фильм

нов в программе Александра Левина 
«Прямой разговор»

21.66 ЕВРОНЬЮС
22.66 «Стадион»
22.25 Астропрогиоз
22.36 Программа Галины Левиной «Ре

цепт»·. «Худеем вместе с «Аппови- 
том». В студий: к.м'.н., руководитель 
гастроцентра ГКБ №40 Игорь Хлынов

23.15 «Жильё моё»
23.36 Программа об автомобиля и ав

тоуслугах «Колеса»
60.00 ВВС World
81.00 ЕВРОНЬЮС :

Спроси - узнаешь!»
20.30 «Астропрогноз» на 07.12.03
20.35 Худ. фильм «Взятка». 2 серии
23.19 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
66,00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Док. сериал «Попет во времени»
01.00 Док, фильм «Долго ль будет Ро

дина больна?» «Леннаучфильм»
62.10 «Сотворенные кумиры»
02.35 Худ. фильм «Пепел». 1-я серия
04.30 «Дикая природа Америки»

нению». Дайджест
19.30 «Фигпи-Мигли»
2Ѳ.60 «Бремя денег»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Обыкновенное 

чудо», СССР, 1978 г
23.35 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.48 «Микс файт: бои без правил»*
88.15 «Быстрые стволы». Комедийный 

боевик, Дания, 1999 г

18.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.00 Ттриллер «БЕГЛЯНКА .ДЖЕНН»
20.30 НОВОСТИ; ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии.' Итоги
21.38 Триппер «СТРЕКОЗА»
23.30 «Студия приключений»
06.60 Эротический фильм «ВЕНЕЦИАН

СКИЙ КАПРИЗ»

21.00 Мартин Лоуренс в комедийном 
боевике «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ» (США, 1999 г.)

23.00 «Национальная российская премия 
кинокритики и кинопрессы «Золотой 
Овен»

60.25 Восточные единоборства «СИЛЬ
НЕЙШИЙ УДАР» (США, 1992 г.)

21.66 Тосиро. Мифунэ в сакура-вестер- 
не Акира Куросава «СЕМЬ САМУРА
ЕВ» (Япония, 1954)

06.48 «Эрогенная зона»
61.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое скандальное ток-шоу о любви и 
сексе

91.45 «Зажигай!» 

23.36 Семейка Осборнов
06.60 Подстава
00.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.90 «МегаЛото»
66.65 Прогноз погоды
60.16 «Чёрные береты». Боевик (Рос

сия)
01.56 СОБЫТИЯ. Время московское
02.09 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04,65 «Нарушенные обещания»; Худо

жественный фильм (США)

Харрис в криминальной драме «СОЛ
ДАТЫ БУФФАЛО» (Германия-Вели- 
кобритания-США, 2002 г.)

22.05 ПОГОДА
22.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.35 Программа «Болельщик»
22,55 Джут Лоу в триллере «МУДРОСТЬ 

КРОКОДИЛОВ» (Великобритания, 
1998 г. )

00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

21.00 Боевик «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ»
23.00 Киношок. Мигель Феррер в филь

ме ужасов «НОЧНОЙ ПОЛЕТ» («НОЧ
НОЙ ЛЕТУН»)

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Дэниел Куинн в боевике «СКАНЕР- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2»

22.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». Пародийная 
комедия... США - Канада - Германия, 
2000 г

00.15 «24»
00.35-«ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДУШ».

Криминальная драма. Япония, 2000 г
02,40 «Дикая ппанета». Документальный 

сериал
03,30 Ночной музыкальный канав 

20.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
22.00 Художественный фильм «ЧАСТ

НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00,10 «ПЛЕЙБОЙ»
00.40 Художественный фильм «ОТЕЛЬ 

«ЭДЕМ.»

Т елеанонс Телеаномс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - Гангстерская драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ II» (США, 1974). 
Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. Композитор - Нино Рота; В 
ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Роберт Дювалл, Дайан Китон, 
Джон Казале, Талия Шэйр. Вторая часть знаменитой трилогии Фрэн
сиса Форда Копполы, поставленной по романам Мариб Пьюзо - 
саги о семье Корлеоне - одной из главных семей итальянской ма
фии в Америке. Майкл, сын и наследник старого Вито Корлеоне, 
стал настоящим доном. Он слишком силён и мешает многим. А 
правительство решительно нацелено на ликвидацию мафиозных 
кланов. Фильм получил шесть премий «Оскар».

«РОССИЯ»
01.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «БАЗА-2» 

(США, 2000). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Антонио Сабато- 

мл., Джеймс Ремар, Дуэйн Дэвис. Джон Мерфи, лейтенант развед
ки из отдела внутренних расследований, приезжает на военную базу 
со специальным заданием. За последнее время здесь произошло 
несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Ему уда
ется внедриться в действующую в подразделении преступную орга
низацию, которая занимается контрабандой оружия.

«НТВ»
21.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (США, 

1989). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Майкл Дуглас, Энди Гарсиа, 
Кен Такакура, Кейт Кэпшоу. В руки двух нью-йоркских полицейских по
падает убийца одного из кланов японской якудзы. Когда преступника 
препровождают в Осаку, где его ждет суд, ему удается скрыться. Вмес
те с японским детективом герои бросаются за беглецом и оказываются 
в центре кровавой войны между гангстерскими кланами.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - Фильм-катастрофа «ПИК ДАНТЕ» (США, 1997). Режис

сер - Роджер Дональдсон. В ролях: Пирс Броснан, Линда Хэмилтон, 
Чарльз Хэллэхэн, Грант Хеслов, Элизабет Хоффман. Ученый-вулка
нолог, приехавший проводить исследования в маленький городок 
Пик Данте, расположенный у подножия вулкана, обнаруживает уг
рожающие признаки: огнедышащая гора вот-вот проснется. Пото
ки огненной лавы низвергнутся на городок, необходимо срочно 
организовать эвакуацию жителей..'.

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Фантастический фильм 

«НЕВИДИМКА» (США, 2000). Режиссёр - Поль Верховен. В ролях: 
Элизабет Шу, Кевин Бэйкон, Джош Бролин. Команда ученых рабо

тает на Пентагон. Исследователь и изобретатель, стоящий во главе 
группы, добивается невероятного - он может делать невидимыми 
различные предметы, а также животных. Теперь необходимо отра
ботать механизм «возврата» невидимкам их облика. После испыта
ний на обезьянах учёный решает сделать невидимым самого себя.

«НТВ»
20.00 - Криминальная драма «КЛАССИК» (Россия, 1998). Ре

жиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Сергей Никоненко, Юозас 
Будрайтис, Алексей Гуськов, Валентина Теличкина, Александр Пан
кратов-Черный, Владимир Этуш, Владимир Зельдин. В профессио
нальном бильярдном клубе собрана крупная сумма денег в фонд 
ветеранов игры. Прикарманивший деньги негодяй расплачивается 
за все в суперматче с игроком по прозвищу классик.



12 стр.
Газета

4 ; '____________  27 ноября 2003 года

"ПЕРВЫЙ КАНАЛА
06.00 Новости
06.10 «НЕЗАБУДКИ). Х/ф
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «ЛЕГЕНДА О ТАРЗА

НЕ)
09.10 «В мире животных)

КДМДЛ «РОССИЯ*
05.55 «Гига, Ангел, Снежок и другие». 

«О том, как Колька и Петька летали в 
Бразилию». Фильмы-сказки

07.10 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал

07:38 «Мир на грани»
08.68, 11.96, 14.00 ВЕСТИ
08.10 «Военная программа»

ЮЛО «Непутевые заметки»
10,20 «Пока все дома»
10.50 Сериал «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»
12.00 Новости
12.10 Сериал «ГРАНИЦА: ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»' (окончание)
13.10 Бокс. Виталий Кличко - Кирк 

Джонсон

68.30 «Студия «Здоровье»
09.05 «ТВ Бинго-шоу»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
09.55 «Выборы- 20.03». Выступление 

Председателя избирательной комис
сии Свердловской области В.Мостов
щикова

10.05 «В Городке. Отчет за ноябрь»
16.40 Семен Альтов. «Обо всём!»
11.10 «Сто к одному». Тепеигра

воскресенье
14.00 Новости
14.10 Праздничный концерт
16.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА)
18.00 «Кривое зеркало».· Юмористичес-

12.68 «Вокруг света»'
13.00 "
13.10
14.10
16.10
17.00
17.10
17.20
18.21

«Диалоги о животных»
«В Городке»
Фильм «Дело было в Пенькове» 
«Никита Михалков'; Русский выбор» 
ВЕСТИ
«В Городке» 
«Комната, смеха»
Гала-концерт «Телеканал;«Рос

сия» собирает друзей»

"НТВ"
06.25 Музыкальная комедия «СИЛЬВА»
07.50 «Лотерея АвтоВАЗ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
68.15 Погода на завтра
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

09.80 ЦЕНТРИЗБИРКОМ.ЯЦ
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.35 «Едим дома»
'■ '* «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»10.10
10.45
11.20

«ВОЕННОЕ ДЕЛО» 
«АПЕЛЬСИНОВЫМ СОК»

11.55 Играем в «Кенов
12.00, 14.00 «СЕГОДНЯ:

декабря
кий концерт

20:00 Новости
20.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
22:00 Время выбора. Прямой эфир

Зяблицев побеждает

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий -

А.Шатапоа
10.46 «Зайчик». Художественный фильм
12.66 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ

12.1:5 РЫЦАРИ СМЕХА. «Дети-артисты»
12.40 «Прогулки по Бродвею»
13.10 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», «Шапокляк». 
Мультфильмы

14.10 «Тайны дикой природы Австра
лии». Документальный сериал

14.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ,
15.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

12.15 Погода на завтра
12.20 «ВСЕ СРАЗУ!»
13.10 фильм «РОДНАЯ КРОВЬ»
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ'
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ИХ НРАВЫ»
17.15 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 

СТИЛ.'ВОСПОМИНАНИЯ», 2-я серия

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди. Опе
ра «Двое Фоскари».

17.15 «Что делать?»
18.05 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ'.«ЛЕНФИЛЬМА»
18.4.5 «Завтра была война». Художе

ственный фильм
20.10 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп
20.58 «Великие романы двадцатого 

века»

20.06 ВЕСТИ
29.18 Гала-концерт «Телеканал «Рос- 

сия» собирает друзей». Продолжение
21.06 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
22.38 «В Городке. Отчёт за ноябрь»
23.60 ВЫБОРЬГ- 2003
00.30 Комедия « Я ничего не знаю, но 

все расскажу»
02.00 ВЫБОРЫ - 2003

18;2Ѳ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО
ДЕРН». ДЕПУТАТ-НАВОДЧИК»

18.55 Комедия «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
2.1.60 «НАМЕДНИ»
22:30 Комедия «ЦВЕТОК КАКТУСА»
00.30 «СВОБОДА СЛОВА·: ВЫБОРЫ-

2003. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»
03:30 «СЕГОДНЯ»

21.25 «Харри Мюнтер». Художествен- 
' ный фильм (Швеция,1969)

23.15 К ГОДОВЩИНЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В 
АРМЕНИИ. «Фрески». Документаль
ный фильм

08.55 ДЖЕМ-5
61.26 Программа передач
01.15 «■Зайчик». Художественный фильм
02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ | 10.80 Астропрогноз
16.15 «За живое»

01.00,07.00, 12.30, 16.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 
08.00 
08.30

ВВС World 
«Стадною 
«TeneGa)

16.38 «Вкусные дела»
11 ЛО Телешоу «Пять с плюсом» 

«Шестая графа: Образование»

тарии)
16.45 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК)
17.00 ВВС World

08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15, 18.05, 12.28 Погода на «ОТВ»
09.36 ФирмА

11.30
11.45
12.00
14.30
11.00
11.11
16.30

«Моя фигура»
«Доступно о многом» 
Час Дворца молодежи 
«Духовное преображение» 
«Рецепт»
«МЧС: события, факты, коммен-

18.66 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ».
18.30 «Колеса«
19.00 ВЫБОРЫ-2003
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «Наследники Урарту»
20.0.0 «В мире Дорот»
20.15 Астропрогноз

20.29 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

21.86 «Цена вопроса»
21.30 «Доступно о многом»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.06 «Гостиный двор.»
22.30 «Колеса»«Колеса)

"SO КАНАЛ" 11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 
вею

побеждает избиратель

07.55, 22.55 «Астролрогноэ» на 07.12.03
08.00 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 14.00; 23.00 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
10.25, 12.55 «Экспедиция: Полярное 

кольцо. Спроси - узнаешь!»

12.00
12.30
13.00
13.30
14.10
14.20
14.30

«ТЕЛОхраннтель»
«Звериные истории»
«Бродяга»
«Боевые машины будущего»?
«Новости высоких технологий»
«Гастрономический прогноз» 
Художественный фильм «Пропав-

15.45 ААультфипьм «Царевна - лягушка»
16.25 «Экспедиция; Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
16.30 «Битвы роботов»
17.30 «Музыка планеты»

*“ «Цифровая Россия» 
Родительский совет

18.00

шее золото инковз

18.30
19.00
28.00
20.30

«Разрушения на миллиард долларов» 
Архипастырь
Художественный фильм «Ава-

23.66 ВЫБОРЫ-2003
00.60 ВВС World
01.00 ВЫБОРЫ-2003
03.00 ЕВРОНЬЮС

рия». 2 серии
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
90.80 «Разрушения на миллиард долларов»
61.00 «Секс: XXI век»
01.25 «Легенды и мифы Интернета в

России»
02.30 «Джаз и не только»
62.55 Художественный фильм «Пепел».

2-я серия

Социологический фонд “Социум” 
11-13 ноября 2003 года провел ис
следование электоральных пред
почтений-избирателей, проживаю
щих в четырех районах нашего го
рода: Ленинском, Чкаловском, 
Верх-Исетском и Октябрьском.

Согласно данным фонда, по всем 
показателям первое место вновь 
занимает депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Евге
ний ЗЯБЛИЦЕВ.

Более того, его отрыв от сопер
ников существенно увеличился. 
Предпочтение Евгению ЗЯБЛИЦЕВУ 
отдают уже около 40 процентов из
бирателей. Такой отрыв уже не уда
стся преодолеть никому. Это про
сто невозможно.

Более детально ситуация пред
ставлена на диаграмме 1. “За кого 
будете голосовать?”

36,81

24,43

“ТНТ” (51 ДАШ)
07.80 «Шоу Бенни Хилла»
07.30 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08,25 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.01 «фигли-Мигли»
09.30 «Мйкс файт: бон без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник

на крокодилов»
11.61 «Каламбур»
11.31 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.01 '«Обыкновенное чудо». Комедия, 

СССР. 1978 г
13.45 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
14.15 «Фигли-Мигли»; Юмористический 

журнал
14.45 «Каламбур»'. Юмористический

журнал
15.20 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
16.06 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.66 «Саша + Маша». Комедия
17.36 «Моя родня». Комедия
18.80 «Школа ремонта»
19.88 «Шоу Бенин Хилла». Комедийное 

шоу
19.36 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД:
22.60 «ТНТ-комедия»: «Об: 

чудо», СССР, 1978 г
23.35 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец-

іыкновенное

включение
23.46 «Микс файт: бои без правил»
00.15 «Алмаз смерти». Детектив, Кана- 

да-Польша-США, 1998 г
02.20 «Классика бокса на ТНТ»

8,47

М КАНАЛ"
07.90 Музыкальная программа
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.09 Новости. Итоги недели (повтор от
08.45 Хроника происшествий. Итоги

09.80 Юмористическая программа «С

лёгким паром!»
09.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. При

ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». СССР

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.40 «Студия приключений»
12.10 Новости. Документы «Аэрома

ния»
12.25 «На кухне у Жанны Лисовской»

12.40 Триллер «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН»
14.30 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
15.00 Новости; Итоги недели (повтор)
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 «Шутка за шуткой» Юмористичес

кая программа
16.36 О съемках фильма «Стрекоза»
16:45 Мистическим триллер «СТРЕКО

ЗА» (2002 г., США)

18.30 «Мельница» Телемагазин
19.80 Боевик «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ» (1998 

г., Германия)
20.30 НОВОСТИ. СПЕЦВЫПУСК
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» Новости 

шоу-бизнеса
21.30 Кевин Костнер в приключениях 

«РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». США
00.00 НОВОСТИ. СПЕЦВЫПУСК

По оокаоуггізеты кНовэя Хрояйка". 
Опрошено по квотной выборке около 
400 человек, из которых 307 человек 
заявили о своем намерении участво
вать в выборах. Ошибка выборки не, 
более 4 процентов.

«РТК·
06.68 МУЗЫКА НА СТС
06.25 Художественный фильм «ПРИ·; 

КЛЮЧЕНИЯ МАРКА ТВЕНА» (США, 
1985 г.)

88.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

08.36 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

ЗАМ»
69.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
69.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН »
10.06 М/с «ПУЧЧИНИ)
10.11 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10:30 Тёпеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТР© С КИРКОРОВЫМ
12.Св^Итровое шоу Федора Бондарчука

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.86 Юмористическая 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
программа

16.08 Юмористическая 
«О.С.П.-СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

программа

мАТНв
07.08 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ) с Романом 

Трахтенбергом
08.80 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД)
09.08 «ХИТ-ПАРАД 20) с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА» 4 Оскаром 

Кучерой

11.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
11.36 «НАШ ДОКТОР»
12.00 Дин Мартин, Джерри Льюис в ко

медии «ДЕЗЕРТИРЫ»: (США,· 1950)
14:00 Концерт «LOVE STORY 2003» ...
15.15 «PRO-Обэор»
15.30 «Муз-Film»
15.4$ «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.15 Натали Бэй в драме «ВАШ ВЫБОР,

МАДАМ) (Франция, 
18.00 «Гости АТН» 
18.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ) 
(Великобритания, 1972), 8-я серия

19.10 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ) 
19.35 «МИР БАСКЕТБОЛА)
20.01 «НАПРОСИЛИСЬ) 
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!)

19.60 Мартин Лоуренс в комедийном 
боевике.«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Фантастический боевик «ПРИН
ЦЕССА МЕЧЕЙ» (США, 1991 г.)

23.05 Джон Траволта в комедий «БРИО
ЛИН» (США; 1978 г.)

01.30 Фйльм ужаёов «КРОВАВЫЙ КОШ
МАР» (США, 1981 г.)

21;00 Роберт Редфорд в фильме «ИЕРЕ
МИЯ ДЖОНСОН» (США, 1972)

23.15 «МОТОР-ШОУ»
23.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
09.05 «LOVE STORY»
60.25 «10 SEXY» с Машей Малиновской
61.25 «Щейкеря -. >(рн.гстоп русских и 

западных клипов

Оставшиеся кандидаты набрали от О 
до 1,5 процента голосов.

В чем причина такого положения 
дел? Почему избиратели снова и снова 
отдают свои предпочтения одному че
ловеку?

ПЯТЬ ПРИЧИН
Исследования указывают на суще

ствование, как минимум, пяти основных 
причин, по которым избиратели отдают 
свой голоса Евгению ЗЯБЛИЦЕВУ:

Первая. Евгений ЗЯБЛИЦЕВ, в от
личие от конкурентов, оказывает реаль
ную помощь городу и горожанам. Пос
ледний пример такого рода — восста
новление через суд справедливости по 
отношению к пенсионерам и другим ка
тегориям льготников в вопросе бес
платного проезда на так называемых 
“коммерческих” автобусах.

Вторая. Навязчивая реклама оппо
нентов раздражает избирателей. Один 
из кандидатов, немолодой олигарх, так 
плотно заставил округ своими реклам
ными щитами, что вызывает лишь от
торжение избирателей. По подсчетам 
экспертов, он потратил миллионы руб
лей на подобную рекламу, но доверия у 
избирателей так и не добился.

Третья., Избиратели очень резко от
реагировали на “черный” пиар и гряз
ную клевету, которую распространяют 
некоторые газеты в адрес кандидатов, 
и прежде всего Евгения Геннадьевича 
ЗЯБЛИЦЕВА. Эти обвинения, наобо
рот, сплотили Избирателей вокруг дей
ствующего депутата Государственной 
Думы.

Особенно резкий отпор вызвала 
технология выдвижения на выборах

двойника депутата ЗЯБЛИЦЕВА — 
Алексея Зяблицева, Избирательный 
залог за него внес один из новоис
печенных кандидатов в депутаты, 
директор завода ОЦМ. Не исключе
но, что перед выборами Алексей 
Зяблицев снимет свою кандидатуру 
и призовет избирателей голосовать 
именно за Тимофеева. Правда, 
большого числа голосов двойник 
ЗЯБЛИЦЕВА директору ОЦМа не 
принесет. Судя по опросу, он набрал 
менее 1 процента голосов. Однако 
запутать избирателя сможет.

Четвёртая причина — сходство 
программы Евгения .ЗЯБЛИЦЕВА и 
Программы, предлагаемой Прези
дентом Российской Федерации 
В.Путиным. Несмотря на то, что Ев
гений ЗЯБЛИЦЕВ, работая в Коми
тете по социальной политике Госу
дарственной Думы, довольно часто 
критикует правительственные про

екты законов и программы, добиваясь 
увеличения пенсий, зарплат и Иных со
циальных выплат, его деятельность 
вполне отвечает курсу страны и Прези
дента Российской Федерации В.Путина. 

Пятая причина — личные качества 
Евгения ЗЯБЛИЦЕВА. Избиратели от
мечают его честность, порядочность, 
экономические знания, юридическую 
подготовку и многое другое.

И вновь нам остается только повто-
рить, что социология — наука точная: 
Ученые-социологи знают цену словам и 
цифрам. И уж если они говорят, что Ев
гению ЗЯБЛИЦЕВУ альтернативы нет, 
Значит, так оно и есть. Дело теперь толь
ко за нами, за избирателями.

И пусть уже завтра наша жизнь ста
нет лучше.

Забота
Зашита
ЗЯБЛИЦЕВ

*>РА-ТВ"
08.00, 16.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.30 «Art коктейль» (повтор)
11.06 Rii zone
12.68 Дарья. Мультфильм
12.36 Робин. Мультфильм
12.45, 62.08 MTV Пульс
13.60 Итальянский хит-лист
14.00 Hand Made

14.30 фабрика желаний: Сериал
15.00 Русская 10-ка
16.00 Weekend Хип-Хопа
19.00 Любимые клипы группы «Корни»,
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!

22.00 Сводный чарт
23.00 Стоп! Снято
23.30 Городские легенды
00.00 Большое кино
00.30 Релиз
Ol.OO Ru zone
03.06 MTV Бессонница

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы 
по Ѳерх-Исетскому избирательному округу № 162 Е.Зяблицева.

Организация ждет предложений

ТВЦ» 11.50 «АБВГДейка»
12.00,15,00,16.00, 18.15 СОБЫТИЯ; Вре-

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.35 «Дети капитана Гранта». Художе

ственный фйльм
10.00 СОБЫТИЯ; Время московское 

«Отчего, почему.?» 
«Жилье моё»

мя московское

10.05
11.00
11.30
11.45

С^ІТИЯ . Время московское

"СТУДИЯ-41”
07.06 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки» ■
09.00 Развлекательная программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
16.00 Владимир Ильин в комедии «МЕ-

12.20 «Музыкальный серпантин»
13.98 СОБЫТИЯ. Время московское
ІЗ.І5 «Звезда автострады»
13.36 «Я шагаю по Москве». Художе

ственный фильм
15.05 «Волшебное кольцо». Мульт

фильм
15.25 «Приглашает Борис Ноткин»

НЯЛЫ» (Россня-США, 1992 г.)
11.55 Программа «Вкус жизни»
12.36 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния,. 1,994 г.)
14.50 Программа «Болельщик»
15.80 Новости: ВЫБОРЫ-2083
15.10 ПОЛОДА
15.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.35 Детективный декабрь: Джоан Хик

сон в детективе «МИСС МАРПЛ: ТЕЛО

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Анато

лий Кузнецов о фильме «Дилижанс»
17.56 «Сказка о старом кедре». Мульт- 

^кльм
5 «Мир дикой природы». Телесериап

19.60 СОБЫТИЯ. Время московское
19.05 «Великая иллюзия»
19.55 СОБЫТИЯ. Время московское
20.00 «Комиссар Наварро». Телесериал

В БИБЛИОТЕКЕ» (заключ. серия) 
16.35 Хоакин Феникс, Эд Харрис, Анка

Пакин в криминальном драме «СОЛ
ДАТЫ БУФФАЛО» (Гермаиия-Велн- 
кобритания-США, 2002 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Программа «КУХНЯ»
19.89 Новости: ВЫБОРЫ-2003
19:10 ПРЕМЬЕРА! Комедия «800 ПУЛЬ» 

(Испания, 2002 г.)

21.06 СОБЫТИЯ. Время московское
22.80 СОБЫТИЯ; Время московское
22.30 «Момент истины»
23.30 ВЫБОРЫ-2003. Предварительные 

итоги
61.25 Боевик «Взаперти»
02.66, 83.00, 04.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
03.25 «Сальваторе Адамо в Москве». 

Концертная программа
65.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.30 ПОГОДА
21.35 Детективный декабрь: Триллер 

«ТЬМА» (США-ИСПАНИЯ, 2002 г.)
23:25 Программа «Вкус жизни»
23.55 ПОГОДА
00.00 Новости: ВЫБОРЫ-2883
01.00 Детективный декабрь: «Иллюзия 

убийства» (США, 1997 г.)
02.60 Новости: ВЫБОРЫ-2003

Автокраны г/п 
от là до 36т. 
на шасси 
МАЗ» КамАЗ, Уват 
СС отсднок в Москве 
и Екатеринбурге

20т, 21 м. стрела
Урал-5557

по использованию

детского оздоровительного лагеря

"ЦТУ- - "ТВЗ"

Официальны» представители в Уральском регионе 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс": (34397) 441-55,4-12-51
^ ГаличСкий эавоД ,

(09437) 2-17-52, 4-19-02 ■ Клинцовский завод
.... .

08.00
08.30
09.00
09.30
18.00

Документальный сериал «В ОГНЕ)
«Жизнь в слове)
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ) 
Мультсериал «МИСТЕР БАМП» 
Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ)
И

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11:30 Алекс Д. Линц в приключенческом 

фильме «МОЙ БРАТЕЦ - БЕЙБ»
13.30 Кирстен.Данст и Кэтлин Тернер в 

драме «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙ
ЦЫ»

15.38 «Окно в мир» 21.66 Владимир Голованов в боевике
16.09 Жак Винере и Жозиан Баласко в «ДВОЙНИК»

криминальной комедии «ПРЕСТУПЛЕ- 22.36 Кристофер Ламберт в фантасти-
НИЕ В РАЮ» ческом фильме «НИРВАНА»

18.68 Гэри Дэниэлс в приключенческом · 81.06 «Новости ЦТУ. ги - ВЫБОРЫ 2003»
боевике «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ» ■ 61.36 Мигёль Феррер в фильме ужасов

26.68 «Новости ЦТУ. ш · ВЫБОРЫ 2003» «НОЧНОЙ ПОЛЕТ» («НОЧНОЙ ЛЕ-
20.30 «ПУТЬ ВОИНА» ТУН») '

"ДСВ"

07.20 «Дикая планета). «Пыль Килиман
джаро). Документальный сериал

08.20 «Хитклиф». Мультсериал
08.45 «Суперпоросеною. Мультсериал
09.10 «БИТЛБОРГИ). 35-я серия. Сери

ал. США
09.30 «Симпсоны». Мультсериал

10.30 «ВОВ,ОЧКА-3». 14-я серия. Коме
дийный сериал. Россия

11.85 «Мировые розыгрыши»
11.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ». 2-я 

серия, фантастический сериал
12.50 «Военная тайна»
13.38 «2ф4» 13.50"1/52"
14.65 «КУРЬЕР». Трагикомедия. Россия, 

,1986 г

16.61 «Проект «Отражение»
17.10 «Лучшие шоу мира»
18.15 «Классика юмора»
19.15 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».. Пародийная 

комедия. США - Канада -Герма- 
ния,2000 г

21.36 «36,6°»
22.66 «БЕЛЫЕ ПЕСКИ». Детектив. США,

1992 г.
06.28 «24>
00.50 «БЕС В РЕБРО). 14-я серия
01.25 «РАСПУТНИЦЫ). Комедия. Фран

ция, 2001 г
63.26 «24»
63.16 «Проект «Отражение)
64.31 Ночной музыкальный канал

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ’«ИВАН ИЗ ЮКО
НА»

08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ
•У ТОФИКА»·

09.80 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН

СТРОВ) '

10.08 «СЛИВОЧНАЯ»
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Тепесериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
12.00 Художественный фйльм «КРУТЫЕ: 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
14.08 Сериал «Ѵ.І.Р.» . ,
15.08 Художественный фильм. «ИНОСТ

РАНКА»
17.66 «КАЛАМБУР» - юмористический

журнал _ 22.00 Художественный фильм «ПОСЛЕ:
17.30 «ТОЛОБАИКИ» - юмористическая ДНИИ УДАР»
,.пЛѴамма 68.16 «НЕВМЕНЯ»
19 00 «ПОВЫТКА ‘лня!А ДЬЯВ0ЛА’ 00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
МЛО^СМЕХОДРОМ» - юмористичес- «1^ Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-

21.08»ЧНЙ!» »Музыкальная программа «ПѴ.

21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ» МУЗІИРО»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ ПОЛИТИКИ» (Россия, 2003).'Автор сценария - Александр Ро
гожкин. Режиссёр - Дмитрий Месхиев. В ролях: Алексей Булдаков, 
Семён Стругачев, Виктор Бычков, Сергей Русский; Нина Усатова, 
Конс+антин Хабенский, Михаил Пореченков, Юрий Кузнецов, Алек
сандр Половцев, Зоя Буряк. Генерал Иволгин решил баллотиро- 
ваться'на ответственный пост. Рейтинг его популярности, как и сле
довало ожидать, растет не по дням, а по часам. Растерянные со
перники, среди которых есть и коммунисты, и бандиты, и бизнес
мены, и фээсбэшники, пытаются понять, в чем секрет успеха Ивол
гина; и по возможности помешать ему. Да только где им тягаться со 
всенародно любимым генералом!

•РОССИЯ»
21.00 - Эксцентрическая комедия «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» («Мосфильм», 1966). Ре
жиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Александр Зацепин. В ро
лях: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Владимир Этуш, 
Фрунзик Мкртчян,-Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргу
нов, Руслан Ахметов, Михаил Глузский, Нина Гребешкова. Добрый 
и наивный студент Шурик приезжает на Кавказ собирать фольк
лор: записывать местные обычаи, легенды, тосты. Здесь он встре
чает прелестную девушку Нину - «комсомолку, спортсменку, от
личницу» и влюбляется. Обманом Шурика вовлекают в «обряд по
хищения невесты» - Нины, на которой хочет жениться местный 
начальник.
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в период с сентября по апрель ежегодно.
Лагерь расположен в 30 км от Екатеринбурга по 

дороге на г.Полевской. Круглогодично: столовая 
на 500 посадочных мест, жилой корпус на 50 мест, 
скважина, чистый воздух и уральская природа.

Адрес: 623388, Свердловская обл., г.Полевской,

ул.Вершинина, 7.

Тел./факс: (34350) 3-20-72

ЕV П 1|ТЕ П0ППИI Ш»« Екатеринбурга!
IVЛ Мм I №■ -I Для вас тедько Ава ш». I. 2 декабря

, £ . ' а ДК УВД (г.Екатеринбург, ѵл. Володарского. 9)
« ІОй до 14,00 цроводятоя коисулктакии, «цюдаМа ййщёшк добавок

СУПЕРПРЕДДОЖЕНИЕ - циркониевые браслеты! 
ОЧКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ!

МАСЛА: репейное, кедровое, льняное. 
ТРАВЫ: боровая матка (50 руб.), красная щетка (58 руб.), софора японская (25 руб.), расторопша (30 руб.), 
сабельник (35 руб.), супер-чистотел (25 руб.), женьшень (18 руб.), очанка (45 руб.), омела белая (25 руб.). 
Травы .помогут справиться с головной, зубной болями, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при 
аллергии, при костно-суставных, женских заболеваниях, при гипертонии, избавят от бородавок, папиллом, 
окажут успокаивающее действие на центральную нервную систему.
МАЗИ; Ревматан (70 руб.), Сабельник (55 руб.), Варикосан (40 руб.), Инолтра (2450 руб.), Доктор Вен (73 
руб.), Венокомфорт (490 руб.). Женьшень-плюс (30 руб.). Барсучий (190 руб.), сурковый (220 руб.) жиры. 
Бронхосаи (45 руб.).
Предназначены для снижения воспаления, отеков, улучшают кровоснабжение. Используются при радикулите, 
остеохондрозе, подагре, люмбаго, как ранозажнвляющие средства, при герпесах, фурункулах, при мозолях. 
Помогают справился с симптомами простуды, бронхита·.
МУМИЕ (25 руб.) — при лечении язвенных болезней желудка, печени, мочевого цузыря, при вывихах, 
ушибах, тромбофлебите, бронхиальной астме, ангине.
ЧАИ: “Гринта» (50 руб.), «Лебедь» (35 руб.) — снижает вес, расщепляет жиры, выводит 
шлаки из организма« нормализует кровяное давление, улучшает цвет лица, снимает 
отеки под глазами,.укрепляет стенки сосудов, повышает упругость кожи.
КОЛГОТКИ, ГОЛЬФЫ АНТИВАРИКОЗНЫЕ, МАГНИТНЫЕ СТЕЛЬКИ, 
ИППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА, ЙОД-АКТИВ, ФИТОСВЕЧИ УШНЫЕ, КОРРЕКТОР 
ОСАНКИ.

Отдел регіланы і 
р «Ойлаечрйёій.·.': '''i 

гаееты** 
тел- (3432) 627-000.

Тел./факс (3432) 325-4 57. і 
ft> .J
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Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

ОРГАНИЗАЦИЯ мг^хывоэи? 

(УГРАБОТАННЫб МАСЛА 
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны 
тел. (3512) 49-92-40, факс; 42-32-10
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• Месячных котят (кошка и два кота) 
тайской породы белого окраса с го
лубыми глазами·, приученных к туа
лету, — в добрые руки.

Здесь же предлагаются месяч
ные котята (кот и кошка) рыже-ко
ричневого окраса.
Звонить по дом, тел. 50-73-04, 

Римме Алексеевне.
• Найден годовалый красивый пес- 
полукровка (помесь овчарки с лай
кой) черного окраса со светлым 
подпалом, хвост пушистый; был в 
ошейнике, обучен 'командам, 
Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом, тел. 10-78-14, 

Марии Петровне.
• 2-месячных пушистых котят чер
ного окраса с белыми лапами, ко
ричневого и трехцветного окраса, 
приученных к туалету, — в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32, 

Раисе Павловне.
• В районе деревни Токареве най
ден молодой красивый кот сиамс
кой породы, послушный.
Звонить по дом. тел. 50-43-58, 

Марине.
• Предлагаем в добрые руки най
денных ухоженных молодых живот
ных: стаффорда (мальчик), бульте
рьера (девочка), собаку-полукров
ку‘(помесь с овчаркой, девочка), 
крупную собаку, похожую на овчар
ку (мальчик), для охраны, щенка- 
полукровку (помесь овчарки с лай
кой; мальчик); щенка лайки (девоч
ка), а таюке месячных котят тигро
вого окраса с белыми лапами и кра
сивую пушистую молодую кошку.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, 

Елене.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин Ы1р://цга|рге$э.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Скоро буду· Жди!
За окном бушует непогода — 
Уж который день идут дожди. 
Набираю я знакомый номер: 
—Мамочка, я скоро буду. Жди! 
Знаю я, глаза твои светлеют, 
И улыбкой светится лицо. 
Я спешу, толкаю грудью ветер, 
Что вокруг сейчас — мне все равно. 
Море, кажется, переплыла бы, 
Облетела птицей белый свет. 
Добротой твоей души согрета, 
Ни преград мне, ни препятствий нет. 
Что мне ветер? Что мне непогода? 
Если свет сердечка твоего 
Закоулки жизни озаряет, 
Дарит нежность, ласку и тепло.

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА, 
16 лет. 

г.Новоуральск.

Добрый день, “Но
вая Эра”! Мы живем в 

детском доме в поселке Кара- 
башка Тавдинского района. Без мам 

живем, но знаем, что в конце ноября будет
праздник, посвященный мамам. Это стихотворе

ние я посвятила маме, которую давно не видела.

Л мы живем бед мем
Слово «мама» я кричу!
Я зову!
Не услышишь ты меня 
Никогда.
Потому что нет тебя.
Бросила.
Тети стали для меня 
Мамами.

Оля СВЯЖИНА, 15 лет.
А я написала стихотворение в память о моей маме.

Слезы лью,
Вспоминая о тебе, мама,
Колыбельную твою
Повторяю перед сном, мама.
Ты растила
Нас без отца, мама.
И любовь,
И жизнь свою отдала нам, мама.
В мир иной
Навсегда ушла от нас, мама.

Настя СКАЛИЙ, 13 лет.

Мне тебя не нбАмает
Дорогая мамуля, если бы ты знала, как я по тебе соскучилась.
Если бы я могла повернуть время вспять, я многое бы изменила. 
Например, я не поехала бы никуда, а осталась дома с тобой.

Мама, которая знает, нет, скорее чувствует меня и любит, где бы я ни 
была... Я ни на секунду не перестаю о тебе думать. Мамочка, как я ни 
закрою глаза, ты всегда передо мной. Каждую ночь ты снишься мне, и 
когда я просыпаюсь, то надеюсь крепко тебя обнять, а это оказывается 
всего лишь сон. А потом задаю себе вопрос: “Почему?“ и тут же отвечаю: 
“Из-за собственной глупости“.

Раньше, когда я была дома, ты постоянно меня ругала: взяла что-то - 
положи на место, стоит грязная посуда - помой, не дожидаясь напоми
нания, пришла из школы - переоденься. И я постоянно на тебя обижа
лась. Думала, что ты незаслуженно меня ругала, а теперь мне не хватает 
твоих упреков. И вообще, мамочка, мне тебя не хватает.

Твоя любящая дочь 
Олеся КУЗНЕЦОВА.

красивые...

чфвчш'·’ .............................................................. ................................... .......
Они откровенно смеялись мне в лицо, им было смешно, и все 

тут. Меня повели по кругу, как экзотическое животное, и я улыбалась 
ничего не понимающей улыбкой. Щелчок вспышки, вертлявый оператор, 

ведущий с громким и безразличным голосом. Жужжание машинки и 
успокаивающий голос парикмахера: “Все будет хорошо, новые отрастут, здоровые,

Что-то желтое и блестящее
вынесли на подносе, и, вручив, 
расстались со мной, позабыли, 
как часть непрерывного шоу. 
Толпа ликовала, свистела, над
рывалась аплодисментами, иг
рала музыка. Лишь сквозь шум я 
различала отчаянные крики под
руги: “Женя! Нет! Женя, что же 
ты наделала!!!”.

А что я такого сделала? По
думаешь, побрилась налысо. 
Были мои волосы — и не стало, 
прощайте навсегда, не очень и 
надо было. Я смотрела в зерка
ло, и две мысли вертелись в го
лове: как.я теперь буду жить и 
что скажу маме? Было смешно 
настолько, что хотелось пла
кать.

Раньше время мчалось мимо 
меня, теперь оно потекло абсо
лютно неспешно. Когда я поня
ла, что не могу больше терпеть 
свою неприкрытую черепушку, и 
в отчаянии кинулась к календа
рю, оказалось, прошло ровно три 
дня со времени знаменательно

Лысая

го события. Это был ад на зем
ле.

Месяцем позже одна моя зна
комая девушка-психолог спро
сила о мотивах моего поступка. 
Я ответила, что понятия не имею. 
На что моя собеседница замети
ла: “Так не бывает, что-то случи
лось в твоей жизни”. И я впер
вые задумалась: зачем мне это 
было нужно?

Видимых причин и впрямь не 
было. Конечно, мной мог руко
водить меркантильный интерес 
— за публичное бритье я полу
чила золотую цепочку. Но, чтобы 
задобрить маму, я без всякого 
сожаления подарила ценный 
приз ей... И тут до меня дошло! 
Все очень просто: в этом году я 
сбросила с плеч огромный нена
вистный груз, моя жизнь круто 
изменилась, я завоевала дол
гожданную свободу. Короче го
воря, я закончила школу.

Пожалуй, на этом стоит ос
тановиться. Мне очень жаль 
обрезанных волос. Побрилась 
бы я еще раз? Ни за что на све
те!

Евгения ЛЯЛИНА.
г.Березовский.

Рисунок 
Ольги БРЫНЦЕВОЙ,

SfXly Й — 
старшеклассник!
Девятый класс... Кто-то 
скажет: “Ты еще совсем 
ребенок”, а кто-то

; позавидует: “Здорово, 
наверно, быть
старшеклассником"... Но 

■ меня сейчас абсолютно не 
; волнует чье-то мнение на эту 
: тему, потому что у меня —

своя точка зрения. Знаю, 
: знаю, многие из вас скажут:

‘‘Ниже нос!”. Ошибаетесь, я 
совсем не задаюсь, просто 
хочу немного побеседовать с 
вами.
- Наверно, каждый пяти класс- 
ник хочет поскорей вырасти и по
пасть в ряды старшеклассников. 
Не скрою, я не была исключеніи-:

; ем. Все мы завидовали старшим 
класса м. у которых, казалось. 
своя взрослая жизнь. До сих пор

: помню, как мы мечтали с подруж- 
ками: 'Им не надо быть дома как 
штык, а восемь вечера, а нам — 

к только попробуй, приди с улицы 
' после передачи “Спокойной ночи, 
малыши!“. Теперь понимаю, по-! 
чему наше подражание старшек- 
лассникам вызывало у взрослых 
улыбку. Д:;

Но время но стоит на месте, и 
вот мы в девятом. Странно, поче- 
му-то кричать: 'Ура. я -- старшек
лассник!” ~ не хочется . Оказы
вайся . ничего сверхъестествен - 
ног о здесь нет. п равда .раз в пять 
больше домашних задании, боль
ше противоречий с родителями, 
больше соор с одноклассн ика- 
ми... Но это не так уж и плохо!

?Зато теперь начинают рассей- 
!! ват ься детские фан газии о поля - 

тми “жизнь’', только сейчас начи- 
нает формироваться твое міфо- 

/воззреиие, становится важен 
круг друзей. Оказывается, с од- 
ной стороны, бытъ девятикласс
ником совсем неплохо. Хотя иног
да меня и пробирает с ног до го
ловы при мысли об экзаменах, но 
ничего, как говорится, пережи-

; вем. А вот с другой сторон ы... Эх, 
глупые мы были раньше! Как здо
рово сейчас очут иться в первом

■! классе оценить детскую безза- 
; ботность,.. Но прошлого не вор 
нешь. Прямо, каквпесне "...Дет
ство , детство 1 ы куда спешишь... 
не наигрались мы еще с тобой...’. 
Кстати, збреі-ская песня, со

' смыслом!
Да, я осознаю, что девятый 

класс - ого только начало, Это 
только самая первая, низенькая 
ступенька в жизнь. Но. все,-таки, 

: лично для меня это немаловажно.
Тдк что, дорогой мой друг, ее ли 

ты еще учишься в школе — не 
, стремись повзрослеть преждев- 

ременно. Все то, что кажется тебе 
недоступным, придет со време
нем. Радуйся жизни и оставайся 
самим собой. Вот мой совет!

Настена, 14 лет. 
Нижнесергинский р-н. ■
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Российской академии гуманитарных наук, 
Московской академии естествознания, 
Международной академии наук высшей школы 
и заслуженный деятель науки России. Но, 
несмотря на огромное количество различных 
званий, Борис Владимирович не любит 
говорить об этом и считает, что звания пришли 
к нему сами по себе.

Р*“г В гимназии № 35 Екатеринбурга
прошла встреча учеников 11 -ых классов с 

замечательным человеком, специалистом по 
теории и методике историко-философских 
познаний, доктором философских наук, 
профессором Борисом Емельяновым. Борис 
Владимирович также действительный член 
Российской академии естественных наук,

1' "1 У' ................. ', ;ч' М' ;'Ч

Когда был организован СУНЦ УрГУ, Борис Владимирович препода
вал там в старших классах, и ему это очень нравилось. Поэтому он с 
удовольствием принял наше приглашение.

Б.В. оказался интересным и открытым человеком. Он довольно сжа
то и в то же время увлекательно рассказал о себе, о своем трудном 
военном детстве на оккупированной территории, о страшной аварии, в 
которую он попал на Кавказе, чудом оставшись в живых. И еще один 
поразительный факт в биографии Б.В. — это учеба в совершенно раз
ных по профилю институтах. Их было шесть, и именно они дали даль
нейший толчок для поступления на философский факультет Ленинг
радского госуниверситета имени Ломоносова. Недаром в самом нача
ле нашей встречи Б.В. сказал, что к вечным вопросам философии он 
пришел довольно поздно.

Б.В. поведал нам о русской философии, о том, что это наша 
мысль, в которой много белых пятен. Говоря о философии русского 
народа, Б.В. приводил в пример сказки, объясняя это некой нишей 

русской философии, остававшейся на протяжении многих лет в тени.
Профессор говорил и об актуальности факультета философии в со

временных условиях, о специфике вопроса философии и о самом Ураль
ском государственном университете. После встречи Б.Б. позволил за
дать ему интересующие нас вопросы, на которые он с удовольствием 
ответил. И, незаметно для всех присутствовавших, учебная обстановка 
превратилась в дружескую беседу, и время двух уроков пролетело очень 
быстро.

Б.В. написал и издал 40 книг и свыше 400 научных статей. Критичес
кие же моменты, которые происходили в судьбе Б.В., он сумел преодо
леть.

В конце нашей встречи Б.В. подарил библиотеке нашей гимназии 
семь своих книг с автографами и дарственными надписями.

Наташа НЕСТЕРЕНКО, 
16 лет.

Это нош
Вызов

Многие думают, что, 
насмотревшись телевизор и 
наслушавшись радио, 
молодежь стремится 
попробовать наркотики и 
алкоголь, потому что это 
запретный плод.

Это ошибочное мнение,. Ны
нешняя молодежь просто чувству
ет себя ненужной никому, кроме 
своей дворовой компании. И если 
раньше считалось позором выйти 
на улицу “пбД градусом“, то се- 
годня это в порядке вещей, как 
какой-то подвиг. Это вызов обще- 
с г ву; которому на нас начихать*

Когда наши родители были 
подростками, считалось, чю 
“Дети — наше будущее". Сейчас: 
же все изменилось. Мы теряемся 
в этом сложном-мире. И помочь 
нам некому. Родители приходят 
домой поздно, у них нет для нас 
времени. А подросткам надо по- ; 
делиться своей неуверенностью 
И на помощь приходит компания, 
где выслушают и всему научат, и , 
тогда появляется уверенность, 
исчезают куда-то комплексы. А 
сам подросток становится про
блемой для общества

Неужели мы не нужны своей 
стране?

Аня НЕЙФЕЛЬД, 14 лет.
Невьянский р-н, с. Быньги.

—Это скромная страница в моей био
графии. На последнем курсе института я

—Свет
лана Владими

ровна, вы действитель
но работали моделью?

была моделью у своей подруги парикмахе
ра, на конкурсе Урал—Сибирь—Дальний 
Восток. Она получила первое место, при
чем моя голова принимала в этом серьез-

каждый учитель должен помнить, каким 
он был в возрасте своих учеников. Сейчас 
мы смотрим на них с позиции своего опыта. 
Очень часто нам кажется, что ребята слиш
ком наивны и многого не знают. “Да я в его 
время...”. Помню, что я считала себя доста
точно умной, хотя это было не так. Поэтому 
на всех ребят я смотрю с удовольствием, у 
каждого нахожу что-то интересное. Это по
могает мне быть спокойной на уроке.

—Есть ли у вас свои профессиональ
ные секреты?

вых, меня всегда подкупала его логика, кра
сота, безукоризненность, стройность. Вто
рое — это то, что он безумно сложен. И дело 
не в правилах, которые не любят ученики, а 
в том, что это живой язык, который посто
янно изменяется, в нем масса исключений, 
факультативных знаков. Еще мне безумно 
нравится связь русского языка с культурой: 
история проникновения в него новых слов и 
тому подобное...

—Светлана Владимировна, я знаю, что 
на ваш урок литературы ни в коем случае 

сейчас лежит на вашем столе? Что вы 
предпочитаете читать в свободное время?

—Действительно, стереотип такой суще
ствует, и многие вещи, необходимые на уро
ке, я знаю просто наизусть. Моя профессия 
выбрана не случайно, поэтому я получаю ко
лоссальное удовольствие от подготовки к 
урокам. У меня несколько кругов чтения. Во 
время учебного года я стараюсь читать ли
тературу полегче, то есть детективы, фанта
стику, какую-нибудь научно-популярную ли
тературу. Этот круг чтения я бы назвала от-

"Моя голове лринимлло участие"
ное участие. Мне сделали спе
циальную стрижку, покрасили 
волосы и т.д. Это было откры
тие какого-то необыкновенного 
и нового мира.

—Но вы же стали учителем?
—Я с детства мечтала о пе

дагогике. Хотела быть учителем 
в сельской школе, в глухой де
ревне. С таким намерением я и 
пошла в педагогический инсти
тут. Но к концу учебы мои ро
мантические мечты рассеялись. 
Я поняла, что буду трудиться в 
обычной городской школе. Тут- 
то и возник великий соблазн все 
переменить, мне предложили 
стать моделью. В то время, как 
вы знаете, вещи не покупали, а 
доставали. А в мире моделей я 
впервые увидела красивую 
одежду, которую можно было 
купить за небольшие деньги. Од
нако скоро я осознала, что все 
это было несерьезно для меня. 
Совмещать работу учителя с 
чем-то другим нельзя. Вот так, 
хлебнув соблазна, я легко отказалась от 
столь притягательной карьеры.

А я думаю про себя, как нам повезло, что 
эта красивая женщина с необыкновенно 
приятным голосом все же стала нашим учи
телем.

—Как вам удается сохранять спокой
ствие и быть такой терпеливой на уро
ках?

—Наверное, я все же иногда повышаю 
голос, но я хорошо отношусь ко всем лю
дям, которые сидят передо мной. В трудных 
ситуациях мне помогает юмор, потому что

Бегу по коридору, 
опаздывая из урок. 
Вдруг меня 
останавливает 
фотография а школьной 
стенной газете. Вижу 
перед собой молодую 
девушку необычной 
красоты с большими 
ясными глазами и 
нарядной прической. 
Взгляд падает на 
заголовок; “Какими 
были наши учителя в 
молодости?”. Снова 
смотрю на фото и узнаю 
до боли знакомые черты 
— это же наш учитель 
русского языка и 
литературы Светлана 
Владимировна Скробот! 
Нет, думаю, вне уогу не 
поговорить с ней об 
этом.

—Безусловно, есть. Помощь ученикам, 
которая заключается в четкости заданий. 
Чем лучше сформулирован вопрос, тем про
ще. Необходима конкретизация целей, с ко
торыми я прихожу на урок. Это помогает 
быть сосредоточенной и понятной.

—Любите ли вы преподавать русский 
язык?

—Вообще, есть условное разделение 
между учителями на “русаков” и литерато
ров. Я бы не смогла, наверное, выбирать 
между этими предметами. На самом деле, я 
очень люблю русский язык. Почему? Во-пер- 

нельзя приходить 
с непрочитанным 
произведением. 
Приходится ли 
оам приучать к 
чтению собствен
ных детей или лю
бовь к книгам пе
редалась им по 
наследству?

—Мой роди
тельский опыт та
ков. Старшая дочь 
читает много, при
чем я никогда ее не 
заставляла. Вторая 
дочь читает мало, и 
только то, что необ
ходимо в ее возра
сте. Ее захлестыва
ет огромное коли
чество различных 
интересов, думаю, 
что ребенок еще 
себя не нашел. У 
сына очень тяже
лое отношение к

чтению. Вначале — из-за зрения, теперь нет 
энтузиазма. Конечно же, мне бы хотелось, 
чтобы мои дети читали много, но, с другой 
стороны, я ушла от стереотипа, что хоро
ший человек начитан, а плохой нет, что люди 
делятся на тех, кто берет в руки правиль
ные и неправильные книги. Для меня чте
ние важно, но оно не определяет всего.

—Многим кажется, что учитель лите
ратуры днем и ночью бесконечно перечи
тывает “Войну и мир” или что-нибудь дру
гое из классики, готовясь к урокам. На
верное, это все же не так. Какая книга

дыхом, развлечением или легким обучени
ем, не более того. Люблю каникулы за то, 
что можно почитать достаточно сложные кни
ги — это та классика, которую открываешь 
заново. Но есть и некий обязательный круг 
чтения — современная литература. К ней у 
меня очень сложное отношение. Одни про
изведения мне категорически не нравятся. 
Другие просто не задели. Например, нашу
мевший в свое время роман “Чапаев и Пус
тота” душу мне как читателю не всколыхнул 
и не согрел. Из всех кругов чтения я выде
ляю те книги, которые произвели на меня 
впечатление или нет. Сейчас я читаю Татья
ну Толстую и пока не могу ничего сказать 
определенного.

—Что еще вы любите делать в свобод
ное время?

—Мой отдых начинается вечером, это при
мерно час или два после ужина. Есть такие 
вещи, которые я очень люблю делать, напри
мер, ходить за грибами или кататься на лод
ке, но это не в будничное время. Самое глав
ное в моей жизни — семья, которой я посвя
щаю все свободное время — совместные про
смотры телевизора: фильмы, мультики, пе
редачи, такие, как “Последний герой”, КВН и 
даже сериалы. Объединяют нас разговоры, 
которые мы ведем в это время. Вместе удив
ляемся, смеемся, переживаем, жаждем спра
ведливости... Это то, что помогает нам соби
раться и общаться между собой...

Этот откровенный разговор остался у 
меня в памяти. Светлана Владимировна рас
сказывала мне, как она открывала для себя 
мир, а я заново узнавала своего любимого 
учителя.

Ксения МИНИХАНОВА, 
16 лет.
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Почему-то они нравятся. И не так уж популярны, и песен, особенно хитовых, нет, и туров 
всероссийских тоже. Но они какие-то яркие и модные, веселые. А иногда почти лиричные, 

почти не по-детски. Хотя МультРильмы.

Уши, чтобы смотреть
® — Нл \iWO иопоп п

Знакомьтесь: Егор Тимофеев — лидер 
питерского коллектива MF и его товари
щи: гитарист Евгений Лазаренко, барабан
щик Максим Войтов и басист Рустем Гал
лямов.

Егор в детстве услышал битлов. После 
чего, как и всем, захотелось играть музыку. 
Свою. Потому что чужую он успешно играл в 
музыкальной школе в течение восьми лет. 
Лет в 14 Егор с друзьями стал спускаться в 
переход под Невским и пытаться подражать 
“The Beatles". Когда Егор учился на втором 
курсе истфака Педагогического университе
та, появилась почти полноценная группа "The 
Ears" (Уши), которая играла в самодеятель
ных клубах. Затем организовался проект “СД 
дома", который дальше дружеских квартир не 
пошел.

Весной 1998 года группа Егора называлась 
"Глубоководные чудеса”. Тогда же группа вы
ступила на питерском рок-фестивале “Балтий
ский удар”. Правда, ничего хорошего из этого

Но уже через полгода, в сентябре, на прилавках

Впервые перед большой аудиторией МБ по
явились в октябре 1999 — тогда они были при-

появляется живой альбом группы “Витамины", 
записанный в студии “Нашего радио”. Кстати, в 
этом 2002 году МЛ сумели два раза посетить 
Екатеринбург: летом, когда команда была хэд- 
лайнером ЭргИе-марафона; и в ноябре — акция 
“Втроем легче”, когда вместе с МР играла ека
теринбургская группа “Сансара" и уфимская 
“Нечто".

Совсем недавно, в сентябре 2003 года, Муль
тики выпустили уже четвертый альбом “Музыка 
звезд и арктических станций”, песня с которого 
“Горизонты" уже несколько недель не покидает 
российские чарты. Параллельно работе над аль
бомом Мульты объявили конкурс на лучший ка- 

вер их песни. Лучшей оказалась группа 
“ЬимонаД” из Екатеринбурга (Стасу 

§ Н мои поздравления). Они сделали ка- 
ЮівеР на песню “Ты и Он”, который 

войдет на переизданный (вскоре) 
первый альбом группы МЕ.

Вот такие они эти МульГильмы, которые сегод
ня чего-то стоят в российской гитарной музыке.

Это не просто 
"грязь" — 
это “панк”

не вышло, но демо-запись с этого мероприя
тия увидел очень видный человек в питерском 
шоу-бизнесе Антон Соя. Чудо (хоть и не глу
боководное) произошло: Антон берет будущих 
“мультов" под свою опеку.

Уже летом 1998 года в одном из первых 
интервью Егор говорил: "Во время одной из 
репетиций я посмотрел на ребят и подумал: 
такие смешные. Настоящие мультфильмы”. 
Только группа стала называться МультБильмы, 
через латинскую "Б”, чтобы легче было искать 
в Интернете. Тогда же были записаны первые 
"настоящие” песни: “Чужие звезды”, "2+1”.

В1999 году ребята начали писать свой пер
вый альбом. Имея за плечами уже не один и не 
два клубных концерта в Москве и в Питере.

глашены в качестве разогревающей группы на 
презентацию альбома “Альтависта” группы 
“Сплин” в Лужниках.

В 2000 году MF смогли отметиться на са
мых мощных рок-проектах и фестивалях. Это 
и “Макидром”, и “Нашествие в Раменском”, и 
проект “Кинопробы”, и первые клипы в фор
мате MTV. Тогда же выходит первая пластин
ка с вполне очевидным названием 
“МультРильмы”, а осенью ребята еще успева
ют выпустить макси-сингл “Зіегеосигнап”.

В 2001 продолжаются крупные open-air и 
сборные концерты. В феврале 2002 года в свет 
выходит второй альбом группы “Суперприз”, 
выпуску которого предшествует радио-сингл 
"Яды”, взорвавший российские хит-парады.

Анна ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

НОЯБРЬСКИЙ ХИТ-ПАРАД
І.В.Бѵгусбв и гр. Ю-Литер. Песня идущего 

>МОЙ
2.0ido. Whtte flag
3.Muse. Time is refining out
4.С,Сурганова И Оркестр. Мураками
5.Bosson. You opened my eyes
б.МѵльтРильмы. Горизонты
7:8ЩФ Guilty <

i фБлесгяшие. Апельсиновая песня
S.Tai kan Dudu
X'Катя Лель Долетай

Только 
попробуй!

—/у — -- --------- - к-

27 ноября 2003 года отметил свой 50-летний юбилей 
рок-гуру (иначе его и не назовешь) Борис Гребенщиков.

Ура! Мы выиграли, мы 
смогли сделать это! Никто 
не надеялся, что наш класс 
на что-то способен, все 
думали: “Вот, “гэшки” 
опять не участвуют!” И 
тогда наши девчонки 
сказали: “А давайте 
попробуем!” И 
попробовали.

В нашей школе проходил 
конкурс клипов среди 9-11 клас
сов. Мой 9 “Г”, и правда, не со
бирался в нем участвовать. Но, 
когда концерт уже начался, 
Юля, Света, Аня и Яна убежали 
в маленький спортзал и, бук
вально за пять минут, состря
пали обалденный танец. Вирту
озно исполнили его, и мы все 
стали с волнением ждать ре
зультатов.

...Приз зрительских симпа
тий решили отменить, потому 
что ни жюри, ни ведущие так и 
не смогли определиться с са
мым симпатичным зрителю ис
полнителем. Номинация “Са
мый скучный”? Нет, не мы. “Са
мый веселый"? Нет! “А теперь 
- “Самый лучший образ”... Све
та Айвазян, 9 “Г”, блестяще во
шедшая в роль Жасмин!”

Как мы все радовались! А 
стоило только попробовать!..

Таисия ИСХАКОВА 
14 лет.

Первая запись состо
ялась в 1973 году и представля

ла собою малопригодную для про
слушивания пленку - это была 
ужасно записанная (из-за несовер
шенства аппаратуры) смесь из куп
летов разных песен, которые пре
рывались строчками стихов, игрой 
со звуком (вроде пуска пленки за
дом наперед), абсурдистскими 
сказками... Это нужно слышать, 
рассказывать бесполезно.

Вообще творчество Гребенщи
кова - загадка посреди книги с от
ветами на все вопросы. О миро
вых проблемах он говорит язы
ком подворотни, о быте поет 
мантры.Герой БГ - человек“по

В древности, как известно, 
имена сакральных существ 
запрещалось писать 
полностью, поэтому Бог 
обозначался не иначе как 
БГ... Нр это к слову, а к 
делу: БГ родился а 1953 
году. Творить начал еще в 
5-6 классе на пару с 
учившимся на год старше 
Анатолием Гуницким. 
Сначала это были пьесы 
абсурда, а в 1972 году 
появилась группа 
“АКВАРИУМ”,

Детище БГ - “Аквариум" 
пережил уже несколько ре
инкарнаций. С уходом кого- 
либо из музыкантов начи
нались разговоры о распа
де группы, после “после
днего концерта” 14 марта 
1991 года группу можно 
было официально хоронить. 
Да не тут-то было - через 
год появляется некий “Б.Г. 
- бэнд“, который записыва
ет “Русский альбом”, и, 
“...выполнив свою партизан
скую функцию...” (БГ), пре
кращает свое существова
ние. А еще через год на сце
не снова появляется “Аква-

ту сторону", для которого “все л, ал лрь ей 
это лишь игра с той стороны 
зеркального стекла”. Учиты- *
вая любовь БГ к воде, примем 
за модель жизни реку. Так вот, герой 
Гребенщикова вместо того, чтобы, как все, 
усиленно грести против течения или про
сто плыть, идет себе спокойно по берегу, 
иногда окуная ноги в воду или склоняясь к 
ней, чтобы напиться. Он видит чистую воду 
и грязь, которая плавает в ней. Для него 
нет понятия “грязная вода”, он знает, что 
все гораздо сложнее. Иногда от увиден
ного ему смешно ("Древнерусская тоска"), 
иногда грустно (“Последний поворот”), но 
в любом случае он пытается рассказать об 
увиденном так, чтобы его хоть кто-то по
нял.

Прелесть его песен в том, что в зависи
мости от знания, от пережитого, каждый 
может понимать их по-своему.

Интересуется БГ и русской культурой, 
язычеством, народными песнями (альбом 
“Чубчик"), но как истинный “игрок в бисер”, 
БГ умеет играть словами, вставляя в стихи 
слова из других языков или выдумывая 
свои:

Зеркального

"When I was летом in the Таллин, 
Maybe it was Ленинград and or 
Там was a flat there, without any условий, 
With no plenty of room и без всякой двери at all, 
So мы вошли через window..."
Эта “поэма" - некий аналог эсперанто, была сочи

нена Гребенщиковым после поездки в Таллин. В прин
ципе, на этом языке разговаривали в семидесятые 
практически все ленинградские хиппи, но только БГ
додумался вовлечь эту языковую систему в творче
ство...

риум” - об- 
овленный, но 
е менее инте- 
есный. После 
5-летия груп- 
ы о ней не 
ыло слышно 
рактически 
ичего, но в 
002 году, к 30- 
етию, вышел 
льбом “Сест- 
а Хаос”, — ме
тами интерес- 
ый и экспери- 
(ентальный, но 
ступающий 
аким дискам, 
ак "Снежный 
ев”, “Русский 
льбом" и дру-

В нынеш-
нем году, вы

шел диск “Песни рыбака”. Хотите — послушайте, он 
есть в любом музыкальном магазине. Мне лично ка
жется, что из всех альбомов БГ этот получился са
мым слабым. Но все равно, Борис Гребенщиков - 
это уже вечность, огромный пласт русской культуры, 
без которого, возможно, сейчас не было бы очень 
многого.

Алексей КЛЕПИКОВ.

“Панк” — это целая 
культура, основанная на 
особой идеологии: 
абсолютно ко всему нужно 
относится с иронией, даже 
к самому себе.

Когда-то, лет эдак двадцать 
назад, никто ничего менять не 

■хотел: все одинаково одева
лись, слушали одинаковую му
зыку... и думали одинаково.

Но время идет —· все вокруг 
меняется. Неудивительно, что 
все чаще мы встречаем на ули
цах города людей, не похожих 
на других. Это могут бытъ рэп- 

: леры, гопники, хиппи, металли- 
сты... А среди них “потертые” и 
отвязные панки. Их я могу раз
делить на две группы: яркие и 
скрытые. Яркие — это те, кото
рые носят на голове синие и зе
леные ирокезы, ходят в грязных 
рваных джинсах. Скрытые — те, 
которых сразу и не узнаешь. Их 
манера поведения, привычки 
ничем не отличаются от манер 

' простых смертных. Несмотря на 
это, в душе все панки одинако
во пофигистичны и непонятны.

: хотя очень забавны.
“Культура протеста" появи

лась благодаря политическому 
: кризису в Европе в 70-х годах. 
Основоположниками панк-рока 
считается группа Sex Pistols, 
хотя зародышами этого направ
ления. стали Ramones, Talking 
deads и другие.

Sex Pistols же не только шо
кировали тогда публику, но и 
ввели некую панк-моду, которая 
до сих пор актуальна для части 
неформальной молодежи. Сре
ди нынешних “припанкованных 
челов” встречаются ой какие не 
глупые пареньки", хотя и не 
только пареньки. Как не удиви
тельно, ио и панк-герлс тоже 
встречаются.

Часто панков “порождают” 
; так называемые интеллигент
ные семьи. Это дети умных и 
воспитанных родителей.

Идеология сегодняшних пан
ков отличается от той, которой 
придерживались “анархисты 
70-х, погрязшие в разрухе. Се
годня “панк” — это состояние 
души. Я утверждаю, панки — это 
не просто “грязь”, “гниль , 
“дерьмо", не “отбросы обще
ства”. Они веселые, свободолю
бивые, кипешныеі Подумаешь, 
любят ребятки навести легкий 
шок на окружающих. Просто не 
чешите всех одной гребенкой.

Зеня, 16 лет. 
Невьянский р-н, 

п.Ударник.
Рисунок автора.
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Необычное письмо 
пришло в редакцию 

“Новой Эры” 
на этой неделе.

Обратный адрес - город Великий Устюг.
Наверное, вы догадались, что весточка эта от Деда Мороза. А 

Великий Устюг - это небольшой городок в Вологодской области, где 
находится его резиденция или Вотчина, как называет свою родину 

сам автор.

Наступают новогодние праздники, а это 
значит, что хлопоты ждут Деда Мороза не
шуточные: нужно продумать маршрут путе
шествия, подготовить свою вотчину к при
ему гостей. И каждый день Дед Мороз бу
дет читать письма, которые вы, ребята, при
шлете ему в канун Нового года. “Всем де
тишкам, — пишет Дед Мороз, — ответы 
обязательно отправлю. В первую оче-

Свое предпразднич
ное путешествие глав
ный герой Новогодья 
начнет уже 20 декабря. 
А 27 декабря от глав
ной - Кремлевской -
елки одним взмахом сво
ей волшебной палицы 
зажжет Дед Мороз ма-

сбываются все самые заветные 
желания. Приедет на своих вол
шебных санях Дед Мороз и в 
каждый уральский городок, в 
каждую деревню, в каждое 
село. В каждом доме, у каж
дой елки вы почувствуете его 
доброе присутствие.

Обо всем об этом рас
сказал в своем письме в 
“Новую Эру” Дед Мороз.
Не верите? Тогда спро
сите обо всем у Деда 
Мороза сами. Напиши
те ему письмо.

Адрес у него про
стой: Вологодская 
область, г.Великий 
Устюг. Деду Морозу.

Твоя “НЭ”.
Рисунок 

Лены ЗАХАРЧЕНКО,
редь я отвечу на добрые, творческие ленькие елочки по всей 16 лет.
письма, написанные с душой и от всего стране. И наступит необычное время рож- Нижнесергинский р-н,

дественских и новогодних чудес, когда п.Атиг.сердца”.

Дима САРАЕВ, 19 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 22. ЕФА ГПС МЧС РФ, гр.243.
Я обожаю веселые компании и 

общение с привлекательными и 
интересными девушками.

Анна ЛЕОНТЬЕВА, 10 лет.
623743, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с. Арамашка, ул.По
беды, 29—2.

люблю слушать музыку и ри
совать.

Денис БУТАКОВ и Эйваз МЕР- 
ЗАЛИЕВ, 18 и 19 лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401-В

Хотим переписываться с дев
чонками 16-22 лет.

НАТАША, 17 лет.
620049, г. Екатеринбург, ул.Сту

денческая, 46—85.
Я люблю слушать музыку, гулять 

и веселиться. Хочу переписывать
ся с девчонками и пацанами любо
го возраста.

Андрей МЕЛЬНИКОВ, 19 лет.
624250, Свердловская обл., 

г. Заречный, в/ч 21221.
Я веселый парень, хочу перепи

сываться с девчонками. Отвечу 
всем.

Иван БЕЛЫЙ, 18 лет.
620108, г. Екатеринбург, ул. 

Щербакова, 145, ЕкАИ 414 взвод, 4 
батарея.

Я увлекаюсь современными 
танцами, борьбой самбо, играю на 
гитаре, хочу переписываться с де
вушками.

Marilyn Кроули, 15 лет.
620043, г. Екатеринбург, ул. 

Шекспира, 30.
Я не такой, как все. Ищу людей, 

похожих на себя. Люблю рисовать 
и слушать “М. Manson”, Placebo.

ЖЕНЯ, ЛЮБА и ТАНЯ, 18 и 19 
лет.

623550, Свердловская обл., р.п. 
Пышма, ул. Ключевая, 5.

Мы увлекаемся музыкой, любим 
гулять и общаться с интересными 
людьми.

ЛЕХА и ВОВА, 15 и 18 лет.
623103, Свердловская обл., 

г. Первоуральск, п. Динас, ул. Пуш
кина, 22-72.

Мы увлекаемся старым роком: 
“Гражданская оборона”, “Кино”. 
Хотим переписываться с едино
мышленниками.

Анфиса НАСИБУЛЛИНА,14 
лет.

623056, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, д. Васькино, 
ул. Новая, 10-2.

Я интересуюсь Натальей Орей- 
ро, слушаю “Корни”, Машу Ржевс
кую. Люблю ходить на дискотеки и 
жду от вас писем.

Настя ЖИРОХОВА, 11 лет.
624838, Свердловская обл., Ка-

мышловский р-н, п. Восточный, ул. 
9 мая, 5-4.

Занимаюсь спортом, смотрю 
"Фабрику звезд”, люблю людей с 
чувством юмора и сочиняю стихи.

ЧЕСТЕР, 17 лет.
620062, Екатеринбург, ул. Пер

вомайская, 88. Екатеринбургское 
суворовское военное училище, 4 
взвод, 4 рота, e-mail: 
karlson86@yandex.ru

Хочу переписываться со всеми 
девушками из Екатеринбурга, же
лающими познакомиться с инте
ресным и общительным парнем.

Катя КОЖЕДЕРОВА, 17 лет.
623950, Свердловская обл., 

г. Тавда, ул. Ленина, 61-4.
Люблю рисовать, слушать музы

ку и очень люблю Андрея Губина.
Юля СЛАТВИЦКИХ, 16 лет.
623650, Свердловская обл., 

п.г.т.Тугулым, ул.Ленина, д.212.
Люблю общение, а не одиноче

ство.
КАТЮХА, 16 лет.
624420, Свердловская обл., Но- 

волялинский р-н, п.Лобва, ул.Ми
ра, 13 “а”.

Читаю книги, люблю песни под 
гитару.

НАДЯ, 14 лет.
623104, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Трубников, 46 
“а"-62.

Мне очень нравятся гуманитар
ные науки, я мечтаю увидеть нашу 
Землю из космоса. По вечерам я 
долго смотрю в окно на звезды и 
на соседние дома.

Обожаю “Дискотеку Аварию" и 
“Фабрику звезд”.

Дмитрий ПОГОДИН, 20 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642, 2 бат., 4 
рота.

Занимаюсь восточными едино
борствами, хочу переписываться с 
симпатичными девушками.

КАТЯ и ТАНЯ, 15 и 16 лет.
624670, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с.Коптелово, ул,- 
Гагарина, 2-1.

Любим ходить на дискотеки, хо
тим переписываться с пацанами.

НАСТЯ, 13 лет.
623530, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Новая, д.59.
Люблю рисовать, слушать рок.
Константин ПОПОВ, 19 лет.
620048, Екатеринбург, И-48, 

в/ч 22079.
Пишу песни, стихи. Очень люб

лю красивых девушек, да и вообще 
общаться.

Женя ЧИКУНОВА, 16 лет.
624850, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, д.Куваева, ул.Ле- 
нина, 5.

Люблю ходить на дэнс, гулять, 
общаться и переписываться.

LEKA, 14 лет.
Свердловская обл., Кировград- 

ский р-н, п.Левиха, ул.К.Маркса, 
6-16.

Люблю слушать музыку, хожу на 
дэнс.

" Горькие плоды 
неразумности

Недавно в нашем городе проходила выставка под названием 
“Горькие плоды сладкой жизни”. Там были представлены 
наглядные примеры человеческой неразумности.

Эту выставку привезли из Санкт-Петербурга. Она располагалась а
двух комнатах. 8 первой были выставлены заспиртованные легкие ку
рильщика, которые были мало похожи на легкие здорового человека,
печень пьющего человека, которая изменила цвет и стала распадаться, 
гангрена (омертвение тканей) ноги, которая образуется у курильщи
ков. Конечно, на это не очень приятно смотреть, но мне было интерес
но. И я пошла во вторую комнату. А там было еще страшнее. Заспирто
ванные дети наркоманов, курильщиков и алкоголиков, причем все они 
были рождены в России. У этих детей нет пальцев, не открыты глаза, а у 
одного голова в два раза больше и шире туловища.

Что же будет с нами лет через 50? Ведь в нашей стране большинство 
населения имеет вредные привычки. И если с ними не бороться, то у 
каждого могут родиться нежизнеспособные дети. Задумайтесь, хотите 
ли вы этого. Если не хотите — бросайте курить, пить и колоться! Ведите 
здоровый образ жизни. А если эта выставка будет у вас в городе — 
сходите и посмотрите.

Катя К. 
г.Рѳвда.
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“Здравствуй, “НЭ"!
Признаться честно, ты 

моя самая любимая газета. 
Я постоянно с нетерпением 
жду твоего нового выпуска. 
Мне нравится, что на твоих 
страницах можно найти ма
териал как десятилетнему 
ребенку, так и двадцатилет
нему молодому человеку. 
Это здорово! Спасибо, что 
ты есть!

Маришка Ш., 15 лет”.
Нижнесергинский р-н, 

п.Верхние Серги.

“Ні, “НЭ”!
Ты самая прикольная га

зета, которую я когда-либо 
читала! Ты самая-самая, я 
желаю тебе дальнейших ус
пехов в приобретении новой 
информации, причем самой 
интересной. Твое “меню” не 
сравнится ни с одной газе
той!

Мария ПЕРВУШИНА, 
14 лет”. 

г.Полевской.

“Здравствуй, уважаемая 
газета “Новая Эра"!

С первых строк моего 
письма мне бы хотелось по
благодарить вас за то, что 
вы существуете, потому что 
ваши странички несут в себе 
много полезного, интерес
ного и обнадеживающего,

Виктория МИСЮРА, 
15 лет”.

Здравствуй, дорогая 
“Новая Эра’’!

Я не пропускаю ни один 
выпуск “Областной газеты” 
только потому, что в ней 
есть еще одна газета - это 
ты!

Елена, 15 лет”. 
Кушвинский р-н, 
п.Варанчинский.

ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо 
вам, что вы не пропускае
те ни один выпуск “НЭ”, 
что помешать вам ее чи
тать не могут ни выборы, 
никакие другие катаклиз
мы нашего общества. Се
годня она вышла на день 
раньше, чем мы планиро
вали. Вот и на следующей 
неделе мы не можем пока 
точно сказать, выйдет 
“НЭ” в четверг или в наш 
законный день - пятницу. 
Следите за “Областной 
газетой”.

I------------------------- — — — — — — — — —. — — — — —
I ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 21 НОЯБРЯ .

ПО СТРОКАМ: Америка. Капот. Ворона. Марал. Ода. Торг. Стон. 1 
| Бал. Гавот. Баранина. Ива. Дан. Арзамас. Рулада.

ІПО СТОЛБЦАМ: Сова. Аромат. Ра. Обоз. Корона. Рана. Рим. Па- ■ 
луба. Анис. Ат. Отлив. До. Нар. Карга. Га. Вода. Ад. Аргентина. ·

I----------------- — — —------------------------ —--------— — —___ I

'X/" Пишите!
*-■ X АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”
Е-таіі: guman@oblgazeta.ru

»
Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент - Алла АВДЕЕВА, 
верстка- -Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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