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■ актуально I
«Вменения» 
вернулась

На прошлой неделе в 
отделе экономики нашей 
редакции не смолкали 
телефоны. Люди 
интересовались, когда 
будет напечатан закон о 
едином налоге на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (ЕНВД).

Закон опубликован в «Об
ластной газете» 29 ноября, 
вступает в силу с 1 января 
2004 года. Судя по его назва
нию, звонившие были пред
принимателями сферы мало
го бизнеса, поскольку им по 
данному закону жить.

В свое время этот налог 
был «придуман» РФ и «отдан 
на откуп» субъектам федера
ции, чтобы «ущучить» пред
принимателей, которые ведут 
расчеты в основном наличкой 
и у которых сложно проконт
ролировать полноту уплаты 
налогов. Надо сказать, что 
«вмененку», как он именует
ся в просторечии, в свое вре
мя наша область ввела одной 
из первых. По ней предпри
ниматель осуществляет фик
сированный платеж, после 
чего, как говорится, свобо
ден и может дальше зани
маться делом.

Но в 2003 году у нас этот 
налог не был введен. Как про
комментировал ситуацию го
довой давности начальник от
дела налогообложения физи
ческих лицУМНС РФ по Свер
дловской области С.Семуха, 
потому, что «отдельные воп
росы не были урегулированы 
федеральным законодатель
ством или были введены поз
же того, как субъект мог вве
сти данный налог». Между 
прочим, в числе причин, по
чему Облдума вернулась к 
рассмотрению законопроек
та, принятого в первом чте
нии еще в ноябре 2002 года, 
были и просьбы предприни
мателей.

Впрочем, нынешний закон 
не повторяет прошлый. Во- 
первых, теперь он охватыва
ет уже 6 сфер предпринима
тельской деятельности на на
шей территории. Например, 
среди новичков — оказание 
бытовых и ветеринарных ус
луг. Во-вторых, изменились 
корректирующие коэффици
енты. В-третьих, ЕНВД заме
няет ряд налогов: у органи
заций — налог на прибыль, у 
предпринимателей - налог на 
доходы, у тех и других налог 
на имущество, НДС и единый 
социальный налог.

То есть, по словам С.Се- 
мухи, снижается бумажный 
поток отчетов для малых 
предпринимателей и упроща
ется учет для налоговой служ
бы. Пока трудно давать оцен
ку плюсам и минусам возвра
щения «вмененки». Но то, что 
она выведет из тени часть 
малого бизнеса, это несом
ненно. А потребителю услуг 
всегда выгоднее иметь дело 
с честным частником.

—Макаров, уже на кладбище 
пора, а ты все в воспитатели 
метишь! — хамят 68- 
летнему Вениамину 
Петровичу в администрации 
Орджоникидзѳвского 
района Екатеринбурга.
—Ты мне надоел. Будешь 
собирать детей с улицы — 
посажу! — пригрозила было 
одна дама, заведующая 
районным отделом 
образования.
—Никуда я не мечу, мне 
важно, чтобы мальчишки 
учились, нормально 
питались и выросли 
достойными людьми, — 
говорит Макаров, — а разве 
обществу и государству это 
не важно?
Позавчера бригада “ОГ” 
насчитала в его "хрущевке” 
девять пацанов: 'из 
Красноуфимска, Нижнего 
Тагила, семеро — из 
Режевского района 15—17 
лет. На днях в армию 
проводили старшего из 
нынешнего “набора” — 
Ивана Смирнова.

О Вениамине Макарове, ко
торый, то ли в шутку, то ли все
рьез, называет себя “матерью- 
героиней", и его юных и взрос
лых воспитанниках кто только 
ни писал. Были они и героями,
и изгоями. Но чем старше по 
возрасту становится наставник, 
тем сложнее ему доказать свое 
право на воспитание подрост
ков и право приблудных детей 
на учебу по месту жительства. 
А живут они у Макарова года
ми.

Учеба, тренировки, уход в ар
мию, да не куда-нибудь, а в 
элитные десантные войска — по 
этому пути прошло более соро
ка воспитанников Макарова. 
Первые трое носят фамилию 
приемного отца.

У повзрослевших сыновей 
Макарова своя судьба и уже 
свои дети. С отцом поддержи
вают тесный контакт. Порой и 
они удивляются: “Папа, тебе это 
надо?!".

С 1992-гопо 1997-й годы Ве
ниамин Петрович был родите
лем-воспитателем семейного 
детского дома “Россия”, а пос
ле отмены этого статуса рабо
тал по образцу "приемных се
мей", теперь — по методу Гон
чаренко. Действует в Екатерин
бурге такая методика “семей
но-воспитательных групп”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ПОДПИСКА — 
. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Пневмостроймашина» — гене
ральный директор Анатолий Ивано
вич ПАВЛОВ.

9 ТЫСЯЧ 959 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙКИ 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов администрация МО «Го
род Красноуральск» — глава админи
страции Геннадий Николаевич ВОРО
ШИЛОВ. Подписка оформлена через 
почту.

8 ТЫСЯЧ 295 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Высокогорский ГОК» — гене
ральный директор Михаил Андрее
вич КРУПИН. 25 ветеранов будут полу
чать нашу газету в 2004 году. Подписка 
оформлена через почту.

6 ТЫСЯЧ 121 РУБЛЬ 44 КОПЕЙКИ

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» — ди
ректор Валерий Лукич РУДЕНКО. 24 
ветерана будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года. Подписка 
оформлена через почту.

5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ГУПСО ПТП «Медтехни
ка» — генеральный директор Сергей 
Иванович ГУДОВСКИХ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение все
го 2004 года. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
перечислил на подписку «ОГ»для ве
теранов Уральский банк Сбербанка 
РФ — председатель Владимир Алек
сеевич ЧЕРКАШИН. Подписка уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 825 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
перечислило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Пластоснаст
ка» — генеральный директор Генна-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Важно, чтобы они учились!"

Это как пребывание в профи
лактории. Пришел человек, про
лечился и ушел. Пришли труд
ные дети, опомнились, отмы
лись, поучились и разъехались 
по домам, к пропащим родите
лям.

По этому принципу работа
ют теперь детские реабилита
ционные центры в муниципали
тетах. С одним из таких цент
ров “Подснежник” из Режа Ве
ниамин Макаров заключил до
говор. Забрал приютских ребят 
в Екатеринбург, устроил в ве
чернюю школу.

Дети прижились. А тем вре
менем срок положенной по за
кону реабилитации закончился. 
Режевляне продлили договор 
до июня 2003 года, чтобы ребя
та завершили учебу в екатерин
бургской школе. На каникулы 
наставник размечтался свозить 
подопечных в “Орленок". С про- 
шлыми-то воспитанниками он 
бывал и в Москве, и в Киеве, в 
войсковых частях.

—Путевки “макаровцам" не 
давать! — заявила минувшей 
весной все та же особа из уп

равления образования Орджо- 
никидзевского района. И 8 пу
тевок в “Орленок”, которые Ма
каров выходил кровью и потом, 
ушли в неизвестном направле
нии.

Фамилию этой дамы не при
вожу, пока она не изъявила же
лания высказать собственную 
точку зрения на происходящее·

К дсени, прдведав родн'ю, ' 
семерка режевлян вернулась к 
Макарову, и снова пацаны по
шли в школу. А вот с 15-летним 
Сережей из Нижнего Тагила, ка
жется, будут проблемы. Его на 
днях подобрал в электричке Ре
нат Нигматулин — бывший вос
питанник В.Макарова, уже от
служивший в армии.

—Папа, я тебе подарок при
вез, — сказал Ренат.

Отец тагильчанина Сергея 
Волкова, по его словам, давно 
погиб в Чечне. Мама умерла, 
когда мальцу было 4 года. Се
режа находится под опекой не
кой 36-летней Татьяны. Мачеха 
запила, повыбрасывала в окно 
телевизор и телефон... Пацану 
стало страшно, и он сбежал.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

дий Михайлович ХАЛИУЛИН. 15 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2004 года. Подписка уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подлиску «ОГ» для ветеранов ГУП 
СО «Алапаевская типография» — ди
ректор Татьяна Павловна ЕВСЕЕВА. 
Подписка на «ОГ» уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ГУП 
Свердловской области «СМЭП» — ди
ректор Лев Алексеевич БОГУСЛАВ
СКИЙ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2004 
года. Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов МП «Городские элект
рические сети» (г.В.Салда) — дирек
тор Владимир Кузьмич ЯБЛОНСКИЙ. 
4 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2004 года.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК

—Завтра свожу его в Нижний 
Тагил к районному инспектору 
по делам несовершеннолетних. 
Пусть Сережа останется жить у 
меня, а деньги по потере кор
мильца и на опеку будут идти 
на его счет. Вырастет — приго
дятся, — говорит Вениамин 
Петрович.
. А дедь с т.ех пдр. как закон

чился договор с режевским при
ютом, Макаров не получает за 
свою работу ни копейки. Когда 
же господа чиновники, которым 
по статусу положено заботить
ся о брошенных детях, поймут: 
в жизни далеко не все вершит
ся по строгим директивам. Ниг
де “не оформленные" подрост
ки требуют порой не меньшего 
участия, чем дети-сироты.

Вениамин Петрович, за де
сятилетнюю практику работы с 
мальчишками, доказал, что он 
не авантюрист, а серьезный че
ловек, которому можно дове
рять.
. —Спасибо, папа. Если бы не 
ты, я бы уже давно валялся где- 
нибудь на помойке, — сказал 
Макарову один из взрослых 

воспитанников, у которого те
перь своя семья.

А между тем Макаров с ми
нувшего лета содержит мальчи
шек только на пожертвования 
спонсоров.

—Стыдно, конечно, ходить по 
конторам с протянутой рукой. 
Но я никогда не буду заставлять 
ребят отрекаться-аг своих ро
дителей. Даже если те пьют, 
дети их все равно любят,.. — го
ворит Вениамин Петрович.

Не сироты “макаровцы”. Но 
нуждаются во внимании обще
ства. От того Вениамин Петро
вич и позвонил в редакцию “ОГ", 
попросив о помощи.

“Да хранит нас Бог”, — напи
сано под иконой Богоматери в 
красном углу Макаровской “хру
щевки". Неужели только на Бога 
и надежда? Или все же дадут Ве
ниамину Петровичу ставку вос
питателя в каком-нибудь муни
ципальном или областном реа
билитационном центре? Хотя бы 
в порядке исключения...

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО «Уральский 
логистический центр» — генеральный 
директор Олег Петрович ФЛОРИН.

Редакция «ОГ» и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников ак
ции «Подписка — благотворительный 
фонд». Сегодня мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований го

родов, районов и поселков, руководи
телям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету» на 2004 год. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету. До конца 
подписной кампании осталось совсем 
немного времени.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
РОССИЯ ПРИЗВАЛА ПАЛЕСТИНЦЕВ И ИЗРАИЛЬТЯН 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"

В условиях неспадающей напряженности в палестино-из
раильских отношениях путь к разрядке пролегает через "не
укоснительное выполнение сторонами "дорожной карты", раз
работанной "четверкой" международных посредников в соста
ве России, США, Евросоюза и ООН и одобренной Советом Бе
зопасности в его резолюции 1515". Такое заявление сделал во 
вторник с трибуны Генассамблеи постоянный представитель 
РФ при ООН Сергей Лавров.

С точки зрения Москвы, прежде всего необходимо, чтобы 
палестинская администрация приняла эффективные меры "по 
пресечению акций экстремистов и террористов, от рук кото
рых гибнут мирные люди". "Израиль, со своей стороны, дол
жен отказаться от непропорционального применения силы, 
внесудебных расправ, предпринять действенные шаги по об
легчению экономического бремени палестинского народа, пе
реживающего острую гуманитарную катастрофу", - сказал рос
сийский представитель. Он назвал "серьезным препятствием 
на пути к урегулированию" строительство Израилем еврейс
ких поселений и так называемой разделительной стены на ок
купированных территориях.

Сергей Лавров подтвердил намерение России как участни
ка "квартета" международных посредников "продолжать ак
тивно способствовать оздоровлению обстановки на Ближнем 
Востоке, взаимодействовать с этой целью с ООН, США, ЕС, 
арабскими странами, добиваясь окончательного урегулиро
вания конфликта на основе сосуществования двух государств 
- Палестины и Израиля, живущих в мире, безопасности и меж
дународно-признанных границах". //ИТАР-ТАСС.
МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ ТБИЛИСИ РАВНОПРАВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Об этом заявил глава МИД РФ Игорь Иванов. "Россия, - 
подчеркнул он, - не приветствует создание каких-либо треу
гольников или осей Россия-Грузия-США". Комментируя со
стоявшуюся во вторник встречу госсекретаря США Колина Па
уэлла и и.о.президента Грузии Нино Бурджанадзе в Маастрих
те, российский министр подчеркнул, что Москва "выступает за 
развитие равноправного сотрудничества с Тбилиси".

Накануне Бурджанадзе высказала свое видение "тройствен
ных" отношений. "Грузия предлагает создать нечто, вроде тре
угольника Грузия-США-Россия, - отметила она. - Мы сталки
ваемся с множеством проблем,, в решении которых Соединен
ные Штаты могли бы играть весьма позитивную роль". Игорь 
Иванов напомнил, что в понедельник на форуме ОБСЕ у него 
состоялась беседа с Нино Бурджанадзе. "Мы открыты для лю
бого диалога, - сказал российский министр. - У нас хватит 
опыта и мудрости для конструктивного решения проблем".

"Россия заинтересована в самых теплых отношениях с Гру- 
Зией". Об этом заявил посол РФ в Грузии Владимир Чхиквиш
вили, выступая сегодня в прямом;эфире тбилисской телеком
пании "Рустави-2". Он сказал, что "Россия делает все для ус
тановления теплых отношений с Грузией, но в то же время 
надеется на встречные шаги и движение со стороны Грузии". 
Российский дипломат отметил, что не очень понимает слова 
Нино Бурджанадзе о том, что "отношения между Грузией и 
Россией необходимо начать с чистого листа". Нельзя, отметил 
посол, отбросить все То, что было в отношениях двух'стран - и 
хорошее, и не очень хорошее, но Россия готова вместе с Гру
зией работать над выработкой взаимоприемлемых решений.

Готовность Евросоюза работать с новым руководством Гру
зии и помогать этой стране в преодолении нынешних трудно
стей выразил и Верховный представитель ЕС по внешней по
литике и безопасности Хавьер Солана на прошедшей накануне 
встрече с й.о.президента Грузии Нино Бурджанадзе. Подчерк
нув важность "сохранения мирного характера эволюционных 
изменений в Грузии", он выразил надежду на поиск конструк
тивного решения региональных конфликтов в Грузии, а также 
на то, что предстоящие там президентские выборы будут сво
бодными и честными.

ЕС выделит экстренную помощь Грузии в размере 7 млн. 
евро. Из них 2 Млн. пойдут на организацию предстоящих выбо
ров, а на 5 - 'будет оказана помощь в продовольствии, сооб
щил во вторник журналистам председатель Еврокомиссии Ро
мано Проди после встречи с Нино Бурджанадзе! В то же время 
он отказался удовлетворить ее просьбу о включении Грузии в 
принятую недавно в ЕС программу сотрудничества "Расши
ренная Европа", где фигурирует свыше десяти соседствующих 
с расширяющимся Евросоюзом стран Восточной Европы и Сре
диземноморья. //ИТАР-ТАСС.

&

в России
ОТКРОЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ПО УНИКАЛЬНОМУ ТОННЕЛЮ 
НА БАМЕ

Торжественное открытие сквозного движения по уникаль
ному Северомуйскому тоннелю состоится пятого декабря на 
Байкало-Амурской магистрали в республике Бурятия. Об этом 
в среду РИА "Новости” сообщили в управлении Восточно-Си
бирской железной дороги.На торжественной церемонии от
крытия президент ОАО "Российские железные дороги" Генна
дий Фадеев вручит награды строителям.Через тоннель отпра
вится в путь первый грузовой поезд.

По длине - 15343 метра - Северомуйский тоннель уступает 
только тоннелю, проложенному под проливом Ла-Манш, а по 
техническим сложностям строительства ему нет равных, отме
тили в управлении Восточно-Сибирской железной дороги.

Северомуйский тоннель пробивался сквозь монолитную ска
лу в труднейших климатических, гидрогеологических и сейс
мических условиях. Достаточно сказать, что землетрясения 
Происходят в этом месте в среднем два раза в сутки.

Строительство продолжалось с перерывами около 30 лет. 
Все эти годы действовал обходной путь, существенно затруд
нявший и замедлявший движение по БАМу.

Как утверждают специалисты, теперь все препятствия для 
постоянного сквозного движения устранены. И обещают, что 
нормативный срок эксплуатации Северомуйского тоннеля со
ставит сто лет. Акт о приемке тоннеля в постоянную эксплуата
цию накануне /30 ноября/ был подписан государственной ко
миссией. //РИА "Новости".
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3 декабря

Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра в тылу циклона ожидается перемен- ■ 
ная облачность, в отдельных районах пройдет ■ 

I г^Погоят^Ч небольшой снег, .ветер северо-западный, 5— { 
- * - ”■ ’ 10 м/сек. Температура воздуха ночью минус ■

7... минус 12, при прояснениях до минус 17, ‘ 
| днем минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца —в 9.15, ' 
I заход — 16.20, продолжительность дня — 7.05; восход Луны I 
I — в 15.02, заход·— в 5.03, начало сумерек — в 8.27, конец | 
' сумерек — в 17.08, фаза Луны — первая четверть 30.11. .
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■ ВСТРЕЧИ

Система
здравоохранения 

должна быть единой

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Узнайте их по плодам
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Эдуард Россель 
2 декабря встретился в 
областной клинической 
больнице № 1 с 
медицинской 
общественностью 
Екатеринбурга.

Он рассказал, как Свердлов* 
ская область выполняет про* 
граммы Президента России 
В.Путина по развитию экономи
ки, борьбе с бедностью и укреп* 
лению обороноспособности 
страны. Уральцы всегда были 
его опорой, и сегодня, когда гла* 
ва государства создает полити* 
ческую опору проводимых ре
форм в лице федеральной 
партии ‘Единая Россия*, мы 
тоже ее поддерживаем и пото
му прямо заинтересованы в по
беде этой партии на выборах в 
Г осударственную Думу.

Эдуард Россель отметил, что 
сегодня и федеральное прави- 
'тельство, и руководство облас
ти особое значение придают 
здравоохранению. В области 
действуют целевые программы, 
многие из которых одобрены 
Минздравом РФ. Так, напри
мер, вице-премьер правитель
ства РФ Галина Карелова и ми
нистр здравоохранения РФ 
Юрий Шевченко на самом высо

ком уровне отмечают, что наше 
здравоохранение — лучшее в 
стране, а такие лечебные учреж
дения, как онкологический и 
кардиоцентр, не имеют себе 
равных. Эдуард Россель под
робно рассказал врачам и о том, 
какую аппаратуру для них дела
ют сегодня бывшие оборонные 
заводы. Очень многим мы уже 
можем обеспечивать себя сами. 
В ближайших планах — строи
тельство за счет благотвори
тельных взносов комплексов 
детской кардиохирургии и онко
гематологии, разработка целе
вой областной программы ‘Здо
ровье мужчин*.

Отвечая на вопросы участни
ков встречи, Эдуард Россель за
явил, что необходимо в здраво
охранении восстановить еди
ную систему, оно должно быть 
государственным, а не местным, 
а врачи — госслужащими. Если 
органы местного самоуправле
ния не могут содержать свои 
больницы, то правительство об
ласти готово взять их на област
ной бюджет. Здравоохранение 
Екатеринбурга, по мнению 
Э.Росселя, тоже должно быть 
частью этой единой системы.

Владимир СОКОЛОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Молочный рынок 
не отладим
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Заместитель 
председателя областного 
правительства, министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов провел вчера 
селекторное совещание.

Участие в нем приняли главы 
муниципальных образований, 
руководители управлений сель
ского хозяйства и отрасли. Об
суждены вопросы зимовки ско
та, подготовки техники к весен
ним полевым работам, а также 
состояние дел в животновод
стве.

Сергей Чемезов выразил 
озабоченность в связи со сниже
нием надоев молока. Ежеднев
но Свердловская область стала 
недополучать в последнее вре
мя до 35 тонн этого продукта. 
По мнению вице-премьера, сло
жившаяся ситуация должна вол
новать всех. Наш край традици
онно был и остается зависим от 
стабильной работы животново
дов. Доходы от молочной про
дукции составляют основу фи
нансовых поступлений боль
шинства хозяйств, ряда перифе
рийных городов и районов.

Значительно снижение пока
зателей в Богдановичском рай
оне: от каждой коровы надаива
ют здесь меньше прежнего на 
600 граммов, в Режевском и Ала
паевском — на 460.

Двадцать процентов молоч
ной продукции в Свердловскую 
область ввозится. По мнению спе
циалистов, соотношение это 
оптимально. Остальные потреб
ности перекрываются местными 
производителями. Необходимо

помнить, подчеркнул С.Чемезов, 
что рынок молочной продукции 
чутко реагирует даже на незна
чительные изменения. Охотно 
станут завозитъ на Средний Урал 
свою продукцию производители 
из Башкортостана, Челябинской 
и Пермской областей.

И что же, отдадим молочный 
рынок соседям? Или сами зай
мёмся исправлением ситуации? 
Корма в области имеются в из
бытке. Те хозяйства, которые не 
смогли запастись необходимым 
количеством сена и сенажа, мо
гут занять у соседей. Способов 
расчетов много, в том числе и 
продукцией. По межотраслево
му соглашению, при поддержке 
областного правительства, 
средняя цена за литр молока не 
будет опускаться ниже 6 рублей 
50 копеек.

Сергей Чемезов предупре
дил участников совещания о 
том, что руководители хозяйств, 
необоснованно сокращающих 
молочное стадо, будут лишены 
поддержки властей.

В числе лучших министр на
звал животноводов Слободо-Ту
ринского района, где суточная 
прибавка в производстве моло
ка составляет 610 граммов, Ка- 
мышловского - 500 и Каменско
го района - 300. Доярки после
днего вплотную приближаются 
к годовой отметке надоев в 4000 
килограммов молока от каждой 
коровы.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
информации 
губернатора.

Цены на зерно
бьют все
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Вчера в 
екатеринбургском пресс- 
центре “Интерфакс-Урал" 
состоялась совместная 
пресс-конференция 
областного вице- 
премьера, министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея 
Чемезова и заместителя 
директора Агентства по 
развитию рынка 
продовольствия 
Свердловской области 
Алексея Селезнева. Тема 
разговора — состояние 
областного рынка зерна и 
хлебопродуктов.

Не секрет, что цены на зерно в 
последние месяцы бьют все ре
корды. Пшеница 3-го и4-го клас
сов стоит уже 4700 рублей за тон
ну, фуражное зерно — 3800 руб
лей. А ведь всего год назад сто
имость тонны фуражного зерна 
опускалась до 900 рублей, про
довольственное стоило в два 
раза дешевле, чем сегодня. Та
кие ценовые ‘качели* сопровож
даются ажиотажным спросом на 
зерно, и это не может не сказы
ваться отрицательно на состоя
нии хлебного рынка.

Однако министр заверил, что 
потребительский рынок облас
ти стабилен.

—Мы обеспечим население 
Свердловской области в доста
точном количестве всеми хлебо
булочными изделиями. У нас все 
предприятия отрасли работа
ют, запас зерна и муки вырос с 
десятидневного до месячного, 
— сказал Сергей Чемезов.

Одним из поставщиков зер
на в региональный хлебный 
фонд является Агентство по раз
витию рынка продовольствия 
Свердловской области. Сегод
ня эта госструктура осуществ
ляет от 20 до 25 процентов всех 
зерновых поставок на террито
рию области. По словам мини
стра, именно агентство будет

рекорлы
осуществлять крупные закупки 
зерна в Татарстане и Башкирии. 
О приобретении там зерна 
была достигнута договорен
ность между руководством об
ласти и соседних республик. 
Всего предполагается закупить 
около 100 тысяч тбнн, в основ
ном фуража. Зерно поступит на 
птицефабрики области.

Тактика, когда на рынок вы
ходит один покупатель, пред
ставляющий интересы несколь
ких предприятий области, дол
жна, по мысли организаторов 
закупок, снизить на нем накал 
ценовых страстей. Именно та
кая роль отводится сегодня 
Агентству по развитию рынка 
продовольствия Свердловской 
области.

—Наша задача — сдержать 
своими действиями колебания 
цен на рынке, — сказал по это
му поводу Алексей Селезнев.

Тем не менее дороговизна 
зерна уже спровоцировала са
мый большой за последние 
годы рост цен на некоторые 
продовольственные товары. На
пример, с начала этого года от
пускные цены на большинстве 
хлебозаводов области выросли 
на 20 процентов, в Краснотурь- 
инске — на 30 процентов. Роз
ничная цена 1 килограмма пше
ничного хлеба повысилась в 
среднем с 10 рублей до 12,5 руб
лей. Подорожали и макаронные 
изделия. На очереди — молоч
ные продукты и мясо, так как 
производство их также не обхо
дится без зерна.

Будет ли продолжаться рост 
цен на зерно и хлеб в дальней
шем, министр предпочел не за
гадывать. Однако заметил, что 
уже сейчас зерновые цены внут
ри страны практически сравня
лись с мировыми, и это стало се
рьезным сдерживающим факто
ром их роста.

Рудольф ГРАШИН.

Примерно раз в квартал представи
тели среднего и малого бизнеса будут 
встречаться с губернатором, чтобы опе
ративно решать возникающие пробле
мы. Такая практика существовала
в Свердловской области в начале 
90-х годов, но потом была, по мне
нию предпринимателей, незаслу
женно забыта.

Впрочем, главная цель прошед
шей во вторник встречи лидера 
регионального списка "Единой 
России* Эдуарда Росселя, канди
дата от этой партии на пост мэра 
Екатеринбурга Юрия Осинцева и 
предпринимателей области была 
несколько иной. В малом зале 
Дворца молодежи они собрались, 
чтобы проанализировать, как вы
полняется "Региональная конвен
ция развития предприниматель
ства*.

Напомним, подобный документ 
был подписан в Екатеринбурге 23 
июля по инициативе депутатов Го- 
сударственной Думы РФ от партии 
‘Единая Россия*. В своеобразном 
соглашении участвовало три сто
роны - исполнительная регио
нальная власть (правительство 
области), законодательная власть 
федерального уровня (депутаты-

При губернаторе Свердловской области в ближайшее время будет 
создана комиссия по малому бизнесу. Это на прошедшей во 
вторник встрече Эдуард Россель пообещал свердловским 
предпринимателям в ответ на их просьбу.
"единороссы"), местные предпринима
тели. Все эти силы объединились, чтобы 
создать эффективные условия для раз
вития малого бизнеса на Среднем Ура
ле.

Сразу замечу, что в преддверии вы
боров подписыватъ разные “конвенции", 
*соглашения* модно. Правда, толку от 
них бывает чуть: политические партии 
обещают с три короба, собирают голоса 
избирателей и про соглашения благо
получно забывают. С ‘Единой Россией* 
все не так. Конвенция была подписана 
тогда, когда о предвыборной кампании 
еще даже не думали. И сейчас свердлов
ские предприниматели уже могут оце
нить - действительно л и о них заботятся 
или все обещанное не более чем попу
лизм.

Как смогли убедиться собравшиеся во 
Дворце молодежи, уже сейчас Конвен
ция приноситплоды.

-Это не политическая игра, а реаль

ная помощь, - заявил, обращаясь к со
бравшимся президент областного Со
юза предприятий малого бизнеса Ана
толий Филиппенков. - В результате вы
полнения обязательств конвенции про
веден первый съезд предпринимателей 
Свердловской области с участием пред
ставителей “Единой России*. Благодаря 
партии и правительству области в реги
ональном бюджете следующего года на 
поддержку малого бизнеса выделено в 8 
раз больше средств, чем в 2003. Честно 
говоря, это сенсация - сами этого мы бы 
никогда не добились. Это только основ
ные пункты, а ведь прошло не так уж мно
го времени. Все мы, предприниматели, 
заинтересованы в дальнейшем объеди
нении усилий власти и бизнеса.

Ну а если учесть, что в законодатель
ной власти, похоже, не на словах, а на 
деле за предпринимателей радеет лишь 
"Единая Россия’, неудивительно, что под 
ее знаменами собрались представите

ли свердловского малого и среднего биз
неса. Выполняя наказы президента Вла
димира Путина, именно эта партия при
няла пакет законов, направленных на де
бюрократизацию российской экономики.

Выступивший вслед за Филиппенко- 
вым лидер регионального списка “Еди
ной России* Эдуард Россель порадовал 
предпринимателей сообщением о том, 

что вскоре в область при-

принимателей волновало многое. Будут 
ли поправки к областному закону о еди
ном налоге на вмененный доход? На
сколько прав кандидат Аркадий Чернец
кий, утверждающий, что областной вла
сти от Екатеринбурга нужно только одно 
-деньги?

-Это вранье! Когда я был председа
телем Законодательного Собрания 
Свердловской области, я сам предло-

дут крупнейшие европейс
кие банки и процесс выда
чи кредитов предпринима
телям облегчится в разы. 
Подсказал он и сферы, куда 
почти *не ступала нога” 
малого бизнеса. Например, 
детские сады. За времена 
перестройки нерадивые 
главы муниципалитетов 
позакрывали аж две тыся
чи детских садов. Меж тем 
рождаемость с каждым го
дом растет, мест для дети
шек уже не хватает. Госу
дарство со спросом спра
виться не в состоянии - так 
почему бы не открыть по
больше частных садиков? 
Или такие сферы, как стро
ительство, ЖЮС Обычные 
батареи области приходит
ся завозить, хотя производ
ство это не трудоемкое, 
справились бы и силами 
малого бизнеса.

В свою очередь пред

жил, чтобы Екатеринбургу за “столич
ные функции* выделяли каждый год по 
10 миллионов долларов. Только на то, 
чтобы привести город в порядок, чтобы 
за него не было стыдно. Пожалуйста, уже 
десять лет выделяются эти деньги!

По словам Эдуарда Росселя, пока ны
нешний глава Екатеринбурга преуспел 
только в отнимании денег у области. 
Правда, впрок Екатеринбургу они не 
идут, по сути, пропадают - даже в бюд
жете Екатеринбурга много “непрозрач
ных” статей, что уж говорить про вне
бюджетные поборы!

Елена ЕЛЫКОВА. 
Фото Станислава САВИНА. 

НА СНИМКАХ: слева — предсе
датель Координационного совета 
местных отделений Свердловско
го регионального отделения все
российской политической партии 
“Единая Россия” Анатолий Павлов; 
справа вверху — цветы губернато
ру - от предпринимателей; внизу — 
в президиуме: предприниматели и 
"единороссы”.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В удовлетворении жалоб
Гиззатуллиной А.А. отказать"

■ НА ПОДЪЕМЕ

Уралвагонзавод 
наращивает темп

В двух своих номерах — № 245 за 30 октября и № 250 за 
5 ноября — "Областная газета" рассказывала о 
конфликте "местного значения”, в который по 
инициативе некой гражданки Гиззатуллиной А.А. 
оказались втянуты редакция “ОГ” и горизбирком 
Екатеринбурга. "Некой” выделено не случайно. Как 
выяснилось позднее, А.А.Гиззатуллина — член самой 
городской избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. Именно с ее подачи, после ее 
жалобы, "Областная газета” была "уличена” в 
незаконной предвыборной агитации за одного из 
кандидатов на пост мэра Екатеринбурга.

На разных уровнях — устно и 
письменно — “ОГ" пыталась дока
зать, что не было с нашей стороны 
противозаконной агитации. Да и 
самой агитации не было — по той 
простой причине, что на момент 
подготовки и выхода материала, 
вызвавшего возмущение гр.Гизза- 
туллиной А.А., имярек не только не 
был зарегистрирован кандидатом 
на пост мэра, но даже не заявлял 
тогда об этом желании.

Нет кандидата — нет объекта 
агитации. Стало быть, и соб
ственно агитации ни под какой

лупой в материале нельзя было 
усмотреть в принципе. Однако, 
найдя обтекаемую формулиров
ку “создание положительного 
имиджа имярек", горизбирком 
именно это поставил в вину “Об
ластной газете* и вынес реше
ние: предупредить.

Ситуация получила продолже
ние почти сразу же. Уже даже без 
нашего участия. Уже—на государ
ственном уровне. Оказалось, в по
ложении ‘без вины виноваты*—не 
одна только "Областная" на всем 
пространстве российском. Анало-

гичные конфликты, оказалось, воз
никали еще в ряде регионов и даже 
в столице. Камнем преткновения 
было: что считать информацией, а 
что — агитацией? "Камнем" этим 
так часто попадало по разным 
СМИ, особенно в предвыборные 
кампании, что аж Конституцион
ный суд России вынужден был 30 
октября с.г. проверить “на консти
туционность* отдельные положе
ния Федерального закона *Об ос
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Фе
дерации”. Проверил — и внес яс
ность в разницу терминов "инфор
мация” и “агитация".

Однако, хотя в вышеупомяну
том конфликте местного значе
ния "ОГ" была не виновата в прин
ципе (напомним: не было в пуб
ликации речи о КАНДИДАТЕ), 
только после постановления Кон
ституционного суда РФ начался 
по "Делу об “ОП откат в обратную 
сторону. Уже, видно, деваться

было некуда! 10 ноября гориз
бирком вынес повторное реше
ние по старому вопросу: “В удов
летворении жалоб Гиззатулли
ной А.А. отказать*.

Истина восторжествовала. 
Наконец-то! Смущает, правда, 
еще одно обстоятельство. Когда 
член городской избирательной 
комиссии А.А.Гиззатуллина пожа
ловалась в свою же комиссию на 
"ОГ", из горизбиркома в тот же 
день редакция получила телефо
нограмму: приезжайте и озна
комьтесь с жалобой. А вот об "оп
равдательном решении" мы уз
нали спустя более чем полмеся
ца! Без извинений, естественно.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
заместитель 

главного редактора 
"Областной газеты";

Владимир МАЛКИН, 
юрист "ОГ", 

советник юстиции.

Неоднократно называемый ■ выступлениях губернатора 
и председателя областного правительства "примером, 
достойным подражания”, коллектив ПО 
"Уралвагонзавод” по итогам работы за 11 месяцев 2003 
года увеличил по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выпуск товарной продукции на 44,7
процента — до 21 млрд. 683

При этом производство про
дукции гражданского назначения 
на предприятии увеличилось в 
полтора раза, прежде всего - за 
счет увеличения спроса на под
вижной железнодорожный состав.

В ноябре 2003 года выпуск 
цистерн здесь увеличился соот
ветственно на 80,6 процента, 
платформ - более чем в 3 раза, 
полувагонов - на 88,5 процен
та. Уралвагонзавод произвел 
нынче 604 универсальных по-

6 млн. рублей.
грузчика и 250 экскаваторов.

Выпуск товаров народного по
требления (прочая продукция без 
учета подвижного состава и до
рожно-строительной техники) в 
ноябре составил 19 млн. рублей 
без учета НДС, что на 23 процен
та больше прошлогоднего пока
зателя в сопоставимых ценах.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

Подписка —
благотворительный фонд

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ |

“Я прожила восемь лет в Америке. 
И именно там стала убежденным славянофилом"

Перед выборами в Государственную Думу 
приходится выслушивать массу точек 
зрения на дальнейшее развитие страны, 
на нашу историю, на современную жизнь. 
Но всегда говорящие преследуют свои, 
чаще всего политические цели. Тем

Справка ОГ: "Наталья Алек
сеевна Нарочницкая окончила фа
культет международных отноше
ний МГИМО. В 1980-е годы восемь 
лет проработала в секретариате 
ООН в Нью-Йорке. Владеет че
тырьмя иностранными языками. В 
настоящее время трудится в Ин
ституте мировой экономики и меж
дународных отношений РАН. Про
фессор Московского государ
ственного института международ
ных отношений (МГИМО), доктор 
исторических наук. Автор много
численных научных исследований 
и публицистических статей".

Известный историк имеет со
вершенно особый взгляд на про
цессы, происходящие в мире и в 
России, изложенный в книге "Рос
сия и русские в мировой истории".

Пересказывать своими слова
ми ясные и четкие мысли истори
ка, философа, профессора жур
налисту крайне опасно — можно 
их случайно переврать. И потому 
предоставим слово самой Ната
лье Алексеевне. Поверьте, ее вы
воды кардинально отличаются от 
общепринятых.

Что нужно делать, чтобы по
скорее обрести российское ве
личие: “Перестать разобщаться. 
Решать демографическую про

блему. И ерунда, что народ не 
рожает, потому что плохо живет. 
Россияне никогда не жили бога
то или обеспеченно. Просто сей
час многие люди не видят буду
щего для своей страны*.

О российской нации: *...Нам в 
течение десяти последних лет 
упорно внушали, будто нация — 
это сумма неких *я", объединён
ных лишь отметкой о граждан
стве в паспорте. В действитель
ности это единый, преемствен
но живущий организм с общим 
духом, представлениями о доб
ре и историческими переживани
ями. Российское же общество 
атомиэировано, людям внушили, 
что у каждого свой контракт с го
сударством, принадлежность к 
целому перестала быть источни
ком ценности*.

О российской державе: ‘Слу
хи о смерти великой державы 
преувеличены. Россия еще не 
умерла. Более того, именно у 
нее, как у пробывшей 70 лет в не
коем холодильнике и теперь из 
этого холодильника вышедшей, 
есть шанс стать духовным цент
ром возрождения мира”.

О гражданском обществе: 
‘Сама по себе категория крайне 
ценная. Но нам внушают, что

интереснее послушать иногда "чистых” 
историков, которым российская жизнь 
представляется с научной точки зрения.
В минувший вторник словами, 
вынесенными в заголовок, закончила 
пресс-конференцию Н.Нарочницкая.

гражданское общество - это про
сто сумма “я”. И что главная цен
ность каждого индивида - непри
частность к делам страны. При 
этом элита думает, что приобще
на к чему-то глобальному. А вся
кий "не элитный* думает, что он 
совершенно свободен*.

О США: “Америка - страна кло
нов-лавочников. А для них честь и 
долг не главное. Для них разре
шено все, что не запрещено. А 
все, что не запрещено,- дозво
лено! Вспомните, в сказах всех 
народов мира герои кто? Кресть
янский сын или царевич. А поче
му? Да потому, что им не надо ду
мать о материальном, они могут 
думать о благе других людей. А 
лавочники всегда, во всех сказ
ках - люди презираемые, осмеи
ваемые".

О политике Америки по отно
шению к России: "Все, что не уда
лось немцам в двух мировых вой
нах, Британия с Америкой успеш
но реализуют сейчас — овладе
ние Восточной Европой, оттесне
ние России от Балтийского и Чер
ного морей, без которых наша 
страна перестает быть великой 
державой. Есть документ конца 
XIX века, где будущий немецкий 
канцлер фон Бюлов пишет, что

необходимо отбросить русских 
подальше от этих ключевых мо
рей, и тогда их мощи придет ко
нец*.

Об американской внешней 
политике: “Сейчас там такая док
трина: ‘Мы управляем вами, по
тому что это выгодно вам. А кто 
против такой позиции, тот - зло. 
А Россию Америка приберегает 
на закуску...*.

Стоит ли нам интегрировать
ся в Европу: 'Европа сейчас - это 
стальной шарикоподшипник. А 
Россия - аметист в друзе (то есть 
полудрагоценный камень а 
природной оболочке.~Ю.Л.). 
И для того, чтобы интегрировать
ся, с нас надо снять множество 
оболочек, нас надо шкурить, об
рабатывать. Но мы ценны и сами 
по себе, без обрабатывания".

А в конце — позвольте своими 
словами. Основополагающим фак
тором Нарочницкая считает духов
ное состояние человека и обще
ства. А стержнем духовности—Рос
сию. И приятно, что в нашей стране 
еще остались люди, которые гово
рят о том, что нашей стране необ
ходимо сохранятъ свою самобыт
ность. И материалы Нарочницкой 
— это мысли настоящего патрио
та... Только вот настораживает тот 
факт, что все преподносится толь
ко в черных и белых тонах. Нет ли 
туг некоторой предвзятости? Ведь 
мир, как известно, многоцветен.

Профессора слушала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

"Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свер
дловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета" ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы теле
передач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
“Эхо", ‘Закон для человека", 
‘Здравствуй!", “У костра”, “Лукош
ко”, "Сеятель”, полоса для потре
бителей, газета в газете для детей 
и подростков “Новая Эра” и многие 
другие проекты.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции 
“ОГ" и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001,

БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на 
ΌΓ” для ветеранов льготная. Для 
предприятий и организаций, уча
ствующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд", сто
имость 1 экз. газеты составит:

—510 руб. 12 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 12 ме
сяцев; ■

—255 руб. 20 коп. (в том чис
ле НДС 10%) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветера
нов. В редакции есть несколько ты
сяч адресов ветеранов, учреждений, 
желающих получать нашу газету, но 
не имеющих возможности выписать 
“ОГ*. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Под
писка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную га
зету", ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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ПроЗа кого
новогодний

снег
и нового

Заявление участников городского 
интеллектуального дискуссионного клуба

16 сентября 2003 года Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации принят и 6 октября 2003 года 
подписан Президентом Российской 
Федерации новый федеральный Закон “Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации”.

Данное событие имеет непосредственное от
ношение к предстоящим выборам главы муни
ципального образования “город Екатеринбург".

Нас глубоко волнует не только настоящее, но 
и будущее родного города. А это будущее связа
но с необходимостью принятия новой схемы уп
равления городом, укреплением основ местно
го самоуправления, ростом экономического, ин
теллектуального, культурного и человеческого 
потенциала столицы Среднего Урала.

Мы считаем, что созданная за последние две
надцать лет А.М. Чернецким административная 
система (схема) управления городом устарела и 
не отвечает более потребностям его развития. 
Эта система препятствует реализации близких 
и понятных человеку принципов местного само
управления, провозглашенных в Европейской 
хартии местного самоуправления. И что самое 
главное, сам глава города стал заложником и 
культовым служителем созданного им админис
тративного монстра.

В настоящее время в городе Екатеринбурге:
—снижается промышленный потенциал;
—процветают взяточничество и коррупция, 

мздоимство чиновников всех уровней;
—чинятся препятствия развитию территори

ального общественного самоуправления;
—находятся в упадке системы коммунально

го и дорожного хозяйств;
—становится все более недоступным жилье;
—множатся социальные проблемы.

Мы заявляем, что при внешнем торговом бла
гополучии наш город переживает системный 
кризис, который, по нашему убеждению, невоз
можно преодолеть при существующей системе 
управления городом, вместе с действующем гла
вой. Поэтом основной задачей, которую сегодня 
надо решить, является проблема управления го
родом.

В связи с выборами главы города Екатерин
бурга 7 декабря 2003 года мы призываем всех 
избирателей придти на выборы, выполнить граж
данский долг, выразить свою волю и отстоять 
будущее родного города.

От имени участников городского интеллекту
ального дискуссионного клуба, г. Екатеринбург, 

Депутаты областной Думы: С.М.Лазарев, 
доцент, кандидат философских наук, Н.З.Шай- 
марданов, кандидат экономических наук.

Депутаты Екатеринбургской городской Думы: 
Н.А.Фамиев, В.Н.Павлов, А.Г.Альшевских.

Депутаты Свердловского областного Совета 
1990-1993гг: А.Д.Сельдин, А.И.Матросов.

Депутаты Екатеринбургской городской Думы 
1990-1993гг: Ю.Е.Самарин, А.Н.Гончаренко, 
В.Б.Булатов.

Депутат Орджоникидзевского районного Со
вета народных депутатов г.Екатеринбурга 1990- 
1993гг. С.Ю.Радченко.

Председатель правления РОО ‘Свердловская 
областная организация общества “Знание* 
(г.Екатеринбург), профессор, доктор философ
ских наук С.Н.Некрасов.

Старший научный сотрудник УрО РАН, доктор 
философских наук, В.К.Бакшутов.

Доцент, кандидат биологических наук 
А.К.Назаров.

Киндер

I

голосовать?
“Перед нами стоит вопрос: За кого голосовать? Какой партии 

или блоку отдать свой голос? Ошибаться нам нельзя, 12 лет стра
на топчется на месте.

Рост цен на продукты питания, высокая оплата за услуги жи
лищно-коммунального хозяйства, коррупция и преступность, мил
лионы безработных и обездоленных, наркомания, вопросы здра
воохранения не решаются, не проведена судебная реформа и т.д.

Страну лихорадит; страну, то есть нашу Россию, можно сравнить 
с кораблем, дрейфующим в океане. Корабль не имеет хода, океан
ские волны бьют по бортам, все скрипит и кренится... Капитан что- 
то кричит в рупор, но плохо подготовленная команда не может запу
стить мотор. Кончаются продукты и терпение, паники пока нет, но 
появляется настороженность: “Сколько мы еще протянем?"

В избирательном бюллетене много партий и блоков — рябит в 
глазах... Некоторые из них образовались быстро, спонтанно, пе
ред выборами. Они ничего не могут изменить, потому что их мно
го, они разобщены, их план и намерения не будут услышаны пра
вительством.

И все же-за кого голосовать? За какую партию?
Я много думал над этим. Одно решение окончательно опреде

лило мой выбор. Есть такая партия!
Евгений Васильевич 

СЛАВГОРОДСКИЙ.
г. Верхотурье*.

На этом месте мы вынуждены прервать автора письма, поскольку 
его мнение может быть расценено как предвыборная агитация. 
Тем не менее активная гражданская позиция вызывает уважение. 
Этот человек обязательно придет на выборы и выскажет свое мне
ние. Заканчивает же свое письмо Евгений Васильевич цитатой из 
стихотворения Сергея Есенина:

“А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
А Русь все так же будет жить,
Стонать и плакать под забором".

От редакции: Вот чтобы не “плакать под забором*, всем нам 
нужно 7 декабря сделать свой выбор...

С днем рождения, хор!
Президент Российской Федерации В. В. Путин поздравил 

коллектив Уральского государственного академического рус
ского народного хора с 60-летием. В телеграмме говорится:

і

“Сердечно поздравляю вас с 
60-летием коллектива. Создан
ный в суровые военные годы, он 
стал символом силы духа наше
го народа, его безграничной 
любви к родине. Сегодня леген
дарный Уральский хор по праву 
считается одной из жемчужин 
отечественного музыкального 
искусства.

Талант и самобытное творче
ство его руководителей и арти
стов, обширная исследователь
ская работа в области этногра
фии - неоценимый вклад вдело 
сохранения и развития богато
го культурного наследия ураль-

ского края. А красочные и запо
минающиеся выступления - не
забываемый праздник для всех 
поклонников русской песни не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом.

Желаю вам доброго здоро
вья и новых творческих успе
хов".

Сегодня в архиве Уральско
го хора эта телеграмма - самый 
ценный экспонат, хотя коллек
тив не может пожаловаться на 
недостаток внимания со сто
роны влиятельных политиков.

мэра
Нынче повезло с зимой не 
только жителям 
Екатеринбурга, но и его 
коммунальным службам. 
Снег выпал не в сентябре, 
как случается на Урале, а 
постоянным покровом лег 
только к концу ноября. Вот 
сколько времени дал Дед 
Мороз для подготовки 
снегоуборочной техники в 
областном центре.

И что мы видим в начале ка
лендарной зимы? Снежку, вро
де, немного, а на немагист
ральных городских дорогах он 
лежит рыхлой кашей, везде на
леди. Да и за чистоту магист
ральных надо, скорее, благода
рить автомобилистов, вернее, 
их количество, и оттепели.

Неужели и в этом году все 
повторится? Нечищеные доро
ги и тротуары. Серые грязные 
снежные обочины с человечес
кий рост. “Уральские горы* из 
грязного снега на улицах вез
де, куда его можно сгрести. И 
просто горищи мусора весной, 
когда пригреет весеннее сол
нышко...

Такие невеселые мысли 
пришли мне на ум, когда вчера 
утром пробирался на своей 
“девятке" со стороны автовок
зала в центр по нечищеной 
улице Степана Разина. Поде
лился ими с пассажиром, мол, 
хоть бы перед выборами Арка
дий Михайлович Чернецкий по
старался, убрал снег. А тот сра
зу, не раздумывая, говорит: 
“Потому и не чистит улицы, что 
денег нет - все ушли на выбо
ры".

Я люблю свой город. Не 
хочу, чтобы он был таким, ка
ким нарисовало воображение. 
Но боюсь, что мрачная картин
ка сбудется, если городом 
вновь будет править прежний 
мэр. Ведь на чистоту и порядок 
в "третьей столице” у него де
нег нет в любое время года.

Заслужили
Елена ОЛЕШКО.

получайте
Первые дни декабря ознаменовались пополнением полка 

’заслуженных" в театральных кругах Екатеринбурга.
Указом Президента России 

почетное звание “Заслуженный 
деятель искусств России" при
своено драматургу, режиссеру, 
редактору и актеру Николаю Ко
ляде. Известие пришло в знаме
нательный день, когда Николай 
Владимирович презентовал 
свою пятую книгу “Носферату". 
Да еще накануне дня рождения 
Солнца Русской Драматургии, 
которое совпало с сотым спек
таклем "Полонез Огинского*.

Борис Горнштейн, играющий на 
сцене академической драмы, и 
Сергей Гамов - артист ТЮЗа и ху-

дожественный руководитель Ека
теринбургского Дома актера, яв
ляющиеся также артистами теат
ра “ДА”, стали “Заслуженными ар
тистами России”. Равно как и ар
тист театра оперы и балета Вален
тин Захаров и балетмейстер теат
ра эстрады Марина Головина.

Звание “Заслуженного ху
дожника России’ присвоено ху
дожнику театра юного зрителя 
Анатолию Шукбину.

Заслужили — получайте. По
лучили — поздравляем!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

PRO Владислава Крапивина, 
Командора

Вышел в свет специальный выпуск литературного журнала 
"РНОЧТЕНИЕ", целиком посвященный известному уральско
му писателю Владиславу Крапивину, который недавно отме
тил свое 65-летие.

Журнал — совместный проект 
Муниципального объединения 
библиотек и Ассоциации писате
лей Урала. Необычное название 
объясняется концепцией изда
ния: "РНОЧТЕНИЕ" — как первое 
прочтение и как журнал “про чте
ние”. Кроме того, декларируют 
учредители, “РВОЧТЕНИЕ* мо
жет быть PRO и CONTRA.

Что касается спецвыпуска о 
В.Крапивине, здесь CONTRA 
могло и не быть, ведь создава
ли журнал авторы, для которых 
Владислав Крапивин — настоя
щий, безусловный Командор в 
литературе для детей и юноше
ства. “Он у руля — и корабль 
плывет!" — таково общее мне
ние и мэтров “уральского Пар
наса" Г.Дробиза, В.Лукьянина, 
Ю.Левина, и студентов факуль
тета журналистики Уральского 
госуниверситета. Благодаря им 
создан достаточно объемный и 
рельефный портрет юбиляра:

интервью с ним, стихи в его 
честь, обзор-ретроспектива из
дания произведений В.Крапиви
на на языках народов мира, ме
муары соратников по клубу “Ка
равелла”, экскурс в детское чте
ние самого Командора и его со
веты начинающим, а также 
фрагмент новой повести.

Это, что называется, — PRO. 
Есть, однако, и CONTRA, посколь
ку иные обвиняют сегодня В.Кра
пивина в архаичности “пионерс
кого” энтузиазма. Журнал публи
кует на этот счет оригинально по
строенную полемику, а также лю
бопытные заметки о творчестве 
Крапивина и... школьной про
грамме литературы.

К сожалению, тираж журнала 
“РВОЧТЕНИЕ” пока очень неве
лик — всего 100 экземпляров. 
Потребность же в такого рода 
издании гораздо больше.

В пользу сильнейшего—СЕГОДНЯ я принял 
решение снять свою 
кандидатуру с выборов 
главы Екатеринбурга, — 
такое заявление сделал 3 
октября представителям 
СМИ областного центра 
Дмитрий Голованов.

Бывший теперь кандидат от
кровенно объяснил свое изна
чальное решение баллотиро
ваться в мэры Екатеринбурга. 
По бго мнению, за 12 лет пре
бывания на этом посту Аркадия 
Чернецкбго Екатеринбург из пе
редового промышленного цен- 

превратился в окраину про
мышленного Урала. В городе 
сильно уменьшилось количе
ство детских садов и больниц, 
установились самые высокие 
после Москвы и Санкт-Петер
бурга цены на жилье и низкие

пиар
Вчера мой четырехлетний 
сын поучаствовал в 
выборах мэра города.
Придя из детского сада, он 
гордо сказал: “А я сегодня 
видел портрет самого 
главного начальника 
города. Чернецкого. А я 
пойду на выборы? Надо 
проголосовать”.

Сказать, что я удивилась - 
вообще ничего не сказать. 
Все-таки четырехлетний пацан 
должен думать о том, что у 
Деда Мороза попросить, а не 
о судьбах города.

Стало мне интересно. При
вожу ребенка с утра в детсад. 
А там, прямо на входе в груп
пу, на столе, где всякие объяв
ления для родителей, рыжом- 
рыжо от реклам нынешнего 
мэра города. Читайте, дорогие 
родители, может, кто и пове
рит...

Сами по себе, конечно, в 
нашем детсаду такие агитки 
появиться не могли. Заведую
щая детским садом призна
лась - пришли агитаторы, ве
лели разбросать во всех груп
пах. А вдруг кто из родителей 
на такой киндер-пиар "клю
нет"?

Видно, совсем плохи дела 
в горадминистрации, коли ре
шили они агитировать родите
лей через детей. И не через 
школьников, а через совсем 
маленьких, которые еще верят 
всему, что им говорят в детс
ком саду. Но вот только поче
му у моего ребенка должны за
биваться мозги в угоду Чер
нецкому, которому не терпит
ся попасть в мэрию в очеред
ной раз?

Политическое просвеще
ние в детском саду - что мо
жет быть циничнее? Еще успе
ют наши дети поучаствовать в 
выборах, решить, кого им ви
деть мэром города. А пока за 
них это делаем мы, родители. 
И нам решать, стоит ли изби
рать этого человека. А ведь 
именно при Чернецком было 
закрыто множество детских 
садов, их здания отдавали под 
коммерческие и государствен
ные конторы. Г руппы перепол
нены, воспитателям платят 
мало, они работать с детьми 
не заинтересованы. Оставши
еся детсады из городского 
бюджета финансируются пло
хо, мы платим за содержание 
детей бешеные деньги, при 
этом с нас еще постоянно 
"просят" воспитатели и заве
дующие: на ремонт группы, на 
ремонт детского сада, на иг
рушки, на туалетную бумагу, 
на.... Родители за свои деньги 
обновляют мебель, ковры, по
стельное белье. Из детсада 
дети приходят голодные. Все 
это благодаря чрезвычайно 
“мудрой” работе Чернецкого.

Детсады в городе вообще, 
по-моему, никому не нужны, 
кроме самих родителей и вос
питателей. При этом о сади
ках вспоминают, когда надо 
агитнуть за Чернецкого.

зарплаты, хотя бедным наш ме
гаполис нельзя назвать. Именно 
поэтому А. Чернецкому отказали 
в поддержке и партия “Единая 
Россия”, в которой он состоит, и 
народ.

Не верит Д. Голованов и в сво
бодные демократические выбо
ры при нынешней городской вла
сти, когда руководители муници
пальных учреждений запуганы ею 
и у кандидатов существуют про
блемы с организацией встреч с 
избирателями.

Реально оценив в такой ситу
ации возможность продолжения 
борьбы (предварительный рей
тинг — 6 процентов голосов из
бирателей), Д. Голованов снял

свою кандидатуру с выборов в 
пользу сильного кандидата, до
стойного и способного стоять во 
главе администрации города- 
миллионника. Это Юрий Осин
цев, которого, в отличие от ны
нешнего мэра, поддерживают на 
выборах партия ‘Единая Рос
сия”, избранный недавно губер
натор и правительство области, 
и у которого рейтинг значителен 
но выше.

—Приняв такое решение, я 
считаю, что честно выполнил 
свой долг перед горожанами, — 
сказал Д. Голованов. — Но и те
перь я буду участвовать в изби
рательной кампании, только уже 
как союзник Ю. Осинцева.

На вопрос одного из журна
листов о том, почему кандидат 
прекратил борьбу, не дождав
шись итогов 1 тура голосова
ния, Д. Голованов ответил, что 
считает неправильной тактику 
‘растаскивания* голосов у ре
ального победителя 2 тура го
лосования — Юрия Осинцева. 
И призвал всех остальных кан
дидатов, состоящих в ОППОЗИ
ЦИИ к нынешней городской вла
сти, рейтинг которых невелик, 
также снять свои кандидатуры 
и тем самым помочь городу об
рести ответственную перед ним 
власть.

Валентина СТЕПАНОВА.

Игорь ПЕНИЦЫН, 
автолюбитель.

Надо больше
шевелить Ирина КЛЕПИКОВА

Конец яворовому спорту
Во дворе домов нашего квартала еще в начале 70-х годов 
была сооружена дворовая спортивная площадка. Жильцы 
окрестных домов построили ее своими руками. Осенью 
2001 года спортивная площадка попала в зону застройки 
16-этажного жилого дома, который возводило ЗАО 
“Корпорация ЭСПА”.

Узнав еще летом 1993 года 
о намечаемом строительстве, 
жильцы обратились к городс
ким властям и получили офи
циальное заверение о том, что 
условием строительства явля
ется восстановление спортив
ной площадки. Аналогичное 
официальное подтверждение 
было получено и от админист
рации Октябрьского района.

Когда застройщик присту
пил к подготовительным рабо
там и снес спортивную площад
ку, жильцы попросили предста
вить проект благоустройства и 
указать место, где будет нахо
диться восстановленная 
спортивная площадка. Ответ 
был ошеломляющим: “Террито
рия двора домов не позволяет 
разместить спортивную пло
щадку”. И это при том, что ря-

дом с существовавшим тогда 
теплопунктом был свободный 
участок, где можно было бы раз
местить спортивную площадку в 
ее прежних размерах.

С громадным трудом, после 
долгой переписки нам удалось 
узнать, что городская власть, по
обещав жильцам восстановить 
спортивную площадку, отдала 
часть территории двора, в том 
числе и указанный участок, дру
гому застройщику — ЗАО “Пари
тет*. Объяснение случившегося 
звучало из уст городских чинов
ников более, чем цинично: ‘Зем
ля в центральной части города 
очень дорогая и поэтому ее надо 
как можно плотнее застраивать!".

В настоящее время эта, с по
зволения сказать, “концепция” 
ударными темпами воплощается. 
На месте, где должна была бы

быть спортивная площадка, рас
тет 9-этажный жилой дом с под
земным гаражом. Кроме того, 
ожидается еще одна новострой
ка — пристрой к зданию по ул. 
Красноармейской, 74. Таким об
разом, наш квартал превращают 
в каменные джунгли.

В этих условиях говорить о ка
кой-то нормальной среде обита
ния для жильцов просто нелепо, 
ведь в квартале нет места даже 
для размещения мусорной кон
тейнерной площадки в соответ
ствии с требованиями санитар
ных норм.

Попытка жильцов отстоять 
свои права в суде кончилась тем, 
что в восстановлении спортивной 
площадки было отказано. Заст
ройщик, по всей видимости, в та
ком решении не сомневался, так 
как в ходе разбирательства вы
яснилось, что строительство ве
дется без оформленного разре
шения на земельный участок, 
кроме того, были допущены и 
другие нарушения.

Показательным в этой исто-

рии явился и следующий факт. 
На короткий миг 10 октября г-н 
Чернецкий появился во дворе 
домов, чтобы, по-видимому, 
воочию убедиться в том, как 
идет строительство дома.

Вот так бессовестно город
ская власть обманула жильцов, 
а письмо с нашими подписями, 
направленное в ноябре 2001 
года Чернецкому, не было удо
стоено даже минимального 
внимания. Его он переправил в 
районную администрацию, ко
торая ограничилась элементар
ной отпиской: все будет благо
устроено. При этом о спортив
ной площадке — полнейшее 
молчание.

Какое доверие после всего 
случившегося может быть к та
кому руководителю, кстати ска
зать, провозгласившему в сво
их двух постановлениях восста
новление в городе дворовых 
спортивных площадок.

мозгами"
Все кандидаты в депутаты, 
как один, улучшают нашу 
жизнь.

Но так они говорили и в про
шлые выборы, однако воз и 
ныне там. Чаще они голосуют 
за улучшение своей жизни. За
нять выгодное кресло, получить 
неприкосновенность, взятки.

Если закон в пользу олигар
хов, они проголосуют “за”, по
тому что им за это заплатят. 
Когда же доходит до улучшения 
нашей жизни... Ведь если за
кон в пользу простого народа, 
у которого денег на взятку нет, 
то и результат нулевой. Мы это 
уже давно знаем от самих де
путатов. Так что нет в Думе на
ших защитников.

Хотелось бы спросить кан
дидатов - почему никто не ска
зал, как остановить рост цен? 
Почему никто не думает, как 
повысить доходность отрасли, 
не повышая цен? А потому, что 
это хлопотно и надо больше 
шевелить мозгами, трудиться. 
Поднять цены - проще.

Вот пусть хоть один канди
дат ответит, как остановить 
цены, пусть он это сделает - 
тогда будет ему вера. А пока ее 
нет.

Едешь в Америку? 
Сканируй пальчики

Вчера в Екатеринбурге а Американском информационном 
центре прошла пресс-конференция Генерального консула по
сольства США в Москве Джеймса Петита.

Господин Петит приехал на 
Средний Урал специально для 
того, чтобы рассказать потенци
альным гостям Соединенных 
Штатов о новых требованиях при 
оформлении неиммиграцион
ных виз. Для желающих съез
дить за океан поработать или 
погостить обязательно личное 
собеседование. Это первое. 
Второе. Уже на будущей неделе 
в Москве все эти люди должны 
будут пройти сканирование 
пальцев. Биометрия, так назы
вается эта процедура, в Екате
ринбурге вводится в конце ян
варя. "Не подлежат” сканиро
ванию пальчики детей моложе 
14 лет и стариков старше 79.

—Это очень простая процеду
ра, — заверил журналистов 
Джеймс Петит. - Она занимает 
всего несколько минут. И все со
вершенно бесплатно. И, самое 
главное, — попросил американс-

кий гость, — не надо путать био
метрию с отпечатками пальцев. 
Здесь никаких чернил нет, ника
кого намека на криминал...

По словам господина Пети
та, несмотря на то, что подоб
ная мера вводится исключи
тельно в целях безопасности, в 
Москве уже есть недовольные 
подобной процедурой. Но тот, 
кто откажется от сканирования, 
не сможет пройти собеседова
ние, которое все-таки по-пре
жнему остается главным усло
вием получения неиммиграци
онной визы в США.

—Паспорта, и я думаю, вы 
должны понять, — обратился 
Д.Петит к журналистам, — это 
технология девятнадцатого 
века, а мы живем в двадцать 
первом и должны использовать 
современные технологии...
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Алла АВДЕЕВА.

Мы не быдло!

Жильцы квартала 
ул. Белинского- 

Куйбышева— 
Красноармейская — 

Карла Маркса.

Мария Григорьевна 
СУРНИНА.

Верхняя Пышма.

Предвыборная ситуация в Екатеринбурге напоминает предреволюционную: верхи не могут,

КАЧЕСТВОте за свой счет начали мостить тро
туары плиткой. Потом ближе к зиме 
с помпой запустили улицу Вайнера 
— “екатеринбургский Арбат", кино
театр "Космос".

Оставим в стороне практичес
кую пользу для города этих объек
тов. Да, с чисто эстетической точ
ки зрения новая улица Вайнера 
выглядит лучше старой. Но про
стым горожанам от этого какой 
прок? Пройти 100 метров по вымо
щенной улице, на пару минут по
чувствовать себя “белым челове
ком", а потом ступить на террито
рию ‘обычного города" и вляпать
ся в грязь?

То ли глаз у чиновников “замы
лился" и они живут в своем иллю
зорном мире, ничего общего с ре
альным не имеющим, где Екате
ринбург — третья столица и "ни в 
чем не уступает европейским го
родам" (так написала недавно одна 
из прочернецких газет). То ли про
сто откровенно плюют на людей, 
считая их “быдлом"...

Много ли им надо, думают, навер
ное, в мэрии —устроить прямые ли
нии с мэром за несколько недель до 
выборов (вот какая мы доступная 
власть!), бесплатные юридические 
консультации для ветеранов дать — 
глядишь, и забудет отходчивый 
уральский народ, что все предыду
щие четыре года мэрия о нем не 
вспоминала, а лишь строила свои по-

литические замки на песке.
Купимся ли мы на эти жал

кие подачки?
Будем надеяться, что в этот 

раз — нет. Потому что ведь на 
прошлых выборах мэр Чернец
кий тоже нам обещал кучу все
го — и что детские площадки 
будет строить (на самом деле 
их продолжают отдавать под 
автостоянки), и что запустит 
программу "Доступное жилье’ (в 
городе по-прежнему строят толь
ко элитные дома), и что будет за
ботиться о здравоохранении (на 
самом деле мэрия закрыла боль
ницу 'Скорой помощи").

Как ни пафосно это прозву
чит, но 7 декабря мы все долж
ны проявить свою гражданскую 
сознательность, прийти на вы
боры и выбрать новую жизнь, 
новую власть — без грязи и на
плевательского отношения к 
нам. Жаловаться на плохую 
жизнь в Екатеринбурге можно 
сколько угодно. Но от этого ни
чего не изменится — если наше 
недовольство не материализу
ется в галочку напротив того 
кандидата, с кем мы связываем 
надежды на изменение ситуа
ции в Екатеринбурге к лучше
му.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
12 000 000 долларов, вложенных 

в привлечение новых 
современных технологий;

1000000 холодигъниковвгсд— 
популярность истинно народной 
марки;

100-350 литров—объемы морозильных 
и холодильных камер: комфорт 
для вое и ваших продуктов;

30 моделей: пусть хозяйка выбирает!

2040 процентов снижения 
энергопотребления и новый 
бесшумный компрессор, 
устойчивый к перепадам 
напряжения;

10 градусов ниже нуля в морозилке: 
арктический холод в июльский

низы не хотят.
Об этом можно судить хотя бы 

по тем возмущенным письмам и 
звонкам, которые приходят в ре
дакцию *0Г‘ в последние недели.

Вот одно из таких сообщений.
“Я — мать троих детей. Два 

старших сына подросли, теперь 
живут в Перми и Челябинске, у 
них свои семьи уже. Не сказать, 
что зарабатывают много — один 
учитель труда в школе, другой 
тренер самбо, — но все уже жи
вут в своих квартирах. Раньше 
всё нам завидовали, что мы в Ека
теринбурге живем. Говорили, что 
здесь больше возможностей, го
род быстро развивается, жилья 
больше строится.

Но в последние годы они, когда 
приезжают, только удивляются. Гэ- 
ворят, у них в Перми и Челябинске 
живется лучше: цены меньше, зар
платы даже выше, чем в Свердлов
ске. Жилье стоит гораздо дешев
ле, и строят его больше. Дороги хо
рошие стали, улицы чистые.

А у нас, говорят, только фаса
ды подкрасили да стеклянных ос
тановок по дорогам понаставили. 
Внешний блеск навели, а простой

народ как жил трудно, так и живет.
Это все так, мы сами видим. 

Моя дочка вместе с мужем и внуч
кой живут у меня — в двухкомнат
ной квартире. Им комната, мне 
комната. Теснота страшная, не по
вернуться просто. А по телевизору 
мэрия как издевательство рекла
му крутит, что наш город, оказыва
ется, на третьем месте по строи
тельству жилья в стране! А наши 
на очереди уже девять лет стоят, и 
никаких надежд нет.

Дочка работает учительницей в 
школе, теперь эту школу лицей на
зывают. Приходит в последние дни 
вся в слезах: их администрация за 
Чернецкого голосовать заставля
ет, и родителей учеников соответ
ствующим образом голосовать на
страивают.

Я ей объясняю, что это все неза
конно, жаловаться надо, а она мне: 
“Куда, мама? Они там все заодно!"

Она мне рассказала, что их ди
ректора школы уволить пригрози
ли, если он пустит кого-то из кон
курентов Чернецкого агитировать. 
Вот так.

Это что за тоталитаризм у нас вИрина КАР ДАШ
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городе, что за административная 
мафия? Ну ладно мы, старики, нам 
помирать скоро, нам ничего не 
надо. Но за молодых обидно — не
ужели им еще четыре года при та
кой власти жить? Которая совсем 
городское хозяйство забросила и 
живет какими-то своими пробле
мами? И только к выборам спохва
тывается и начинает раздавать ка
кие-то жалкие подачки, надеясь, 
что мы все забудем и опять прого
лосуем за старого мэра. Но мы — 
не быдло!’.

Елена Борисовна 
КОЧУРИНА, 

Екатеринбург.
Действительно, если проанали

зировать деятельность админист
рации Екатеринбурга за последние 
десять лет, то станет видно, что 
всплеск заботы о простых горожа
нах наблюдается примерно раз в 
четыре года и начинается пример
но за полгода до очередных выбо
ров. В связи с этим жители област
ного центра иронизируют: не было 
бы счастья, да выборы помогли.

Вот и в этот раз. Летом мэрия 
"построила” предпринимателей, и Виктор ПАВЛОВ.

...по 
ПРЕЖНІЙ

поддень—все сохранится 
в лучшем виде!

6 цветов —от белой «классики» 
до стильной «серой шагрени» 
под любой интерьер;

ЦЕНЕ!
5 тысяч рублей - стоимость 

самого недорогого, 
но современного холодильника.
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Я НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Торговля —
I без проволочек

С 1 января 2004 года вступает в силу новый Таможенный 
кодекс Российской Федерации. Это закон прямого 
действия, главное отличие которого от прежнего кодекса 
в том, что он содержит детальное описание механизма и 
процедур взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности. Таким 
образом, созданы ясные и стабильные правила 
совместной работы этих двух сторон.

Например, в новом кодексе 
теперь указан исчерпывающий 
перечень документов, которые 
работники таможен вправе тре
бовать при оформлении това
ров и контроле. Этот список го
товился Государственным та
моженным комитетом и утвер
ждался Правительством Рос
сийской Федерации. Срок 
оформления товаров и транс
портных средств сокращен с ГО 
до 3 дней. Причем это макси
мальный срок, а основная мас
са товаров должна быть пропу
щена через таможенные посты 
в течение одного дня. И даже в 
том случае, если продавец не 
предоставит сразу все доку
менты, товар сначала выпуска
ется в свободное обращение, а 
затем производится переоцен
ка, доначисление платежей, 
если это будет необходимо.

Екатеринбургская таможня 
недавно знакомила со всеми 
этими нововведениями глав му
ниципальных образований об
ласти. На организованное ею 
совещание были приглашены 
также и участники внешнеэко
номической деятельности, Та
кие, как ЗАО “Фанком” (г. Ала
паевск), ОАО “Ураласбест” 
(г. Асбест), ОАО “Ирбитский 
химфармзавод" (г. Ирбит), ОАО 
“Первоуральский новотрубный 
завод” (г. Первоуральск).

Сегодня Екатеринбургская 
таможня по объемам оформля
емых грузов считается веду
щей в Уральском таможенном 
управлении. Зона ее ответ
ственности — 100 тысяч квад
ратных километров. В прошлом 
году участники внешнеэконо
мической деятельности, офор
млявшие свои товары в ее де
вяти таможенных постах, осу-

ществляли торговые операции 
со 103 странами мира. Внеш
неторговый оборот в денеж
ном выражении превысил 2,5 
миллиарда долларов и увели
чился по сравнению с 2001 го
дом на 5,1 процента. В феде
ральный бюджет перечислено 
свыше 5,5 миллиарда рублей 
таможенных платежей, что со
ставляет 100,9 процента от 
контрольного задания. По 
этим показателям Екатерин
бургская таможня занимает 
Второе место после Тюменс
кой, работающей с нефтегазо
вым комплексом. Внешнетор
говый оборот же Уральского 
федерального округа в целом 
эа третий квартал текущего 
года составил 2421,1 милли
она долларов США, 45,6 про
цента от которого пришлось на 
нашу область.

После вступления в силу 
нового Таможенного кодекса 
РФ минимально сокращается 
применение подзаконных ак
тов. Открытие складов времен
ного хранения или таможенных 
складов, а также работа в ка
честве таможенного перевоз
чика не будут требовать лицен
зирования. Увеличивается 
срок действия разрешений на 
осуществление многих видов 
деятельности в околотаможен
ной инфраструктуре — с трех 
до пяти лет.

Как давно известно, тамож
ня — визитная карточка любо
го государства. С каждым го
дом уральские таможни стано
вятся, если так можно выра
зиться, все более цивилизо
ванной визитной карточкой на
шего региона и всей страны.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Плакали денежки?
Под таким заголовком 22 ноября в “ОГ” опубликованы письмо 

нашей читательницы из поселка Восход Камышловского района 
Н.Дунаевой и ответ на него из Нотариальной палаты Свердловс
кой области и Уральского Сбербанка. В своем письме Дунаева 
сетовала на безуспешные попытки получить завещанный ей в 
Сбербанке вклад.

Из ответов Сбербанка и Нотариальной палаты следовало, что 
в связи со вступлением в силу части 3 Гоажданского кодекса РФ 
с 01.03.2002 г. изменился порядок выплаты завещанных вкладов. 
С этого момента эти вклады стали входить в состав наследства и 
наследоваться на общих основаниях. То есть для их получения 
стали требовать представления нотариального свидетельства о 
праве на наследство или судебного решения.

Сбербанк разъяснил, что он не может самостоятельно опре
делять доли в наследственном имуществе, так как это дело нота
риата.

Нотариат же отвечал, что он не имеет полномочий на выдачу 
свидетельства о праве наследства на денежные вклады, завеща
ние на которые составлено до 01.03.02 г. Необходимо было вне
сти изменения в ГК РФ.

К сожалению, на момент публикации письма Н.Дунаевой и от
ветов на него редакция “ОГ" еще не располагала текстом нового 
закона. Но он только что принят — 11.11.2003 г. за № 145-ФЗ и 
называется “О внесении дополнения в Федеральный закон "О 
введении в действие части 3 ГК РФ".

Вот полный текст статьи нового закона. Стиль, конечно, не 
зависит от редакции “ОГ", но заставляет думать, что законодате
ли не случайно изложили поправку так “кудряво”, что толковать 
ее можно и так, и этак. Вот она:

Статья 8’. Если до введения в действие части третьей Кодек
са вкладчиком в соответствии со статьей 561 Гражданского ко
декса РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада в слу
чае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные сред
ства не входят в состав наследственного имущества и на порядок 
и условия их выдачи не распространяются нормы раздела V “На
следственное право” части третьей Кодекса. За исключением слу
чаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств 
лицу, указанному в распоряжении, осуществляется банком на ос
новании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.

Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти 
владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай 
смерти утрачивает свою силу. Находящиеся на вкладе денежные 
средства включаются в состав наследственного имущества вла
дельца вклада, на порядок и условия их выдачи распространяют
ся нормы раздела V “Наследственное право” части третьей Ко
декса. Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в каче
стве получателя вклада указано более одного лица, данная нор
ма применяется при условии, что все указанные лица умерли до 
дня, следующего за днем смерти владельца вклада”.

Остается надеяться,· что с принятием этой поправки к закону 
подобных писем о невозможности получения завещанных в уч
реждениях Сбербанка денежных вкладов больше в “ОГ” не будет.

Отдел писем и юрист “ОГ”.
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Будет рост — преодолеем бедность
Одной из главных своих задач “Еди

ная Россия” видит преодоление бед
ности. Об этом заявил во время свое
го визита в Краснодар сопредседатель 
Высшего совета партии Сергей Шой
гу. “Если в 1999 году за чертой бедно
сти в России жили около 53 миллионов 
человек, то сейчас около 31 миллиона. 
Это много, - сказал он. - В предстоя
щие четыре года мы ставим перед со
бой задачу победить бедность”.

Учитывая, что “Единая Россия” яв
ляется одним из фаворитов предвы
борной гонки, было бы интересно уз
нать, что эта партия собирается пред
принять для борьбы с бедностью.

Однако, пожалуй, стоит начать с 
того, что уже сделано. Ведь все эти 4 
года в Думе работали 140 членов 
партии. Примечательно, что с появле
нием на политической сцене и в Думе 
“Единой России” наш парламент стал 
работать заметно эффективнее.

Прежде всего стоит отметить, что 
основное отличие третьей Думы от 
первых двух заключается в том, что она 
много меньше тратила время на сло
весные перепалки лидеров фракций, 
обсуждение заведомо непроходных 
законов и постановлений, а больше за
нималась своими непосредственными 
обязанностями, разработкой и совер
шенствованием законодательства. В 
результате вдвое повысился эффект 
от ее работы. Если предыдущая Дума

приняла 889 федеральных законов, из 
которых было подписано Президентом 
России и вступило в действие только 
454, то есть немногим более 50 про
центов от общего числа. За последние 
же четыре года третьей Думой было 
принято 748 законов, из которых пре
зидент подписал 700, что составляет 
94 процента. Результат, близкий к иде
альному.

Мало кто ожидал от наших депута
тов такой работоспособности. И необ
ходимо отметить, что главная заслуга 
в этом принадлежит центристам. Сто
ит только посмотреть список важней
ших законов и кодексов, принятых пар
ламентом, как становится видно, что 
их принятие напрямую является зас
лугой пропрезидентских фракций.

Третья Дума фактически заверши
ла масштабную модернизацию рос
сийского законодательства и кодифи
кации. При определяющей роли депу
татов-центристов были приняты новые 
Гражданско-процессуальный, Арбит
ражно-процессуальный, Уголовно
процессуальный, Таможенный кодек
сы, Кодекс об административных пра
вонарушениях, Земельный, Трудовой 
и Налоговый кодексы. Особенно важ
но, что благодаря новому Трудовому 
кодексу практически прекратились за
держки заработной платы, необосно
ванные увольнения, появились насто
ящие гарантии всем участникам тру-

дового процесса. Называть этот ко
декс “феодальным”, как делают это 
коммунисты, - значит не считаться с 
реальностью.

Левые очень любят хвалиться тем, 
что они постоянно вносят законы о по
вышении пенсий, зарплат, пособий. 
При этом их весьма мало волнует воз
можность выполнения бюджетом зало
женных в этих законопроектах сумм. 
То, что при принятии таких законов 
снова начнутся задержки пенсий и зар
плат, их также не беспокоит. При этом 
у них хватает смелости ставить в вину 
центристам, что они не поддерживают 
подобное “законотворчество”.

Посмотрим же на реальные дела.
Благодаря принятому центристами 

пакету законов о пенсионной рефор
ме, средний размер трудовой пенсии 
повысился в 3,5 раза. С 620 рублей в 
начале 2000 года до 1900 рублей на 
конец 2003 года. При этом средний 
размер пенсии наконец-то достиг 
уровня прожиточного минимума. С 1- 
го января 2004 года будут повышены 
пенсии для жителей Крайнего Севера. 
Именно фракции партии власти вне
сли в Думу проект об увеличении для 
них базовой части трудовой пенсии.

Увеличено в три раза пособие се
мьям на рождение ребенка (с 1252 
рублей в 1999 году до 4500 рублей в 
2003 году). Также в три раза увеличен 
размер надбавок к ставкам научно-пе

дагогических работников. В два раза 
увеличены стипендии.

Это как ничто другое доказывает, 
что, несмотря на то, что в отличие от 
левых фракций центристы не склонны 
к популистским мерам, это не мешает 
им постоянно заботиться о реальном 
повышении жизненного уровня граж
дан России.

И это приносит свои плоды. По дан
ным Института комплексных соци
альных исследований, к среднему 
классу сейчас относят себя около 50% 
населения. И хотя, по тем же опросам, 
реально к нему можно отнести не бо
лее 20%, тенденция обнадеживает.

Хочется отметить, что за последние 
поды для повышения жизненного уров
ня, а, значит, и для преодоления бед
ности и роста среднего класса сдела
но немало. Сейчас средняя учтенная 
зарплата по стране выросла пр срав
нению с 1999 годом в четыре раза (с 
1523 рублей до 5600 рублей). Факти
чески Россия вышла на уровень 1997 
года и продолжает двигаться дальше. 
Все это достигнуто благодаря стабиль
ному экономическому росту, которо
му способствует политика, проводи
мая Президентом России Владимиром 
Путиным. Также Немаловажная заслу
га в этом принадлежит центристским 
фракциям в Думе, которые смогли на
ладить последовательную конструк
тивную законотворческую работу.

Сможем ли мы преодолеть бед
ность и выйТи на рубежи европейско
го уровня жизни? Борис Грызлов от
вечает на этот вопрос положительно. 
“Для того, чтобы преодолеть бед
ность, у России имеется необходимый 
экономический потенциал. У нас силь
ная страна и талантливые люди”, - за
явил он.

Одним из самых важных условий 
становления среднего класса в Рос
сии Партия “Единая Россия” видит 
развитие малого и среднего бизнеса. 
Необходимо сокращать число прове
ряющих инстанций, считают “едино
россы”, совершенствовать налогооб
ложение^ Предприниматели не долж
ны быть заложниками чиновников. По
вышать уровень оплаты труда бюджет
никам, врачам, учителям, военным. 
Создавать надежные механизмы со-' 
циального и пенсионного страхова
ния. В'Этом, по мнению партии влас
ти, ключ к успеху.

Центристы сумели принять в тре
тьей Думе большое количество зна
чимых для уровня.жизни людей соци
ально-экономических законов. Этим 
они доказали свой профессионализм, 
работоспособность и'стремление по
мочь людям. Хочется надеяться,.что в 
новой Думе их программа борьбы с. 
бедностью будет реализована.

Алексей ИВЛЕВ.

Максим Серебренников —
канлидат на должность главы ^Екатеринбурга

За чётыре недели предвыборной кампании 
большинство кандидатов на пост мэра города 
обнародовали свои программы под общим На
званием “Как- нам обустроить жизнь в Екате
ринбурге”. В них много общих фраз, ничего не 
значащих красивых слов, обещаний, за кото
рыми ровным счетом ничего не стоит. Как пра
вило, программы неконкретны, более того, не
понятны простому горожанину и больше похо
жи на научные трактаты, .нежели на внятные ус
тремления .будущего хозяина города.

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ предлагает 
семь первых шагов на пути переустройства го
родской жизни.

1 .Давно уже назрела необходимость ввести 
муниципальные надбавки работникам бюд
жетной сферы Екатеринбурга и пенсионерам. 
Кроме того, в городе должна быть создана си
стема оказания материальной помощи жен
щинам, родившим второго, третьего ребенка. 
За первенца - солидное единоразовое посо
бие.

2.Освободить город от ветхого жилья, пре
доставить людям нормальные квартиры: Утвер
дить реальную программу строительства до
ступного жилья. В том числе, разработать си
стему предоставления долгосрочных кредитов 
молодым семьям, работникам бюджетной 
сферы.

Новый мэр — новый

3.Навести порядок'со льготами. С.одной 
стороны, их много. С другой - мало какие дей
ствуют. Чрезвычайно важно обеспечить равные 
возможности в получении льгот жителями ко
оперативных домов наряду с муниципальны
ми.

4. Провести ревизию в системе ЖКХ. 
Прежде чем приступить к реформе ЖКХ, о ко
торой все кричат, перебивая друг друга, нужно 
провести ревизию отрасли, которая была вне 
каких-либо проверок последние 13 лет. Начи
ная от энергоаудита и заканчивая профессио
нальной аттестацией. Наладить систематичес
кую учебу сотрудников ЖКХ по разъяснению 
современного законодательства, новых мето
дик расчетов и наиболее эффективным систе
мам управления.

5. Реанимировать больницу скорой меди
цинской помощи. Огромный город просто за
дыхается, как больной без кислородной по
душки, от того, что чиновники ликвидировали 
ГКБ СМП и не смогли наладить систему оказа
ния; неотложной помощи. Мы теряем людей, 
которым вовремя и грамотно не оказывается 
комплексная медицинская помощь в экстрен
ных ситуациях. Поднимать надо всю медици
ну, но реанимация СМП т первоочередная за
дача по жизненным показаниям.

6.' Много говорить о защите будущего, и 
ничего не делать Для этого - аморально. Ра
ботающие детские клубы во дворах и школь
ные кружки — это шанс оторвать детей от ули
цы и наркомании. Сейчас доступного допол
нительного образования в городе осталось 
крайне мало. Мы занимаемся одаренными 
или теми, кто уже попал в беду, забросив при 
этом самых обыкновенных Пацанов и девчо
нок—детей обыкновенных родителей. И если 
мы их не пригреем, не возьмем под своё кры
ло, их перетянет улица, на которой возможно 
все.

7. В каждый екатеринбургский двор долж
ны вернуться детские площадки. Подъезды, 
дворы и улицы Должны быть освещены в лю
бое время суток и не только в центре, но и на 
окраинах города.

Чтобы наводить порядок в Екатеринбурге, 
его надо видеть, он должен быть светлым.

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ: “Все мы хотим 
жить в новом городе - чистом, комфортном, 
светлом. Чтобы он стал таким, мы все должны 
что-то сделать. Все вместе.

У города, как и у человека, свой жизненный 
путь. Выбирайте, с кем вам его пройти.

горол — новая жизнь
Оплачено из избирательного фонда кандидат» на должность глии г. Екатеринбурга М .Серебренникова

Не рубите, мужики!
Русский лес продали

. Чем грабеж отличается от 
коррупции? Грабеж наруша
ет закон; а коррупция соблю
дает его. Если ты срубил де
рево в заповеднике, могут 
дать др двух лет. А если зах
ватил кусок заповедника, вы
рубил лес и построил там 
дворец - ничего. Коррупция 
пишет законы так, чтобы си
деть не на нарах, а на веран
де с видом на озеро.

Госдума приняла в третьем 
чтений поправки в Лесной ко
декс РФ. Одна из них «упро
щает передачу лесов· первой 
группы в нелесные катего
рии».

Леса первой группы·- это 
леса особо охраняемых при
родных территорий - берега 
рек,озер; водохранилищ; за
поведники, курортные и пар
ковые зоны. Правительство 
внесло поправку, разрешав
шую ему передавать эти леса 
в оборот (продавать). Депу
тат от «ЯБЛОКА» Сергей Мит
рохин добился ее отклонения. 
В результате в Лесном кодек
се сохранился запрет на про
дажу лесов. Однако напорис
тые лоббисты всё-таки про
тащили право сдавать их в 
аренду, хоть на 49 лет. Но не 
всем и не всегда.

Новый текст кодекса гла
сит: «Перевод лесных земель 
в нелесные земли осуществ
ляется в лесах первой группы 
- Правительством РФ по 
представлению органа... со
гласованному с органом... в

случаях невозможности их 
дальнейшего использования 
по целевому назначению в 
силу утраты лесами их полез
ных природных свойств... и 
размещения объектов куль
турного, жилищно-комму
нального, социально-бытово
го назначения и в иных случа
ях».

Вы, наверное,'поняли, что 
«представление органа, со
гласованное с органом» - это 
те инстанции, где надо пла
тить взятки. Но врядли вы по
няли, что такое «утрата леса
ми их полезных свойств»'. Кто 
будет определять полез
ность? Кто решит, что полез
ность утрачена? В Подмоско
вье тысячи гектаров особо ох
раняемых лесов, гДе раньше 
бродили грибники и туристы, 
уже огорожены колючей про
волокой. Видать, утратили 
полезные свойства. Теперь 
новая редакция Лесного ко
декса все узаконит.

ХРОНИКА ЛОББИЗМА
Вот как за эту поправку го

лосовали в Думе 21 ноября. 
В 11.06 утра поправка не 
прошла. Депутат Митрохин 
напомнил палате, что этот 
закон«позволяет росчерком 
чиновничьего пера отдавать 
на уничтожение заповедни
ки» и пригрозил Депутатам, 
что фракции, голосовавшие 
за «коррупционный закон», 
будут названы в прямом 
эфире теледебатов на цент
ральных каналах. Видимо,

некоторые депутаты этого 
испугались.

НО в Думе была проведена 
разъяснительно-агитацион
ная работа, и в 16.04 поправ
ку приняли.

В среду, 26 ноября, все по
вторилось в верхней палате. 
Несмотря на пикет, выстав
ленный молодёжным «ЯБЛО
КОМ» у здания Совета Феде
рации; при втором голосова
нии поправки удалось прота
щить. Заповедные леса про
дали накануне выборов, ког
да депутаты и партии всеми 
силами стараются угодить из
бирателям. Отменили обяза
тельную страховку, временно 
снизили тарифы:.. А тут - не 
устояли, Страховка - чья-то, 
а коттеджи в заповедниках и 
на берегах -.свои.

На днях, говоря о корруп
ций, В.В.Путин сказал: «В 
конце концов, все решает то, 
сколько дадут денег?. Как в 
воду глядел: 27 ноября Гри
горий Явлинский в прямом 
эфире РТР обратился к Пре
зиденту России с призывом 
наложить вето на разграбле
ние российского леса. А на 
следующий день Явлинский и 
Митрохин повторили этот 
призыв при личной ВсФрече с 
Путиным. Но давление на 
Президента, конечно, идёт и 
с другой стороны. Пока он ду
мает. Подпишет ли он новую 
редакцию Лесного кодекса?

Александр АСТРОВ.

Оплачено из избирательного фонда Российской демократической партии “ЯБЛОКО”

■ ВОСПИТАНИЕ

Патриотами не рождаются, ими
Одна из трагедий России 
последнего десятилетия — 
утрата обществом 
патриотического сознания, 
которое называют иммунной 
системой народа. Когда в 
обществе ослабевает 
патриотизм, начинаются 
исторические болезни — смуты, 
потрясения. Именно сегодня 
России необходим неправедно 
забытый патриотизм — этот 
единственный инстинкт 
самосохранения нации, когда ей 
плохо. В последние годы, поняв 
гибельность отсутствия 
державной идеологии, власть 
пытается вернуть из ссылки 
понятие “патриотизм”.

Появилась государственная кон
цепция военно-патриотического вос
питания молодежи. Постановлением 
правительства РФ № 122 от 16 фев
раля 2001 г. была принята программа 
“Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001 —2005 
годы”. Программе присвоен государ
ственный статус. Во исполнение ее 
вскоре была принята и программа 
“Патриотическое воспитание граждан 
Свердловской области”.

Кстати, там, где местные власти с 
пониманием относятся к этой пробле
ме, где имеются патриоты-энтузиас
ты, которым небезразлична судьба 
Отечества и его армии, военно-пат

риотическая работа не прекращалась 
и в самое смутное время.

ШКОЛА - ЦЕНТР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Примером в этом отношении мо
жет служить общеобразовательная 
школа № 51 Кировского района горо
да Екатеринбурга;

С 1998 года директором школы 
№ 51 работает Татьяна Валерьевна 
Кононова. Она создала здесь спортив
ные классы и спортивную танцеваль
ную студию “Юнона”. Руководит сту
дией Анжелика Пахтунова, мастер 
спорта по гимнастике. Ребята высту
пают с концертами в воинских частях, 
в Суворовском училище, в Доме ми
лосердия. В прошлом году студия за
няла первое место в конкурсе “Утрен
няя звезда” Свердловской области, 
участвовала в международных сорев
нованиях.

Оправдали и отлично зарекомендо
вали себя и созданные в школе 
спортивные классы по плаванию и 
дзюдр. Многие юные спортсмены ста
ли мастерами спорта и кандидатами в 
мастера. Среди них Сергей Михаль
ченко (дзюдо), Ольга Сабрекова (пла
вание) и многие другие.

В школе с 1975 года действует му
зей юнг Военно-морского флота. Сей
час им руководит преподаватель ис
тории Лариса Кочмар. В этом музее 
подготовлено много экскурсоводов, 
более двадцати выпускников стали

офицерами, мичманами', старшинами 
и матросами ВМФ. Установлены тес
ные связи с подшефными Свердловс
кой области — подводными стратеги
ческими крейсерами “Верхотурье” и 
“Екатеринбург”. Члены совета музея 
проводят со школьниками экскурсии, 
занимаются поисковой работой. Со
бираются школьники-юнги в Соловец
ком лагере, где в 1942 году была со
здана школа юнг ВМФ. Здесь ветера
ны, офицеры и матросы занимаются с 
юнгами-учащимися.

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
Около десяти лет в школе №51 ра

ботают кадетские классы. Один день 
в неделю кадеты занимаются в Екате
ринбургском ордена Красной Звезды 
артиллерийском институте. Кадеты 
стали активными участниками отряда 
“Десантников-парашютистов-марге- 
ловцев”, .который организовал в 1997 
году преподаватель школы, бывший 
десантник-“афганец”, подполковник в 
отставке Михаил Пискарев. Это было 
в конце декабря 1997.года, а уже вес
ной 1998 года восемнадцать парней и 
две девушки — воспитанники клуба — 
совершили первый прыжок с парашю
том. В этом деле Пискунова поддер
жал другой преподаватель школы, 
подполковник запаса Александр Дря- 
мов — ветеран боевых действий в Аф
ганистане, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо, за плечами которого1 почти 
600 прыжков с парашютом.

По-разному- складываются судьбы 
курсантов-учащихся выпускных кадет
ских классов. Кто-то проходит службу 
в бригаде спецназа, кто-то связал 
судьбу с парашютным спортом. Боль
шинство юношей после окончания 
школы поступают в военные училища 
И вузы, где сть военные кафедры. Сот
ни ребят совершили уже свои первые 
прыжки, раскрыли .парашюты в небе 
над Уралом.

Кстати, за эти годы круг курсантов 
отряда десантников-парашютистов 
расширился — здесь занимаются не 
только ученики базовой школы, но и 
ребята из других районов города, сту
денты УГТУ-УПИ, а также из других го
родов области.

Большую помощь в военно-патри
отическом воспитании дирекции шко

лы № 51 оказывает генерал, десант
ник; участник боевых действий в Аф
ганистане, а ныне начальник артил
лерийского института Сергей Льво
вич Шпанагель.

За семь последних лет в Екатерин
бургский военный артиллерийский 
институт поступило более ста каде
тов; половина из них уже служат офи
церами. Сегодня в институте учится 
двадцать пять выпускников-кадетов 
из школы № 51. Более ста парней слу
жили и служат сегодня в воздушно- 
десантных войсках, из них двадцать 
пять воевали в Чечне.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: ученики кадетско

го класса школы №51 знакомятся 
со стрелковым оружием.
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СОВЕТ регионального 
общественного Фонда имени 
Черепановых подвел итоги 
ставшего традиционным конкурса 
на присуждение премии имени 
знаменитых уральских 
изобретателей паровоза.

Лауреатами 2003 года стали: 
Инженер-электрик Владимир

Алексеевич ШИЛОВ, главный энер
гетик ОАО “Серовский завод ферро
сплавов" ~ за внедрение передовых 
достижений и крупных энергетичес
ких проектов по энергосбережению в

рукциями крупнейших строек СССР: 
по перекачке природного газа, пере
работке рудного сырья, получению 
высококачественного проката для 
электротехнической промышленнос
ти, что позволило сократить сроки 
строительства и обеспечить ввод 
объектов в эксплуатацию; успешное 
руководство группой советских спе
циалистов на строительстве никеле
вого завода в республике Куба.

Инженер-электрик Сергей Анато
льевич ДЕМИН, начальник отдела об
служивания микропроцессорной и

Ѵзор родного
языка

С интересом и ожиданием мы 
раскрываем каждый раз книгу или 
газету. Они приносят нам что*то 
неизведанное, новое.

В старых книгах “Белинки* я вычитал 
утверждение, что одним из признаков 
культурности народа является наличие 
письменности. Только письменность по- 
зволяет полнее сохранить память об ис
торических событиях, не утратить духов
ные ценности, и зная прошлое — про
гнозировать будущее. У нас, у марий
цев, не было своей письменности. Хотя 
легенды гласят, что до монгольского на
шествия имелись холщовые книги, вы
шитые узорами-буквами. Они были 
уничтожены, потеряны, а последнюю, 
вывешенную для просушки... сжевала 
корова. У соседей-коми такая письмен
ность существовала дольше, и некото
рые буквы-рисунки использовал в сво
ей “Азбуке” проповедник православия 
Стефан Пермский.

Первая марийская книга, написанная 
на основе кириллицы и названная “Со
чинения, принадлежащие к грамматике 
черемисского языка”, выпущена в Санкт- 
Петербурге в 1775 году, 10 декабря. Сей
час этот день в Марий Эл отмечается как 
День марийской письменности. До ре
волюции печатались в основном учебные 
пособия. В1906 году в Казани просвети
телями В.М.Васильевым и П.П.Глездене- 
вым было выпущено первое периодичес
кое издание “Марла календарь", выхо
дившее до 1913 года.

Некоторые уральские марийцы зна
ли арабский алфавит и на полях книг, по 
примеру башкир, заносили родослов
ные росписи и важнейшие семейные со
бытия. С открытием в 1874 году мисси

онерских школ в Большой Тавре, Ювѳ, 
Больших Карзях через русский язык ма
рийцы приобщились к богатствам ми
ровой цивилизации.

В настоящее время использование 
марийской письменности уменьшается: 
только в трех школах — Верхне-Потам- 
ской и Мари-Каршинской Ачитского 
района и Малотавринской Артинского 
района (в эти дни она празднует 100- 
летие!) — преподают язык. Единичные 
экземпляры национальной периодичес
кой печати приходят по подписке к чи
тателям марийских сел. Самое время 
активистам области выдвинуть лозунг: 
“Спасем марийский язык!".

Юго-западные районы Свердловс
кой области, родина писателя А.Эры- 
кана и поэта С.Николаева, встречают 
Неделю марийской культуры. С 1 по 5 
декабря проводится семинар под эги
дой министерств культуры Республики 
Марий Эл и Свердловской области, в 
работе которого участвуют заместите
ли министров — Г.Ширяева и В.Плас
тинин. В Екатеринбурге и селах высту
пит с концертами народный фольклор
ный ансамбль “Марий памаш*. И было 
бы очень хорошо, если бы местные кол
лективы показали спектакли, библио
теки провели вечера поэзии, чтобы 38 
букв марийского алфавита сплели не
скончаемый узор в наших душах, как 
нить из прошлого в будущее.

Сергей НИКИТИН.
НА СНИМКАХ: библиотекарь Кла

ра Яшкина в этнографическом угол
ке Малотавринской сельской биб
лиотеки; самодеятельные артисты 
Малой Тавры.

■ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ!

Награждаются 
инженеры

деятельность предприятия, реконст
рукцию печных трансформаторов с 
увеличением мощности и универсаль-
ным регулированием напряжения при 
выплавке всех сплавов, введение ав
томатизированной системы контроля 
и учета электрической энергии и мощ
ности, внедрение энергосберегаю
щих технологий, что позволило сни
зить удельные расходы электроэнер
гии, улучшить экологическую обста
новку, внести этим вклад в финансо
вую стабильность предприятия.

Горный инженер-технолог Юрий 
Алексеевич КОЗЛОВ, генеральный 
директор ОАО “Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат" — 
за руководство разработкой долго
срочной программы финансового оз
доровления предприятия, реализа
цию мероприятий по завоевыванию 
рынков сбыта, снижению затрат на 
производство, расширению ассорти
мента, улучшению качества продук
ции и ее упаковки, техническому пе
ревооружению производства, что по
зволило добиться реального сниже
ния затрат на 1 рубль товарной про
дукции, добиться финансовой ста
бильности, увеличить платежи в бюд
жет.

Инженер-теплоэнергетик Виталий 
Васильевич ДОБРЫНИН, начальник
проектно-конструкторского отдела 
теплотехники ОАО “Уралэнергоцвет- 
мет" — за разработку конструкций и 
проектов теплоиспользуемых агрега
тов, применение новых материалов 
для изготовления конвективных по
верхностей, успешно и надежно ра
ботающих на предприятиях России и 
Казахстана, с повышенным КПД и за
менивших устаревшие, малоэффек
тивные установки.

Инженер-металлург Владимир 
Павлович МОЗОЛИН, директор 
уральского научно-технологического 
комплекса — за внедрение меропри
ятия по совершенствованию техноло
гий машиностроительного направле
ния, создание новых совершенных 
образцов технологического оборудо
вания и оснастки, разработку ориги
нальной схемы гидроиспытания кот
лов, контейнеров цистерн и других 
емкостей, участие в разработке и тех
нологической компоновке оборудова
ния для серийного многономенкла
турного производства котлов желез
нодорожных цистерн.

Инженер-механик Анатолий За- 
лиманович РАЙХЛИН, председатель 
совета директоров ООО ПСК “Урал- 
монолит" и ОАО “Уралпромстрой- 
банк" — за активное участие в строи
тельстве крупнейших объектов горно
рудной и металлургической промыш
ленности Урала, Казахстана, Таджи
кистана; обеспечение металлоконст-

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

На лыжи — вместе с нами!
Положение об открытых массовых соревнованиях по лыжным гонкам

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
—развитие и пропаганда 

спорта через средства массовой 
информации;

—популяризация лыжного 
спорта как здорового образа 
жизни;

—повышение спортивного ма
стерства;

—привлечение всех групп на
селения к регулярным занятиям 
физической культурой, лыжным 
спортом — самым популярным в 
Свердловской области.

РУКОВОДСТВО 
подготовкой

И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготов

кой и проведением соревнований 
осуществляют министерство по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, 
федерация лыжных гонок Сверд
ловской области, редакционная 
коллегия “Областной газеты", 
оргкомитет. Непосредственное 
проведение соревнований возла
гается на главную судейскую кол
легию, утвержденную министер
ством по ФКСиТ.

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 14 
декабря 2002 года в г. Екатерин
бурге на лыжной базе УЗХМ и 
лыжной базе СКА.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях 
допускаются команды муници
пальных образований области, 
спортивных клубов, коллективов

физкультуры, спортивных школ, 
других организаций области, 
спортсмены по индивидуальным 
заявкам. Определение победите
лей производится в личном за
чете по следующим возрастным 
группам:

1. Юноши и девушки младше
го возраста (1990-91 гг. рожде
ния).

2. Юноши и девушки среднего 
возраста (1988-89 гг. рождения).

3. Юноши и девушки старше
го возраста (1986-87 гг. рожде
ния).

4. Юниоры и юниорки (1984- 
83 гг. рождения).

5. Основная группа
6. Ветераны (в возрасте 30-34 

лет; 35-39 лет; 40-44 года; 45-49 
лет; 50-54 года; 55-59 лет; 60-64 
года; 65-69 лет; 70-74 года; 75 
лет и старше).

7. Сотрудники всех средств 
массовой информации Сверд
ловской области

В каждой возрастной группе 2 
тренера, от с/к и ДЮСШ -1 пред
ставитель.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

13 декабря. С 12-00 до 14-00 
- регистрация участников всех 
возрастных групп;

14-00 - заседание судейской 
коллегии (министерство по 
ФКСиТ, ул.Малышева, 60).

14 декабря. 11-00 - мужчины, 
юниоры —10 км,

женщины, юниорки — 5 км, 
сотрудники СМИ — 5 км.

Лыжная база ЕТТУ.
14 декабря. 11-00 -'юноши,

старший возраст — 10 км, 
девушки, старший возраст — 

5 км, юноши, средний и младший 
возраст — 5 км, девушки, сред
ний и младший возраст — 3 км.

Лыжная база УЗХМ.
Стиль всех гонок — классичес

кий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры опре
деляются отдельно среди мужчин 
и женщин в каждом виде про
граммы по каждой возрастной 
группе. Участники, занявшие 1— 
3 места, награждаются ценными 
призами и дипломами “Област
ной газеты”, министерства по 
ФКСиТ.

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на участие в соревно
ваниях, заверенные врачом, при
нимаются по адресу: г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 60, федера
ция лыжных гонок.

Предварительные заявки 
можно подать не позднее 13 де
кабря по тому же адресу или по 
телефону (код 3432) 71-13-85, 
факс 71-70-69.

Обязанности по страхованию 
риска, связанного с участием в 
соревнованиях, возлагаются на 
организации, направляющие 
спортсменов на соревнования. 
Рекомендуется наличие страхо
вых полисов.

Ответственность за жизнь, 
здоровье и уровень подготовки

преобразоватѳльной техникой ООО 
"КУМЗ” — за вклад в совершенство
вание технологий предприятия и от-
расли, что позволило достичь повы
шенных скоростей выполнения техно
логических операций, высокого каче
ства продукции, гарантированной бе
зопасности работы обслуживающего 
персонала с архивированием техно
логических циклов, позволяющим вы
полнять распечатку процесса в виде 
стандартных графиков.

Инженер-металлург, кандидат тех
нических наук Леонид Петрович 
КАРПОВ, ведущий инженер ЦЗП 
ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор” 
— за разработку технологий термо
обработки ряда типовых деталей во
енной техники, внедрение нового на
правления — исследование и профи
лактика разрушений металлических 
дверей, что способствовало сокраще
нию случаев неожиданных разруше
ний, оптимизации технологий изго
товления их при серийном производ
стве, повышению надежности и дол
говечности при эксплуатации.

Инженер-технолог, кандидат тех
нических наук Эмилия Александров
на ВИСЛОГУЗОВА, ведущий специа
лист по огнеупорам ОАО “НТМК" — за 
разработку технологий получения ме- 
талло- и шлакоустойчивых форстери-
товых огнеупоров и внедрение их на 
машинах непрерывного литья загото
вок, использование желобочных и лв- 
точных масс нового поколения, отве
чающих требования современной ме
таллургии в реконструкции литейных 
дворов доменных печей, создание 
технологии утилизации и гранулиро
вания отходов огнеупорного произ
водства.

Инженер-металлург, кандидат тех
нических наук Анатолий Александ
рович КИРИЧКОВ, исполняющий 
обязанности начальника техническо
го управления ОАО “НТМК” — за твор
ческую активность и участие в освое
нии оборудования универсально-ба
лочного стана, совершенствование 
технологии производства горячека- 
танных двутавров на основе модели
рования процессов волнообразова
ния с целью повышения качества и 
снижения металлоемкости продукции, 
успешное управление технологией 
комбината, внедрение знаний и опы
та в перспективные мероприятия ком
бината.

Инженер-промтег/лоэнергетик, 
кандидат технических наук Яков Мит
рофанович ЩЕЛОКОВ, технический 
директор фонда “Вода Евразии” — за 
активную творческую и пропагандис
тскую деятельность по вопросам 
энергосбережения, разработку про
грамм по энергосбережению на ряде 
крупных предприятий Урала, создание

концепции комбинированной выра
ботки тепловой и электрической энер
гии, что позволяет оптимизировать 
инвестиции на реконструкцию и раз
витие промышленных предприятий.

Инженер-теплоэнергетик Георг 
Давидович БУХМАН, главный тепло
техник ОАО “Свердловэнерго” — за ак
тивную творческую деятельность по 
внедрению достижений техники в ре
гионе и отрасли, активное сотрудни
чество с заводами-изготовителями 
теплотехнического оборудования, на
учно-исследовательскими и наладоч
ными организациями, кафедрами выс
ших учебных заведений по освоению 
нового и усовершенствованию дей
ствующего оборудования на предпри
ятиях энергетики Урала.

Инженер путей сообщения-элект- 
ромеханик, инженер путей сообще- 
ния-экономист Игорь Олегович НА- 
БОЙЧЕНКО, главный инженер ФГУП 
“Свердловская железная дорога” — за 
применение современных энергосбе
регающих технологий, создание новых 
сложных инженерных комплексов, ин
теллектуального здания Свердловско
го вокзала, адаптированного к требо
ваниям железнодорожных технологий 
с применением информационных тех
нологий в управлении инженерными 
системами здания, обеспечивающими 
режим экономии всех видов энерго
ресурсов.

Инженер-механик Юрйй Андрее
вич ЛЮБИМОВ, заместитель главно
го инженера ФГУП “Уралвагонзавод” 
— за вклад в коренное техническое пе
ревооружение инструментального за
вода, выразившееся в компьютериза
ции, приобретении и запуске в эксп
луатацию высокопроизводительных 
обрабатывающих центров, внедрение 
новой технологии изготовления конце
вого инструмента, что резко повыси
ло его качество и стойкость, освоение 
изготовления монолитного твердо
плавкого инструмента и координатно
измерительных машин высокой точно
сти.

Кроме того, медалью Черепановых 
в 2003 году награждены:

Инженер-механик Владимир Се
рафимович МЕЛЕНТЬЕВ, постоян
ный представитель губернатора 
Свердловской области при Президен
те Российской Федерации, президент 
РОО “Уральское землячество” — за 
активную творческую работу по ук
реплению связей Среднего Урала с 
областями и республиками России, 
странами Содружества, дальнего за
рубежья; за организацию акций, ук
репляющих авторитет науки и про
мышленности Свердловской области 
в глазах Московской, Российской и 
Международной общественности, 
подтверждающих лидирующую пози
цию уральцев в международном Де
мидовском движении, за активное 
участие в мероприятиях Фонда име
ни Черепановых по вопросам сохра
нения и развития индустриального 
наследия Урала.

Инженер-механик, кандидат хими
ческих наук Григорий Емельянович 
ВЕДЕРНИКОВ, руководитель пред
ставительства федерального фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере по Свердловской области — за 
работы по топливным элементам, 
электролизерам и датчикам на основе 
диоксида циркония, исследование и 
создание изделий на основе эффек
тов светопроводимости; за организа
торскую работу по привлечению инве
стиций для малых предприятий Свер
дловской области, работающих в на
учно-технической сфере, имеющих 
производственную и научную базу, что 
позволило предприятиям начать эф
фективно работать, иметь оборот в 
десятки миллионов рублей.

Рождественский 
пост — 

обращение к Богу

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.11.2003 г. № 1025-ПОД г.Екатеринбург 

О назначения на должность мирового судьи 
Свердловской области Бережновой Ю. Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 
Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области *О мировых 
судьях Свердловской области* Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 3 города Первоуральска Бережнову Юлию Юрьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1026-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Валль И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области *0 мировых судьях Свердловской области* Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Каменского района Валль Ивана Вильгельмовича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1027-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Волошковой ИЛ
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *О мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области* Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 7 Октябрьского района города Екате
ринбурга Волошкову Ирину Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1028-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Вяткиной Р.Ф.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *О мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области *О мировых 
судьях Свердловской области* Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 7 Железнодорожного района города 
Екатеринбурга Вяткину Розалию Фатхлисламовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1029-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Ковалевой Г. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями $ и 6 Закона Свердловской области МО мировых 
судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской ооласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 7 Верх-Исетского района города Екате
ринбурга Ковалеву Татьяну Васильевну.

Председатель Областной Думы
Н.А. ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1030-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Красновой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку На 1 Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга Краснову Наталию Валерьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 Г. № 1031-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Кулагиной А.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области *О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку Не 4 Дзержинского района города Нижний 
Тагил Кулагину Анну Михайловну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1032-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Ракимовой С. С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области *0 мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской, области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку №10 Железнодорожного района города 
Екатеринбурга Рахимову Светлану Сергеевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1033-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Решетниковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 
Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области *0 мировых судьях Свердловской области* Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ»

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 Октябрьского района города Екате
ринбурга Решетникову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1034-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Ситниковой Ю.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области *О мировых судьях Свердловской области* Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетйий 
срок полномочий по судебному участку № 4 Октябрьского района города Екате
ринбурга Ситникову Юлию Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

несовершеннолетних спортсме
нов, участвующих в соревновани
ях, несут тренеры и представи
тели команд.

В соответствии с требования
ми налоговой инспекции на каж
дого участника необходимо 
иметь следующие данные: день, 
месяц, год рождения, серия, но
мер и дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность, пол
ный домашний адрес и почтовый 
индекс.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнования проводятся на 

условиях частичной самоокупае
мости.

Расходы по проведению со

ревнований несут министерство 
по ФКСиТ Свердловской облас
ти, федерация лыжных гонок 
Свердловской области.

Информационную поддержку 
и частичные расходы по награж
дению осуществляет “Областная 
газета”.

Расходы по командированию 
участников на соревнования не
сут командирующие организа
ции. (Проезд, суточные в пути, 
питание, размещение).

Федерация лыжных гонок 
Свердловской области, 

редакция 
“Областной газеты".

У православных — 
Рождественский пост. Начался 
он 27 ноября и продлится до 
праздника Рождества Христова 
— 7 января будущего, 2004, 
года.

—Рождественский, как и святая 
четырехдесятница Великого поста, 
длится 40 /щей, — говорит настоя
тель Крестовоздвиженского мужс
кого монастыря, член епархиаль
ного совета Екатеринбургской и 
Верхотурской епархии иеромонах 
Флавиан. — В этой цифре кроется 
глубокий, сокровенный смысл. 
Вспомним: 40 дней путешествовал 
в пустыне Иисус Христос “и взал
кал*, 40 лет путешествовал по пус
тыне и Моисей со своим народом.

—Отче, 40 святых дней — срок 
немалый, не каждому мирянину 
пост по силам.

—Пост для верующего — осо
бое состояние духа, постижение 
смысла своей жизни в стремлении 
к истинному богопознанию. Это — 
обращение к небу, к Богу: так ли я 
живу? Помысел о чистоте не толь
ко своих дел, но и мыслей — из
бавление от злых. “Уклонись от зла 
и сотвори добро. Ищи мира и сле
дуй за ним!” — сказано в 38 псал
ме.

Пост — это жертвенность, в 
этом его истинный смысл. В эти 
дни православные особо заботят
ся о слабых, падших, оказывая свое 
милосердие: дарят милость серд
ца своего — бесценный дар, угод
ный Богу. И, конечно, трудятся, ис
полняя свое дело. Скажу, положа 
руку на сердце: Рождественский 
пост — нетрудный: разрешается 
рыба в выходные и в праздники, по
стное масло, вино. Есть и дни су
хоядения, но это все — на пользу 
человеку.

Наталия БУБНОВА.

от 12.11.2003 г. № 1035-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Трубниковой ИЛ.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области* Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 3 Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга Трубникову Ирину Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1036-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Гунбина В. С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и б Закона Свердловской области *О мировых 
судьях Свердловской области* Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской ооласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначитъ на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок пол
номочии по судебному участку № 1 Камышлоеского района Гунбина Виктора Сергеевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1037-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Реутовой А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *0 мировых судьях в 

Российской Федерации*, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области *0 мировых судьях Свердловской области* Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 8 Верх-Исетского района города Екате
ринбурга Реутову Аню Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 г. № 1038-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Прибыткова И.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *О мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области ”О мировых 
судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской ооласти ПОСТАНОВЛЯЕТ»

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Артинского района Прибыткова Игоря Николаевича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 12.11.2003 Г: № 1039-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Сосниной Л.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона *О мировых судьях в 

Российской Федерации”, статьями 5 и б Закона Свердловской области *0 мировых 
судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначитъ на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 города Североуральска Соснину Ларису Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Выплаты
в обманутым

вкладчикам

ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ

Главное, чтобы сахар
был в норме!
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В конце прошлого века многие свердловчане 
доверили свои сбережения компаниям со звучными 
названиями и стали жертвой обмана. Несколько лет 
люди боролись за свои кровные, и вот дело 
сдвинулось с мертвой точки.
Часть из обманутых вкладчиков уже получила 
компенсацию. Сейчас производятся выплаты до 
тысячи рублей еще 3500 жителям из 33 городов и 
районов Свердловской области на общую сумму 
2,2 млн. рублей.

Как зашитпть ребенка
от туберкулеза
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Деньги поступили из Мос
квы от федерального обще
ственно-государственного 
фонда по защите прав вклад
чиков и акционеров для 
вкладчиков — инвалидов и 
участников Великой Отече
ственной войны, тружеников 
тыла военных лет, инвалидов 
I, II и III групп, ветеранов тру
да и других льготных катего
рий населения.

Всего же за период с 1998 
года по 2003 год в Свердлов
ской области денежные ком
пенсации получили более 
20500 человек на общую сум
му 13,2 млн. рублей. В насто
ящее время в федеральном 
фонде в Москве находятся 
очередные списки вкладчи
ков области в количестве 
1813 человек на общую сум
му 1,5 млн. рублей. Надеем
ся, что в декабре-январе по 
ним будут также произво
диться компенсационные 
выплаты.

Организацией выплат де
нежных компенсаций занима
ется общественно-государ
ственный “Региональный 
фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской 
области”, созданный на осно
вании Указа губернатора 
Свердловской области от 
20.08.1999 г. и постановления 
правительства Свердловской 
области от 08.09.1999 года в 
соответствии с Указами Пре
зидента РФ от 18.11.1995 г. "О 
некоторых мерах по защите 
прав вкладчиков и акционе
ров”, от 11.09.1997 г. “О реги
ональных и местных фондах по 
защите прав вкладчиков и ак
ционеров”. Учредителем реги
онального фонда является 
правительство Свердловской 
области.

Фонд работает по адре
су: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101 — 
147. Прием вкладчиков ве
дется еженедельно, в по
недельник и среду с 10.00 
до 17.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 часов. При 
себе необходимо иметь 
подлинные документы по 
компании, куда вкладчик 
внес свои денежные сред
ства, паспорт и льготное 
удостоверение. Контакт
ный телефон 75-60-73.

В соответствии с уставом 
регионального фонда ос
новными целями его дея
тельности являются: осуще
ствление компенсационных 
выплат лицам, которым был 
причинен ущерб на финан
совом и фондовом рынках 
Российской Федерации (за 
счет Средств федерального 
фонда из Москвы); форми
рование информационной 
базы данных и ведение рее
стра вкладчиков и акционе
ров, чьи права были наруше
ны на финансовом и фондо
вом рынках Российской Фе
дерации и Свердловской об
ласти; формирование ин
формационной базы данных 
и ведение реестра юриди
ческих лиц и граждан — 
предпринимателей, наруша
ющих правовые акты, регу
лирующие деятельность на 
финансовом и фондовом 
рынках Российской Федера
ции и Свердловской облас
ти.

По приблизительным дан
ным, от действий федераль
ных, межрегиональных и ре
гиональных компаний в 90-е 
годы прошлого века на тер
ритории Российской Феде
рации пострадали от 20 до 40 
миллионов человек, в том 
числе в Свердловской обла
сти — более 400 тысяч чело
век, в основном из числа ин
валидов, участников войны, 
тружеников тыла, ветеранов 
труда, пенсионеров и других 
малообеспеченных слоев на
селения. В соответствии с

федерального фонда в Мос
кве, с 1998 года по настоя
щее время производятся 
компенсационные выплаты 
гражданам, которым был 
причинен ущерб на финан
совом и фондовом рынках от 
действий 361 компании. В 
число этих компаний входят, 
прежде всего, “Русский дом 
Селенга”, “Русская недви
жимость”, “Хопер-Инвест”, 
"Тандем”, “Олби-Дипло
мат”, “Концерн Тибет", 
“Российский купеческий 
дом”, “Властилина", “Гер
мес-Финанс", ФК “Заря Рос
сии", концерн “Светлана”, 
“Ростислав”, "Роника" Ко
марова А., “Первая финан
сово-строительная компа
ния”, “Компания “Агропро- 
минвест-ГЕО" и другие. За 
эти года в Свердловской об
ласти зарегистрированы бо
лее 100 тысяч пострадавших 
вкладчиков и акционеров. 
На всех обратившихся 
сформирована информаци
онная база данных и ведет
ся соответствующий реестр.

Одной из важных задач 
регионального фонда явля
ется защита прав вкладчиков 
и акционеров региональных 
и местных компаний, со
зданных в Свердловской об
ласти* и изъявших у населе
ния значительные денежные 
средства, но не выполняю
щих свои обязательства пе
ред ним, как обещали. В 
2002—2003 годах в регио
нальный фонд обратились 
вкладчики около 60 таких ре
гиональных и местных ком
паний, как “Ассоциация Де
ловой Мир” (ныне “Торговый 
Дом Казаки Урала”), “Техне- 
зис "Быстрые пельмени”, 
“РИКАП-Фонд”, “Российский 
купеческий кредитный 
союз”, “РИНК-Инвест", “АК- 
КИП”, “Галион", "Лайма”, 
“Имидж”, “Компания “Бога
тый дом”, “Капитал-Плюс", 
“Исеть-Фонд”, “Российская 
народная расчетно-кредит
ная палата”, “Эстер”, “Рус
ский дом страхования” и 
других. Общий охват населе
ния области этими компани
ями составил около 200 ты
сяч человек.

Федеральный фонд в 
Москве не включает их в 
свой список на компенса
ционные выплаты, так как 
подавляющее большинство 
этих компаний официально 
не ликвидированы и не 
объявлены банкротами, а 
их руководители не при
влечены к уголовной ответ
ственности. Поэтому они и 
теперь считаются действу
ющими, хотя всячески 
скрываются от своих 
вкладчиков и акционеров 
(меняют своё название, ис
пользуют правопреем
ственность, сливаются с 
другими компаниями, не 
сообщают свой фактичес
кий адрес). Есть и такие 
компании, которые откры
то продолжают работать, 
однако, либо вообще не 
выплачивают обещанные 
годовые проценты (диви
денды) со ссылкой на ре
шение общих собраний ак
ционеров, либо выплачива
ют смехотворные суммы 
(несколько рублей за год), 
что, конечно же, не устраи^ 
вает вкладчиков и акционе
ров. Тем не менее, регио
нальный фонд продолжает 
работу по выявлению и изу
чению таких местных ком
паний, оказывает инфор
мационную и консультатив
ную помощь вкладчикам и 
акционерам.

1 Когда педиатр объявляет, что ребенок 
инфицирован туберкулезом, и отправляет 

а его на обследование в тубдиспансер, 
г родители испытывают шок: “Как это могло 
I произойти?". Сегодня ситуацию 
I комментирует врач Областного центра 
( медпрофилактики Надежда Ашкинадзе:
• —Туберкулезная палочка очень устойчива во 

внешней среде и особенно высока ее концентра
ция в местах массового скопления людей — в транс
порте, на вокзалах, рынках. Наиболее восприимчи
вы к микобактериям туберкулеза ребятишки ран
него возраста и подростки.

Дети чаще всего заражаются от взрослых, боль
ных туберкулезом. Особенно опасны заболевшие, 
самочувствие которых еще заметно не страдает, они 
ведут обычный образ жизни, не обращаясь к врачу. 
И таких людей сегодня много, что особенно тре
вожно — две трети из них — лица молодого трудо
способного возраста.

Позднее обращение в лечебно-профилактичес
кие учреждения приводит к тому, что до 70 процен
тов больных выявляются с поздней формой, заболе
вания туберкулезом. По данным санэпиднадзора, 
ежегодно в области только впервые выявленных 
больных — 4500-4800 человек. У двух третей из тех, 
кто вовремя обратился, прекращается выделение 
микобактерий туберкулеза в окружающую среду — 
они уже не являются источником болезни, хотя еще 
продолжают лечиться. Кстати, в 2002 году были от
мечены самые высокие за последние пять лет пока
затели результатов лечения больных туберкулезом 
(в том числе и снижение смертности на 12 процен
тов). Эти результаты обусловлены достаточным ко
личеством основных противотуберкулезных препа
ратов и внедрением во всех муниципальных образо
ваниях области современных стандартных схем ле
чения впервые выявленных больных туберкулезом.

Выявляются легочные формы туберкулеза при мас
совых флюорографических обследованиях. Каждому, 
кто заинтересован в своем здоровье, необходимо 
проходитъ флюорографию 1 раз в 2 года. Но, если в 
вашей семье ожидается появление малыша, всем род
ственникам важно пройти внеочередное флюорогра
фическое обследование, так как, по статистике, 70 
процентов детей, заболевших туберкулезом на пер
вом году жизни, инфицировались именно в семье.

Первую специфическую защиту от туберкулез — 
прививку БЦЖ ребенок получает в родильном доме. 
Эффективность вакцинации доказана многолетней 
практикой. Как минимум, прививка от туберкулеза 
защищает от смерти и от тяжелых формы заболе
вания. Для поддержания иммунитета детям прово
дится повторная вакцинация — в 7 и 14 лет. Специ
фическая иммунизация — незаменимый метод про
филактики туберкулеза.

С началом нового учебного года в школах и дет
ских садах для выявления детей, инфицированных 
туберкулезной палочкой, масрово проводится тест 
на туберкулез — проба Манту.

Туберкулинодиагностика проводится ежегодно. 
Если “красная пуговка" на месте введения туберку
лина разрастается свыше 15-17 мм в диаметре или 
увеличивается больше, чем на 6 мм по сравнению с, 
прошлой пробой, считается, что ребенок получил 
туберкулезную инфекцию.

В этом случае необходима срочная (не позднее 
2 недель с момента проведения пробы) консульта
ция врача-фтизиатра. Тубинфицированный ребенок 
— еще не больной, просто он впервые встретился с 
туберкулезной палочкой. Однако он может заразить 
других детей. При этом образуется небольшой очаг 
в легких или в лимфатическом узле, который обыч
но не виден даже на рентгеновском снимке. У неко
торых детей наблюдается субфебриальная темпе
ратура (37,3—37,5), снижение аппетита, они стано
вятся бледными и вялыми.

Если врачом установлен факт первичного инфи
цирования ребенка, обязательно проводится хими
опрофилактика: противотуберкулезные препараты, 
витамин Вб, препараты, защищающие печень, об
щеукрепляющие средства.

. Ничего страшного, если курс пройдет даже здо
ровый ребенок. Это тот случай, когда лучше пере
страховаться. Хотя сейчас туберкулез успешно лё- 
чится. Но процесс этот долгий, и, если пропустить 
начало болезни, в итоге придется выпить гораздо 
больше лекарств. Лучше предупредить болезнь. Это 
— реально, это — в наших с вами силах!

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

П быстрей все зажпвет...
Две первые пациентки успешно прооперированы в отделении 
сосудистой хирургии городской клинической больницы № 40 
Екатеринбурга по поводу тяжелой стадии варикозной болезни 
с помощью нового инструмента и обновленной технологии, 
что позволило снизить до минимума тяжесть операции. К 
вечеру дня операции обе женщины уже встали на ноги.
И это вполне объяснимо. Но

вая технология - еще один зна
чительный шаг вперед в лечении 
сосудистых болезней. Сосудис
тые хирурги уходят от обезобра
живающего ногу разреза, прово
дят операции через два-три не
больших разреза, необходимых 
для введения эндоскопов: свето-

несущего, передающего видео
изображение и необходимого 
для самих хирургических мани
пуляций. А новый инструмент 
производства фирмы “Шторц” 
совмещает все эти три приспо
собления в одном. Соответствен
но хирургу теперь достаточно 
сделать один разрез размером

полтора-два сантиметра, чтобы 
устранить непосредственную 
причину нарушения венозного 
кровотока. Даже самые тяжелые 
формы варикозной болезни, до 
недавнего времени считавшиеся 
не поддающимися лечению, те
перь можно с успехом лечить.

Первые операции показали, 
что благодаря внедрению меди
цинской новинки, время вмеша
тельства сокращается в полтора 
- два раза. К тому же быстрее 
наступает заживление, а значит 
резко уменьшается риск после
операционных осложнений.

Марина РУВИНСКАЯ.

i положением, утвержденным 
“ Попечительским советомI

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

региональным Фондом 
защиты прав 

вкладчиков 
и акционеров

Свердловской 
области.

“МАЛЕНЬКИЕ детки - маленькие бедки, 
I большие дети - большие беды”. В 
і поговорке отразился родительский опыт 
I взаимосвязи характера и “величины”

детских проблем - и возраста. При 
бесконечном многообразии конфликтных 
ситуаций, которые возникают у родителей с 
детьми, есть наиболее распространенные 
их типы, связанные с определенными 
возрастными периодами. О “кризисах 
раннего возраста” сегодняшний разговор с 
нашим постоянным консультантом, 
директором региональной' общественной 
организации "Поддержка и развитие” 
психологом Екатериной БЫКОВОЙ.
—Можно четко выделить несколько наиболее 

сложных возрастных периодов детства и юности. 
Кризисы формируются из физиологических, пси
хологических изменений, на которые накладыва
ются и ситуативные перемены. Вот смотрите. Три 
года, первый “кризисный период” - это время, ког
да ребенок идет в детский сад, или в школу разви
тия, или в школу искусств, в общем, в коллектив, 
где он будет не только играть. Шесть лет - начало 
школьной жизни (для кого-то это подготовитель
ное отделение, для кого-то сразу первый класс). 
10-12 лет - выход из начальной школы, из-под опе
ки “классной мамы” в свободную школьную жизнь, 
где будет меньше заботы учителей и больше спро
са. 14—15 лет - окончание средней школы, выбор, 
куда идти дальше. 17—18 лет - начало самостоя
тельной жизни.

—Давайте посмотрим более подробно каждый 
из этапов. Три года. В моём личном опыте и опы
те моего окружения этот период видится отно
сительно беспроблемным. В этот период дети 
максимально открыты, общительны, настроены 
на мир положительно, просто золотой возраст. 
Какие же здесь встречаются сложности?

—Именно активность и создает порой родите
лям определенные проблемы. Им кажется, что ре
бенок “расторможенный”, дикий, всюду лезет, бес
конечно болтает и ни в чем не знает удержу. Чтобы 
успокоить, некоторые начинают пичкать детей таб
летками. Здесь родителям важно понять и принять 
одну простую истину: активность; даже гиперак
тивность данного возраста - норма. Скорее трево
гу должен вызывать “удобный” ребёнок; который 
часами сидит в уголке и, к примеру, разматывает- 
сматывает моток ниток или бесконечно перекла
дывает игрушки. В этом возрасте с детьми нужно 
как можно больше играть, направлять их активность 

С

в “полезное” русло. Подходящее время, чтобы на
чать обучение, использовать развивающие игры. И 
еще важно понимать, что причина капризов трех
леток - элементарное желание привлечь к себе вни
мание.

До трех,лет ребенок ощущает только себя. Те
перь же он начинает играть с другими детьми, а 
прежде занимался лишь собой. Это период станов
ления коллективности. И как раз в этот момент ре
бенок идет в детский сад. Это, безусловно, стресс. 
Кроме того, что долгое время он теперь будет на
ходиться без мамы или бабушки, он чувствует, что

Во всемирный День борьбы против диабета (отмечаемого 
14 ноября в день рождения канадского физиолога 
Ф. Бантинга, открывшего гормон инсулин и получившего 
за это в 1923 году Нобелевскую премию) члены 
Свердловского диабетического общества инвалидов 
собрались в Екатеринбурге, чтобы отметить этот день 
вместе.
На встрече, которую помогли 

организовать министерства 
здравоохранения и социальной 
защиты, чествовали и дарили по
дарки ребятишкам, что пошли в 
первый класс, молодым мамам 
и лучшим врачам: эндокриноло
гу из Березовского Татьяне Зуе
вой и детскому эндокринологу из 
ОДКБ-1 Людмиле Бушковой. 
Людмиле Ивановне, как самому 
уважаемому и любимому ма
ленькими пациентами и их роди
телями доктору, был вручен и 
ювелирный сувенир-печать 
«Знак доверия пациентов».

--Мы начинали свою работу 
15 лет назад, — рассказывает 
председатель общества Галина 
Василевская, — когда не было 
человеческого инсулина, одно
разовых шприцев, когда больные 
не были уверены, что смогут 
завтра вообще достать инсулин. 
Сегодня ситуация, конечно же, 
кардинально отличается от того, 
что было. Уже около трех лет нет 
перебоев с инсулинами. В этом 
году за счет областного бюдже
та детям стали выдавать так не
обходимые им средства диагно
стики, а вновь заболевшим — и 
глюкометры. С 2003 года для 
больных диабетом закупается 
только человеческий генно-ин
женерный инсулин.

Но все же проблем у больных 
диабетом много. Ощутим дефи
цит врачей-эндокринологов. 
Пока не решается вопрос со 
средствами диагностики для 
взрослых, а для 5,5 тысячи инсу
линозависимых больных это 
крайне важно. Диабет — это 
очень «дорогая болезнь». Глюко
метры стоят от 2 до 4 тысяч руб
лей. Недешевы и расходные ма
териалы к ним, и тест-полоски 
для определения уровня сахара в 
крови. Сахарный диабет относит
ся к социально значимым забо
леваниям — больным выдают 
лекарственные препараты бес
платно, но случаются перебои с 
получением таблеток для боль
ных инсулинонезависимым диа
бетом 2-го типа. Много денег 
приходится тратить и на лечение 
осложнений диабета.

Сегодня в области только 
официально зарегистрировано 
более 65 тысяч (в 1975 году было 
—25 тысяч) больных сахарным 
диабетом, из них 740 детей. Эти 
цифры не учитывают тех, кто 
страдая болезнью в легкой фор
ме, не обращается к врачу. Цели 
«Дня диабета» — привлечь вни
мание общества к проблемам 
диабетиков, а также рассказать 
о самом заболевании, причинах 
его вызывающих.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?
—Суть этого заболевания зак

лючается в дефиците гормона 
поджелудочной железы — инсу
лина, который помогает клеткам 
организма забирать глюкозу и

использовать ее в качестве ис
точника энергии, — рассказыва
ет главный эндокринолог Сверд
ловской области Александр Тара
сов. — К этому грубому наруше
нию обменных процессов чаще 
всего приводит дефект иммунной 
системы (нередко наследствен
ный).

Диабет бывает двух типов: ин
сулинозависимый 1 -го типа и ин
сулинонезависимый 2-го типа. 
Первый, которым болеют и дети, 
начинается бурно: частое моче
испускание, постоянное чувство 
голода и жажды. Больные долж
ны постоянно вводить себе ин
сулин — в противном случае ра
зовьется Диабетическая кома. 8 
отличие от диабета первого типа 
инсулинонезависимый форми
руется исподволь и чаще всего 
он поражает людей старше 40 
лет. В начальной и легкой стади
ях диабет 2-го типа не требует 
инъекций инсулина.

Кроме плохой работы подже
лудочной железы, существует 
много других негативных факто
ров, приводящих к снижению 
уровня инсулина в крови. Напри
мер, чтобы наследственность 
себя реализовала, «нужны» не
рациональное питание (жаре
ное, жирное, сладкое), лишний 
вес, артериальная гипертония, 
малоактивный образ жизни, 
стресс. На детей, имеющих 
предрасположенность к диабету, 
большое влияние имеют частые 
скандалы в семье, психологичес
кие травмы, негативно могут по
влиять и вирусные инфекции (па
ротит, краснуха, гепатит).

Сахарный диабет — хрони
чески повышенный сахар в кро
ви. Для того, чтобы избежать ос
ложнений или остановить их раз
витие, прежде всего необходи
мы нормализация сахара в кро
ви и регулярные осмотры у вра
чей.

С обоими типами диабетов 
связаны осложнения, каоающи- 
еся поражения сосудов всего 
организма на уровне капилля
ров. Необходимо регулярно 
проверять Состояние глазного 
дна (большинство случаев сле
поты населения вызвано ослож
нениями диабета), почек (может 
развиться нефропатия, вплоть 
до почечной недостаточности). 
Нарушение функции перифери
ческой нервной системы вызы
вает нейропатию — онемение, 
боль в руках и ногах. Есть такое 
понятие «стопа диабетика» — 
деформация суставов, появле
ние натоптышей, трофических 
язв. В этом случае проникшая 
через ранку инфекция может 
привести даже к гангрене и ам
путации конечностей. Для пожи
лых людей, страдающих чаще 
всего диабетом 2-го типа, уве
личение сахара в крови чревато 
осложнениями, касающимися

атеросклероза крупных сосу
дов. Последний может привес
ти к инсультам или инфарктам. 
Риск возрастает, если вы кури
те, у вас нарушен холестерино
вый обмен, повышено артери
альное давление.

«ЕШЬТЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Врачи часто говорят, что важ

но не только измерять сахар в 
крови, но и самому поддержи
вать его в норме. Для того, что
бы дать меньше шансов болез
ни на возникновение (!) и раз
витие, нужно, как, кстати, и для 
профилактики еще многих и 
многих других хронических за
болеваний, вести здоровый об
раз жизни, очень-очень важно 
много ходить, соблюдать диету! 
Уже много лет разные исследо
вания подтверждают, что чем 
больше масса тела, тем вероят
нее, что разовьются разные за
болевания. Нужно максимально 
исключить сахар и сахаросодер
жащие продукты, изделия из бе
лой муки, чипсы, животные 
жиры, наваристые бульоны, кол
басные изделия, которые всегда 
калорийны. Необходимо питать
ся грубой пищей, той, что мед
ленно усваивается. Лучше 
съесть яблоко или морковку, а 
не выпить сок. Есть надо часто 
и обязательно понемногу. Пред
почтительны обезжиренный 
творог, хлеб и хлопья с отрубя
ми, каши, молоко, нежирное 
мясо, рыба, птица или дичь без 
кожи, свежие и отварные овощи, 
кукуруза, зелень. Очень полез
ны айва, соки из клюквы и кры
жовника, настои крапивы и 
цветков барбариса, корешки то
пинамбура, цикория и редиса.

Время до появления инсули
на врачи называют «черной эрой 
диабета» — многие пациенты 
погибали. Потом до середины 
80-х годов, до появления 
средств самоконтроля была «се
рая эра» — возникало немало ос
ложнений,., пациенты реже, но 
все же преждевременно уходи
ли из жизни.

Но и раньше, и сегодня врачи 
не устают напоминать своим по
допечным о том, что пациент в 
процессе лечения играет веду
щую роль. Если больной все пус
кает на самотек, то хорошего ре
зультата не добиться, ведь 90 
процентов успеха в лечении за
висит от самого больного.

Есть очень меткое определе
ние: «Болеть сахарным диабе
том — все равно, что вести ма
шину по оживленной трассе. 
Надо просто знать правила дви
жения».

Лидия САБАНИНА.

Р. 8. Сегодня в Асбесте, Ека
теринбурге, Ирбите, Сухом Логу, 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Краснотуринске, Се
рове работают школы для паци
ентов с сахарным диабетом. 
Кроме того, создана «Горячая 
линия» для больных диабетом, 
свои вопросы можно задать по 
понедельникам и средам с 18.00 
до 21.00 по тел. 67-64-98.

Здесь возможен только индивидуальный подход. 
Дело не столько в физиологическом возрасте, 
сколько в готовности ребенка к школе, готовности 
когнитивной, познавательной и психологической. 
Если человечек еще не склонен учиться, с удоволь
ствием смотрит мультики, играет в детские игры, с 
трудом сидит спокойно даже несколько минут, на
верное, следует повременить. Всё должно быть вов
ремя, произойти естественным путем. Здесь важно 
“попасть в точку” по времени: не передержать в 
садике, но и не поторопиться со школой. В данной 
ситуаций очень поможет консультация у психолога.

4^4-·

Кризисам все возрасты
покорны...

не единственный на свете, а лишь один из многих 
подобных. Родителям важно поддержатъ его, пока
зать, что для них-то он по-прежнему самый люби
мый, самый главный.

—Говорят, как ребенок проявляется в обще
нии со сверстниками в 6 лет, так он будет вести 
себя и во взрослом состоянии. Действительно 
ли к этому возрасту уже происходит выбор сво
ей роли, места в коллективе?

—К 6—7 годам характер практически сформи
рован. Конечно, человек можёт меняться, особен
но когда вырастает и начинает работать над собой, 
но все же это лишь корректировка, главное уже за
ложено;

—Екатерина Вадимовна, актуальный сегод
ня вопрос: в 6 или в 7 лет идти ребенку в школу. 
В одном классе нередко собираются дети с раз
ницей в два года: одних отдали позже рекомен
дуемых 6,5 лет, других - раньше. Что вы посо
ветуете как психолог?

—Начать школьную жизнь для ребенка все рав
но что начать рабочую жизнь. Для него меняется не 
только привычная обстановка, но отношение к нему. 
Резко возрастает уровень требований. Причем, 
происходит как бы раздвоение: в одних ситуациях 
его считают большим и спрашивают как с большо
го, в других он по-прежнему остается маленьким, и 
права голоса ему не дают.

—Детская жизнь - сплошные кризисы. В 10— 
12 лет - очередной “переходный возраст”, на 
сей раз от детства к юности. Практически все 
родители сталкиваются с проблемами в это вре
мя. Дети перестают Их слушаться, становятся 
неуправляемыми, а именно этот период опас
ный с точки зрения вредных влияний.

—В это время наибольшую роль играет гормо
нальный фактор. Впервые начинают выстраиваться 
уже не детские межполовые отношения. Формиру
ются компании, важно, куда ребенок в этом возрас
те “прибьется”. Здесь нужен повышенный контроль, 
не следить конечно, но отслеживать круг его знако
мых. Запреты же бесполезны, как правило, они дают 
обратный эффект. Важно сохранить дружеские от- 
ношения, взаимопонимание. Поскольку сын или дочь 
чувствуют себя уже наполовину ребенком, наполо
вину взрослым, они начинают внимательно смотреть 
на родителей, критиковать их. В это время и самим 
родителям нужно вести себя аккуратнее, помнить, 
что и за ними идёт постоянный “надзор”.

К 15—16 годам уже формируется стереотип по
ведения. Типично для этого возраста отрицание тре
бований и опыта родителей, своеобразный “ниги
лизм", подростки начинают критиковать отцов и ма
терей: “У вас ничего не получилось в жизни, я пойду 
иным путем”. Нельзя, конечно, позволять переходить 
грань, уважение к себе нужно сохранить, однако сле-

дует понимать и естественность этого процесса, ка
ким бы неприятным для вас он ни был. Чтобы непо
нимание стало временным, а не постоянным, зави
сит и от вас. Если в 12 лет нужно отслеживать и 
корректировать круг интересов, знакомств детей, 
то теперь их лучше уже не трогать. (Исключение, 
конечно, составляют крайние случаи: алкоголизм, 
наркомания, здесь уже требуется лечение, а не вос
питание, воспитание необходимо было раньше).

В целом же 1.5—16 лет - это возраст, когда че
ловек, переболев ошибками, заблуждениями, при
обретает опыт и' выбирает дорогу. Идти по ней ему 
предстоит одному; уже без родителей, и опыт по
этому годится в дорогу только свой собственный.

—Пока ребенок маленький, родители ждут - 
не дождутся, когда он вырастет и освободит их 
от забот. Когда же он вырастает, они с грустью 
вспоминают, как хорош он был в три года, в пять 
лет, и понимают, как им теперь становится оди
ноко...

—Взрослые, самостоятельные дети, отделив
шиеся от родителей если еще не’ квартирно, то 
уже психологически, это новый этап родительских 
проблем. Основными здесь становятся чувства 
одиночества, ненужности, невостребованности. У 
человека появляется масса свободного времени, 
которого прежде не хватало (все шло на детей), 
теперь же неясно, куда его деть. Тем более что 
период взросления детей нередко совпадает с так 
называемым “кризисом среднего возраста” у ро
дителей. Единый совет для всех:-найти себе заня
тие. Хобби, дело по душе. Если это удается, жизнь 
приобретает новый смысл. Самое распространен
ное хобби в нашей стране - садово-дачные дела. 
Психотерапевтический эффект от них куда боль
ше, чем сельскохозяйственный и финансовый. Бо
лее современный вариант - освоение компьюте
ра, например. Важно помнить: пришло время по
жить для себя. Когда-то вы этого так ждали, так 
воспользуйтесь!

Со всеми вопросами, сложными взаимоотноше
ниями больших и малых; детей и взрослых, а также 
с любой другой конфликтной, кризисной ситуаци
ей вы можете обратиться в центр “Поддержка и раз
витие”, психологи которого готовы помочь, разъяс
нить, научить.

Марина РОМАНОВА.

Центр “Поддержка и развитие”: 
Екатеринбург, ул. Бажова, 74. Тел. 55-47-96.

Магериалы страницы подготовила Лидия Сабаиииа.
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;МПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07.00 «Доброе утро»
11.00, 12.00, 15.00 Новости
11.20 «Документальный детектив». «Чи

каго на Борисовских прудах». Дело 
2002 года

12.10 «ТЕЩА». Комедия
13.30 «Смехолаиорама».
14.00 «Город женщин»

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05,10,05.45, 06.15, 06.45. 07.10, 07.45,

08.15 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Кавказская пленница, 

нли Новые приключения Шурика»
10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

66.00 «Утро на НТВ»
08.50 «Растительная жизнь»
09.25 «Без рецепта»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «Погода на завтра»

07.00 «ЕвроНьюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 «Порядок слов»
10.35 «Интер@ктив»
11,05 «ШИНЕЛЬ». Сатирическая кинопо

весть. СССР, 1926 г.
12.25 Мультфильм
12.40 «Линия жизни»

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

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 Директор Свердловского театра 

музыкальной комедий Михаил Сафро
нов в программе Александра Левина 
«Прямой разговор»

09,15 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе-

07.55 «Астропрогноз» на 08.12.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 10.30 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагази^чик», Мультсериал
10.00 Родительским совет (от 07.12.03)
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с

06.00 «Завтрак с Дискавери»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Баба Яга против». Мультиплика

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

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

детки»

кдндл*;;’2]
06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»„(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «Приключения Шерлока Холмса и

___■'' «у

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30, 15.00, 18.45 «Держу пари!»
07.45 «Деньги»
08.05 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА 

АНГЛИЙСКАЯ»
08.40 Сериал «СПРУТ-2»

07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
11.00 «Вратарь». Худ. фильм
12.25 «Опасная эона»
12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

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 ПРЕМЬЕРА! Алиса Фрейндлих в 

детективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(1-я серия, Россия, 2003 г.)

08.00 «Новости ЦТУ. ru · ВЫБОРЫ 2003»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Жан-Поль Бельмондо в крими

нальной комедии «ИГРА В ЧЕТЫРЕ

— - -

07.00 «Гаджет и « Гаджетины». Мульт
сериал

07,25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»,262-я серия

07,50 «Трансформеры». Мультсериал
08.30 «Неделя»
09.30 «24»

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
WESTOP -20»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

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

влечения

15.28 «Ералаш»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал-«БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «УЧАСТОК» Сериал 

11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Сериал «Право на защиту»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.08 ВЕСТИ 

10.25 «Намедни»
12,00 «Сегодня»
12.30 «КЛАССИК». Остросюжетный 

фильм. Россия, 1998 г.
14.35 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 «Принцип домино»·
1,7.06 «Сегодня» 

13.35 «ЦИРК». Серчал
14.15 «Век Русского музея»
14.45 Мультфильмы
15.30 «За сёмью печатями»
14:66 «Плоды просвещения»
16.30 «Моя судьба».' Документальный 

сериал
17.00 «Кто в доме хозяин»
17.25 «Извините, что живу»; Докумен

ние»
09.30 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.60 «Земля .уральская»
10.30 «Цена вопроса»
11.00 «МЧС: события, факты, коммен

тарии»
11.15 Погода на «ОТВ»
11.39 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Шестая графа: Образование» 

1,2.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древний Египет». «Дар Нила»
13.30 «Музыка планеты»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу - хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
14.00 «Мир живои природы».
16.30 «Зоомагазинчик». -Мультсериал

00.30-' «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Обыкновенное чудо». Комедия, 

СССР, 1978 г. 2-я серия
11.45 «Три толстяка». Мультипликаци

онный фильм
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

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

доктора Ватсона». СССР
11.30 «Пока-все дома»
12.00 «Мир развлечений» Новости шоу- 

бизнеса
12.30 Новости. Документы «Helicopter 

Наливайхина»
12.45 Мультфильмы
13.25 Комедия «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ» 

(1998 г., Германия)

09.30 Боевик «ПРИНЦЕССА МЕЧЕН»
41.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В деталях»
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»

69.10 Фильм «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ- 
ДЙЯ», 1-я серия

10.30 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.36 «Есть вопрос!»
12:00 «Наше»
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.15 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE STORY»
18.00, 20.00, 23.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30, 23.35 «ТОЧКИ.ЯЦ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19,36 Сериал «СПРУТ-2»

26.35 «2/3»
21.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - МАР

КИЗА АНГЕЛОВ»
23:50' «Деньги»
23.55 «Деньги»
00.15 «ДИСКОТЕКА 80-х»
01.15, 02.25 «Наше»
62.00 «PRO-новости»
62.15 «10 Sexy»

11.66 Зві
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Jack Black
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.88 Дарья. Мультфильм

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 Зві
20.00 Давай на спор!
20.30 Большое кино
21.00 20-ка Самых Самых-

22.66 Ru zone
23.00 «FREE ZONE».- Вечерняя версия
23.30 News Блок
00.00 Запой-каІ
66.36 По домам!
61.06 Экспрессе
02.00 MTV Пульс
03.00 Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»
15.16 «Маяки России»
15.30 «Деловая Москва»
16.15 «инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.36 «Момент истины»
18.20, 21.45 Гороскоп
18.25, 21,50 Прогноз погоды

18.30 «Песенка года»
19.06 «Обыкновенные истории»
19.25, «Прорыв»
26.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Звезда автострады»
21.05-«Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
21.55 «Мужская работа-2». Телесериал,

00,00 СОБЫТИЯ. Время московское
66.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.56 «Петровка, 38»
62.16 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 Программа, посвященная 50-ле

тию Андрея Макаревича

10.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.00 Лайма Вайкуле в криминальной 

мелодраме «В РУССКОМ СТИЛЕ» 
(РОССИЯ, 1991 г.)

13.40 Владимир Ильин в комедии «МЕ
НЯЛЫ». (Россия-США, 1992 г.)

15.30 Чарли Шин в фантастическом бо
евике «Прибытие» (США, 1996 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 ПРЕМЬЕРА! Алиса Фрейндлих в

детективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(1-я серия, Россия; 2003 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19:25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.06 Джоан Хиксон в детективе «МИСС

МАРПЛ: ОТЕЛЬ БЕРТРАН» (Великоб
ритания, 1987 г.)

22.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.36 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ЛЮБОВЬ И
СЕКС» (США,2000 г.)

60.10 Информационная программа 
«День города»

60.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

РУКИ»
11.30 Джоан Аллен в драме «КОГДА 

НИЗВЕРГНУТСЯ НЕБЕСА»
13.30 Роберт Де Ниро и Эд Харрис в 

драме «Стилет»
15,30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ»'. 67-я серия
10.20 «МЕЧЕНАЯ». Драма. США, 1937 г.
12.30 «Дикая планета». 'Документальный 

сериал
13,00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 67-я се

рия
13.55 «Диалог со всем миром»
14.30 «24»
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 2-я с.

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «МЕГА 
МАЛЫШИ»,

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.35 Художественный фильм «ПОСЛЕ
ДНИЙ УДАР»

12.45 ТОК-ЩОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВОКРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «УНИВЕР

п онедельн ик R декабря
22.40 «Криминальная Россия»
23.10 «Ночное время»
23.3.0 «Искатели»
00.00 «Подорожник»
ОО.30 «Русский экстрим»
01.00 «ОТРЯД «МОРСКИЕ котики».

17.10 «Частная жизнь». Ток-шоу
18.05 ПРЕМЬЕРА. Алёна Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина». 2003 г.
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Линии судьбы»
22.00 Телесериал «Спасти и выжить»
23.00 «ВЕСТИ+»

17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 
«УБИЙСТВО РАДИ -ЛЮБВИ». ЗО-я с.

18.35 «Внимание: розыск!»
19.00 «Сегодня»'
19.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК· 

РУГ»: 1-я серия. Детективный сери
ал. Россия, 2003 г.

20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 27-я серия,

тальный фильм
18.20 «Соль»
18.45 «Знаменитые арии»
19.00 «Новости культуры»
19.20 «Кто мы?»
19.50 «Остров без любви»
20.50 «Школа злословия»
21.45 «Тем временем» с Александром 

Архангельским

18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ» 

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

Спроси-- узнаешь!»
18.00 «Загадки математики»'
18.15 «Древний Египет». «Дар Нила»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
29.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележуриал «Полезные открытия»
21.30 «Из первых рук»

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

лесериал
15.00 «Саша; 4- Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
14.06 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17,00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

15.00 Кевин Костнер в приключениях 
«РОБИН ГУД: ПРИНЦ_ВОРОВ». США

17,30 «Мир развлечении» Новости шоу- 
бизнеса

18.00 Лучшие российские сериалы. 
«СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»; (2002 г„: 
Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ . КИНОБИТВЫ ГОДА 

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА

16.00 Владимир Голованов в боевике 
«ДВОЙНИК»

17.30 Кристофер Ламберт в фантасти
ческом фильме «НИРВАНА»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».262-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 4-я серия. Исто

рическая кинопрвесть. СССР, 1983 г.
19.00 «Диалог»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал

САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»'.
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа
20.00НТелесериап «ГРАФ МОНТЕ - КРИ

СТО»
21.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

Приключенческий боевик 
03.05 «Лучшие кинотрюки года» 
04.30 «ПОЛТЕРГЕИСЫ». Сериал 
05.80. Новости
05.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4». Сериал 
05.20 «Шутка за шуткой» 

23.20 «Народный артист»
23.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.45 Сериал «Наполеон»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Элвис Пресли в 

музыкальной комедии «Девочки! Де
вочки! Девочки!»

83.26 «Дорожный патруль»
03.35 КВН работающей молодёжи Свер

дловской области. Финал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Мелодраматический сериал. Россия, 
2001 г.

22.08 «Сегодня»
22:30 «Красная стрела»
22.45 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». Приклю

ченческий боевик. США, 1975 г.
00.50 «Страна и мир»

22:25 «Фестиваль бродвейских спектак
лей»

00.00 «Новости культуры»
00.25 «Кто там...» Авт. программа
00.50 «Мистика судьбы»
01.25 «ШИНЕЛЬ». Сатирическая кинопо- 

весть. СССР, 1926 г.
02.45 «Кракаиош и стекольщик Матей»: 

' Мультфильм 

23.30 «СОБЫТИЯ:, КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная, программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС 
02.30 «Новости 9 1 /2» 
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22:00 .Ночные новости
22.15 Новости .епархии (повтор)
22.30 «Астропрогноз» на 09.12.03
22.35 Х/ф «Капитан Немо». 3-я серия
00.00 «Из первых рук»
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт, убийства»
01.20 «Экспедиция: .Полярное кольцо.

Смотри и знакомься!»
01,30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приклю

чения титулованной особы». 1-я серия 
03.25 .«Гастрономический прогноз» 
03.30 Худ. фильм «Театр». 1-я серия 
04.35 «Музыка планеты»

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Утопим Мону?».

США; 2000'г
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.40 «Наши песни»
00.50 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу
«СПЕЦНАЗ-2» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. Жан

-Рено в боевике «ЛЕОН». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск·.
00.00; Э. Радзинский «Кровь и призраки 

русской смуты»
00.45 Документальный, детектив «Конт- 

рольныи выстрел на меже».... ,,

20.00 Серйал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Триппер «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Триллер «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ

НА КИНГА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ»

•ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Марк Дакаскос в триллере «ИН

СТИНКТ УБИЙСТВА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Джулия Ормонд и Гэбриэл Бирн в 

драме «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛ
ЛЫ»

20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 3-я с.
21.30 «24»
22.10 «МОЛЧАЛИВЫЕ ХИЩНИКИ».

Триллер. США, 1999 г.
00.15 «Уральское время»
00.35 «Лучшие шоу мира» с Урмасом

Оттом
01.25 Ночной музыкальный канал
01.45 «36,6"»

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «ГОРИ 

ВСЕ ОГНЕМ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа

ДЕНЬ» _
00.55 «ПЛЭИБОИ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

06.00, «Доброе утро»
09.00 новости
09.05 Детективный сериал «УЧАСТОК»
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ; ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-кл'уб. «Ким Пять-с-плю- 
., сом». Мультсериал

12.00 Новости
12.20 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Комедия

ЙІММММ
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 06.15, І6.45, 87:15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
88.38 «Доброе утро, Россия!»
88.45 Телесериал. «Линий судьбы»
09.45 «Не скуЧАИ!»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

06.00 «Утро hj НТВ»
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 27-я серия
10.09 «Сегодня утром»
10.20 «Погода на завтра»
10.25 «Их нравы»
11.15 «Страна советов»
12.09 «Сегодня»

97.09 «ЕвроНьюс»
19.09 «Новости культуры»
10.25 «Порядок ‘слов»
10.35 «Настоящее дикое шоу». Доку

ментальный сериал
11105 «ГРОЗА»; Д'рамё. СССР, 1933 г.
12.40 «Тем временем»
13.20 «Знаменитые арии»

06.08 «СОБЫТИЯ». .Информационная 
программа

66.36 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
96.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.09 ВВС World,
08,09 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с

06.25 «Астропрогноз» на 09.12.03
06.30 Минувший день (повтор от 

08.12.03)
06.45 Новости Епархии (повтор от 

08.12.03)
67.00 Ночные новости (повтор от' 

08.12.03)
07.15 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Яд в океа
не»

06.06 «Завтрак с Дискавери»
07.09 «Глобальные новости»
07.05 «Баба Яга против». Мультиплика

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

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

66.68 НОВОСТИ: ИТОГИ ДНЯ (повтор)
67.06 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
69.W,Сериал-«СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА 
■16:66 Сериал «СПЕЦНАЗ-2» * 
,41,68:«Прка все.дома», у.б.Дяги·

66.66 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/е «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

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

07.00 «10 Sexy»
37.10 «Шейкер»
37.30 «Держу пари!»
07.45, 18.30 «ТочкиЛи»
00.00, 18.00, 20.06 «АТНовости»
38.35 «Деньги»
68.46 Сериал’«СПРУТ-2»

89.16 Фильм «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ- 15.48 Молодежный сериал «КОГДА СЕР- ЖЕЛИКА»
ДИЯ», 2-я серия ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ» 23.00 «АТНовости»

16.20 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» 16.16 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 23.35 «Точки.Ки»
11.36 «Есть вопрос!» 17.60 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой 23.50 «Деньги»
12.00 «Наше» 18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЗІЕНУШКИ» 23.55 «Новости бизнеса»
13.45 «PRO-Новости» 18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 00.25 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
14.00 «БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ» 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 01.15 «Наше»
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД» 19.30 Сериал «СПРУТ-2» 02.00 «PRO-новости»
15.06 «ДЕРЖУ ПАРИ!» 20.35 «2/3» 02.15 «10 Sexy»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!» 21.66 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН- 62.25 «Шейкер»

...... '

67.36 «FREE ZONE»
38,30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
39,00 Утренняя Ru zone
10.00, 11.15 MTV Акселератор

11.00: 19.45 3 в 1 17.00 Тотальное шоу 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.00 News Блок 18.06 SMS - чарт 23.30 News Блок
12.30 По домам! 19.00 MTV Пульс 00.00 Семейка Осборнов
13.00 Позорная 10-ка 20.00 Давай на спор! 00.30 Семейка Осборнов
14.00 Ru zone 20.30 Фабрика'желаний. Сериал 61.00 Валерия. Тур 2003
15.00 MTV Пульс 21.00 Сводный чарт 01.30 Любимые клипы Валерии
16.00 Паралитики. Мультфильм 22.00 «Art коктейль» (повтор) 62.30 Greatest Hits: Валерия
16,30 вПролете 22.36 Hand Made 03.30 MTV Бессонница

37.00 «Настроение»
39.66 «Путешествие вокруг света»
39.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
18.55 «Неотправленное письмо». Худо

жественный фильм
12.46 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.15 «Момент истины». Авторская про- 18.25 Прогноз погоды 23.00 «Мужская работа-2». Телесериал
грамма А.Караулова 18.30 «Идущие вперед» (Россия). 10-я серия

15.05 «Доходное место» 19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те- 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.16 «Петровка, 38» лесериал (Франция) 00.40 «Отдел «X»
15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ: Время московское 01.25 «Времечко»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское _ 2б.і5 Новости 01.55 «Петровка, 38»
14.15 «Инспектор Кестер». Детективный 20.40 «Мода нон - стоп» 02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

сериал (Германия) 21.10 М/.Ф ковское
17.30 «Особая папка» 21.50 Гороскоп 62.35 «Серебряный диск»
18.00 М/ф 21.55 Прогноз погоды 02.55 «Жажда мести». Телесериал
18.20 Гороскоп 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 03.55 «Синий троллейбус»

38.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
38.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
10.00 Профилактические работы
15.40 Джоан Хиксон в детективе «МИСС

МАРПЛ: ОТЕЛЬ БЕРТРАН» (Великоб- 19.08 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
ритания, 1997 г.) 19.00 Последние события»

17.40 ПОГОДА 19.25 ПОГОДА 22.30 Фильм ужасов «БРАТСТВО ВАМ-
17.45 Премьера! Алиса Фрейндлих в де- 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир ПИРОВ» (США, 2000 г.)

тективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (2-я с А. Чернецким 60.20 Информационная программа
серия, Россия, 2003 г.) 20.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС «День города»

18.55 Информационная программа МАРПЛ: НЕМЕЗИДА» (Великобрита- 00.30 ПОГОДА
«День города» ния, 1987 г.) 00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

37.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
38.15 «32-битные сказки»
38.30 «Победоносный голос верующе-

го» 15.40 Экологическая программа «Эхо» 21.00 Жан-Поль Бельмондо в крими-
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 16.00 Мелодрама «РЕБРО АДАМА». нальной комедии «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
09.30, Драма «СТИЛЕТ» 17.30 Мелодрама «МОЖЕТ БЬІТЬ» РУКИ».
11.30 Боевик «МЯТЕЖНИК» 20.00 «Новости ЦТУ.ги» 23.00 «Новости ЦТУ.ги». Инфоомациоч-
13.30 Джоан Аллен в драме «КОГДА 20.25 «БУМЕРАНГ» _ ная программа

НИЗВЕРГНУТЬСЯ НЕБЕСА» 20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 23.30 Гэри Дэниэлс в фантастическом
15.30 «32-битные сказки» ЗА ВЫЖИВАНИЕ» боевике «МЯТЕЖНИК»

96,30 «Уральское время»
37.06 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 263-я серия
17.50 «Трансформеры». Мультсериал
38.36 «Классика юмора»
69.36 «24»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 68-я серия 14.25 «ПДУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ'МОГУ- 21.30 «24»
10.20 «МОЛЧАЛИВЫЕ ХИЩНИКИ». ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»: 263-я серия 22.10 «ВСЕ О ЛЮБВИ». Мелодрама.

Триллер. США, 1999 г. 16.50 «Маска»^ Мультсериал США -Япония - Германия. 2003 г.
12.25 «Дикая планета». «Большой парад 17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». S-я серия. Исто- 00.30 «Уральское время»

животных». Документальный сериал рическая киноповесть, СССР, 1983 г. 00,50 «Нс ОГЛЯДЫВАЯСЬ». Мелодрама.
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал 19.00 «Зеркало для героя» США, 1998 г.
13.55 «Очевидец» 19.30 «Уральское время» 02.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 66-я и 67-
14.30 «24»' 19.55 «Футурама». Мультсериал я серии. Мелодраматический сериал.
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». Сериал 28.26 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 4-я се- Мексика
16.00 «Динозавры». Мультсериал рия 04.10 Ночной музыкальный канал

36.15 Музыкальная программа «ZTV. 
RusTOP-20»

37.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
Зв.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «МЕГА

МАЛЫШИ» 16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 22.00 Художественный фильм «СКОРО
0130 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН- 17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ВСЕ НАЛАДИТСЯ»

ГО» 18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА» 60.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
10.35 Художественный фильм «ВА- 19.00 «Информационная программа НОВОСТЕЙ»

БАНК 1» ДЕНЬ». 00.25 «Информационная программа
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 20.00 Телесериал «ГРАФ МОНТЕ - КРИ- ДЕНЬ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ СТО» 00.55 «ПЛЭЙБОЙ»

НОВОСТЕЙ» 21.00 «ГОСТЬ ДНЯ» 01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
14.10 Художественный фильм «ЧАСТ- 21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА- 02.25 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» ТЫ И С ДЕТЬМИ» АД»

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ» сандр Панкратов-Черный, Валентина Теличкина, Людмила Шагало-
01.20 - Исторический боевик «БРАТ ВОИНА» (Франция, 2002). ва, Николай Парфенов, Марина Дюжева, Людмила Нильская, Елена 

Режиссер - Пьер Жоливе. В ролях: Винсен Линдон, Гийом Кане, Сафонова: Ирина Розанова, Ольга Кабо. Добряк и весельчак Генка 
Мелани Дутей, Франсуа Берлеан. Франция, XIII век. Отважный воин приезжает в Москву из провинции по поручению жены, чтобы ку- 
Томас горит желанием отомстить банде молодчиков, жестоко из- пить мебель. Однако здесь для него находится более интересное 
бивших его младшего миролюбивого брата, который всю жизнь ис- занятие - найти невесту для своего кузена - сорокалетнего застен- 
целял людей при помощи лечебных трав, но от пережитого кошма- чивого холостяка Паши.
ра лишился памяти. «КУЛЬТУРА»

«НТВ» 22.05 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ ФИЛЬМЫ ХУЛИО МЕДЕМА». Дра-
12.50 - Авантюрно-лирическая комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- ма «КОРОВЫ» (Испания, 1991): Режиссер - Хулио Медем. В ролях: 

ФЕЛЕТ?» («Мосфильм», 1987). Автор сценария - Анатолий Эйрам- Эмма Суарес, Кармело Гомес, Ана Торент, Кандидо Уранга. Эпи
джан. Режиссер - Геральд Бежанов. Композитор - Александр Зацѳ- ческая фольклорная сага о жизни двух баскских семей, чья история 
пин. Текст песен - Илья Резник. В ролях: Владимир Меньшов, Алек-· разворачивается на протяжении шестидесяти Лёт;

13.40 «Шутка за шуткой»
14.10 «Город женщин»
1,5.00 'Новости
1579 «Ералаш»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18,30 «Кумиры»: Владимир Зельдин
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 «Магия. Разоблачения» 

11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 Телесериал «Спасти и выжить»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14,30 «Что хочет женщина»
15.30 Сериал «Право на защиту»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Частная жизнь». Ток- 
. шоу с Владимиром Молчановым и Ли- 

12.30 «Профессия - репортер»
12.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».

Комедия
14.35 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 «Принцип домино»
17.00 «Сегодня»
17.25 «ОНА' НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

«ДЖЕССИКА ЗА РЕШЕТКОЙ». 31-я

13.35 «ЦИРК». Сериал
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Мультфильм
14.56 «Щелкунчик»
15.38 «Перепутовы острова»
16.66 «Плоды просвещения»
16.36 «МОя судьба». Документальный 

сериал
16.55 «Катюша», «Казань-Москва-Ка- 

зань»; Документальные фильмы

плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.25 Погода-на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18,60 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18:26-Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

18.46 «Христианская беседа»
19.68 «СОБЫТИЯ»

ПРОФИЛАКТИКА с 68.00 до 18.00
18.60 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 08.12,03)
18.15 Тойота представляет «Мир живой 

природы»
18.45· «Европа сегодня»
19.15 «Супертехнологии»
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена;, крупным планом

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.06 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Утопим Мону!». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

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

рит Джинджер»

11.30 «Смак» с Михеем
11.45 Мультфильмы
12.00 «Мегадром агента 2»'
12.30 «Мир развлечений»'
13.00 Э. Радзинский «Кровь и призраки 

русской смуты»,- часть 1-я
14.00 Документальный детектив «Конт

рольный выстрел на Меже»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Триллер «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В. ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.66 Программа мультфильмов
14.36 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

вторник
21.00 «Время»
21.30 Детективный сериал «УЧАСТОК»
22.40 «Тайны века». «Зашифрованная 

война, 2-я серия
23:30 «Ночное время»
23.50 «На.футболе» с В, Гусевым
00.20 «Сканер»
60.50 «Мистика Каталонии»

кой Кремер
18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина». 2003 г.
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
29.30 ВЕСТИ-Урал
20,50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ.СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Кон

стантин Хабенский, Ирина Розанова, 
Сергей Гармаш ‘и Валентина-Талызина 
в телесериале Дмитрия Месхиева 
«Линии судьбы»

серия
10:35 «Территория выживания»
19.00 «Сегодня»
19.35 Детективный сериал «МОСКВА.· 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 2-я серия
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 28-я 

серия
22.00 «Сегодня» 

17.40 «Живое дерево ремесел»
17.50 «Власть факта»
18.15 «Вокзал мечты»
19.00 «Новости культуры»
19.20 «Москва и москвичи».'«Москва»;

1-я'передача.
19.50 «Остров без любви». «Часы»
20.45 «Оркестровая яма»
21.25 «Воображаемый музей Михаила 

Шемякина». 11-я передача

19.15 «Акцент»
19.36 «ТелеѲа»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.06 «Новости «Ровно 8»
20.36 Погода на «ОТВ»
26.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.66 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.36 «Новости 9 1/2»
22.36 «Минувший день»
22,40 Автомобильная программа «Авто

бан»
2'3.00 «СОБЫТИЯ»

21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Автореалист», 
«С.Т.О.П.», «Библиофильтр»

21.30 «Из первых рук».’ С Бертом Вул
фом

22.00 Новости Епархии (повтор)
22.15 Ночные новости
22.30 «Астропрогноз» на 10.12.03
22.35 Телевизионный художественный 

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы». 1-я серия

60.00 «Из первых рук». С Бертом Вул- 

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

лесериал
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

14.36 «Пока все дома»
15.00 Боевик «ЛЕОН»
17.05 «Смёхопанорама» Е.Пётросяна
17.45 «Смак»
18.00 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА.

«СПЕЦНАЗ-2» 

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19:30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

декабряЖ
01.20 Исторический боевик «БРАТ ВОИ

НА»
03.20 Триллер «УВАЖАЕМЫЕ ГОСПО

ДА»
05.00 Новости
05.05 Триллер «УВАЖАЕМЫЕ ГОСПО

ДА» (продолжение)
05.30 «Шутка за шуткой»·

22.00 ПРЕМЬЕРА. Игорь Бочкин, Нико
лай Добрынин и Елена Дробышева в 
телесериале «Спасти и выжить»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Народный артист»
23.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.45 Сериал «Наполеон»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 «Горячая десятка»
03.00 «Агентство одиноких сердец»
03.25 Фестиваль «Арт и.рок»
04,45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.30 «Красная стрела»
22.40 «Внимание:· розыск!»
23.05 «Гордон»
00.00 «Страна и мир»
60.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ми

лан» (Италия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция

62.45 «Кома: это правда» 

22.05 «КОРОВЫ». Драма. Испания, 
. 1991 г.

23.45 «Отражение». Документальный 
фильм

80.00 «Новости-культуры»
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Куба, Куба». Концерт мастеров 

кубинского джаза
01.25 «ГРОЗА». Драма. СССР, 1933 г.
02.45 Мультфильм 

23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
61.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
62.06 ЕВРОНЬЮС
82.30 «Новости 9 1 /2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

фом
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства»; «Секреты 
профессии»

01.20 «Автореалист»
01.30‘«Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный художественный 

фильм «Клуб самоубийц, или Приклю
чения титулованной особы». 2-я серия

83.30 Телевизионный художественный 
фильм «Театр». 2-я серия

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22,00 «ТНТ-комедия»: «Чуваки»
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.80 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.30 «Наши песни»
00.40 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2.1:30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. Бо

евик «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Э. Радзинский «Кровь и призраки 

русской смуты», ча^ть 2-я
80.45 Документальный детектив «Мер

твая петля» на дороге»

■ с А. Чернецким
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Боевик «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

Тел® «м онс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало комедийно-детективного сериала 
«УЧАСТОК» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Александр 
Баранов. В ролях: Сергей Безруков, Валерий Золотухин, Владимир 
Меньшов, Павел Деревянко, Нина Русланова, Татьяна Догилева, 
Алексей Булдаков, Юрий Кузнецов, Александр Мохов, Лариса Шах
воростова, Тамара Семина, Екатерина Васильева, Владислав Гал
кин, Андрей Краско,' Александр Белявский, Евгения Добровольс
кая, Михаил Ефремов, Александр Лыков, Юлия Рутберг, Ирина Ро
занова, Александр Семчев, Алексей Гуськов, Марина Яковлева, Ана
толий Кузнецов, Валерий Гаркалин, Зоя Буряк, Виктор Бычков, Се
мен Морозов, Ирина Безрукова. Молодой милиционер Павел Крав
цов оставляет службу в городе, и уезжает работать обычным участ
ковым в крохотный поселок Анисовку, затерянный в лесах. Посте

пенно Кравцов обживется в Анисовке и каленым железом начнет 
искоренять здесь всевозможную преступность. А поможет герою в 
этом благом начинании его верный пёс Цезарь.

•РОССИЯ»
19.00 - Начало приключенческого мелодраматического сериа

ла «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (Россия, 2002). Всего 12 серий. Режис
сёр - Исаак Фридберг. В ролях: Ирина Розанова, Алена Хмельниц
кая, Марина Могилевская, Леонид Якубович, Михаил Жигалов, Юрий 
Беляев. Три женщины-пилота из небольшого подмосковного аэро
клуба - сплоченная команда, всегда готовая оказать помощь тем, 
кому она необходима. Инструкторы обучают желающих летному 
делу, механики обеспечивают работоспособность самолетов. Ге
рои участвуют в аресте преступников, спасении невесты, разобла
чении террориста, воздушном сражении, - словом-, на фоне обыч
ной жизни с ними происходит масса самых необычных историй.
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“ПЕРВЫЙ канаіі*!
...................... ...... ь__

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «УЧАСТОК». Сериал
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10, 15.20 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб. «Чудеса на вира

жах». Мультсериал _
12.20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН». Me-

канал *россйя*|
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

лодрама. Россия, 1998г 
.23 «Город_ женщин»14.21

15.36 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ, 
17.00 «Большая стирка»«Большая стирка»

Вечерние новости 
____ Документальный детектив. «Адс

кие родители». Дело 2003 года
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 «Магйя. Разоблачения»

18.00
18.30

21.06 «Время»

среда 10 декабря

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
22.^5 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.45

11.00
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

^нтв^-------- I

11.50
12.50
13.50
14.00
14.10
14.30
15.30
16.30
14.40
17.00
17.10
18.05

«Короткое замыкание». Тох-шоу 
Телесериал «Спасти и выжить» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал
«Что хочет женщина»
Сериал «Право на защиту» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ 
«Частная жизнь». Ток-шоу 
ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая ів

06.00 «Утро на НТВ» .
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 28-я 

серия
10.00 «Сегодня утром»
10.20 «Погода на завтра»
10.25 «Кулинарный поединок»

11.20 «Страна советов»
12.00 «Сегодня»
12.30 Криминальный боевик «ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ.
14.35 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «Принцип домино»
17.00 «Сегодня»

21.35 Сериал «УЧАСТОК»
22.40 Программа «Человек и закон»
23.30 «Ночное время»
0О.0О «Андрею Макаревичу - 50. Здесь 

и сейчас». Документальный фильм
00.40 «Большой взрыв»
01.10 «Круги на полях». 1 -я серия

01.40 Боевик «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД»
03.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛОМБО.
04.50 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4»
05.00 Новости
05.05 Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4» (про

должение)
05.30 «Шутка за шуткой»

06.08 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «УЧАСТОК». Сериал
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб. «Базз и его коман

да»

12.00 Новости
12.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Приклю

ченческий фильм. СССР, 1958г
14.00 «Город женщин»
15.00 Новости

четверг декабря

is.oe
15.26 «Ералаш»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Сериал «БЕ,РЕГ МЕЧТЫ:
17.00 «Последний герой»

« Ералаш·

18.00
«Последний герой» 
«Вечерние новости»

18.30 «Один день Александра Солжени
цына». Документальный фильм

19.00 «Основной инстинкт»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «АБСОЛОН»

23.20 Телеигра «Что? Где? Когда?»
00.40 Драма «МОТЫЛЕК»
03.20 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4»
05.00 Новости05.00
05.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа

07.00 «ЕвроНьюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 «Порядок слов»
10.35 «Настоящее дикое шоу». Доку

ментальный сериал
11.05 «МАТРОС ЧИЖИК». Кииоповепь. 

СССР, 1955 г

12.30
12.40
13.35
14.15
14.45
15.20
16.00
16.30

Мультфильм 
«Школа злословия» 
«ЦИРК». Сериал 
Странствия музыканта 
Мультфильмы 
«Щелкунчик» 
«Плоды просвещения» 
«Моя судьба». Документальный

сериал
17.00 А.Хачатурян. Три танца из балета

06.00 «СОБЫТИЯ». Информациоииая 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15
08.30 
09.00 
10.00

Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World_ 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1/2» 
ЕВРОНЬЮС

ЖвИИ
06.55 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (от 09.12.03)
07.10 Ночные новости (от 09.l2.03l

Новости епархии (от 09.12.03) 
Минувший день (от 09.12.03) 
Астропрогноз на 10.12.03 
Документальный сериал «Хищии- 
Инстинкт убийства» 
«Гастрономический прогноз» 

09.05, 10.30, 14.03 Топ - Новости

07.25
07.40
07.55
08.00 

ки.
09.00

09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 09.12.03)

06.00 «Завтрак с Дискавери»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Баба Яга против». Мультфильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

детки»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 Лучшие российские сериалы. 

«СПЕЦНАЗ-2» (2003 г., Россия)

—
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»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
..

ЩЙІЙІЙЙЙІ

07.00
07.10
07.30
07.45
08.00
08.35
08.40

«10 Sexy» 
«Шейкер» 
«Держу пари!» 
«Точки.Ru> 
«АТНовости» 
«Деньги» 
Сериал «СПРУТ-2»

"»РА-ТВ*"..... .
07.30 «FREE ZONE» -
08.30 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

.............. "TB4W
07.00 
09.00 
09.30 
10.45 
10.55

«Настроение»
«Путешествие вокруг света»
«Настроение»
«Газетный дождь»

____ «Из жизни начальника уголовного 
розыска» Х/ф

12.40 «Новый фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дэта»

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 Андрей Соколов, Инна Гомес в 

детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОС
СИЯ, 1999 г.)

10.30 Информационная .программа

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос еерующе-

06.30 «Уральское время»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 264-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.25 «Отражение»
09.30 «24»

06.15 «ZTV. ХИТ - МАСТЕР»
07.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «МЕГА

мелодраме «Ундина». 2003г
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Линии судьбы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Игорь Бочкин, Нико

лай Добрынин и Елена Дробышева в 
телесериале «Спасти и выжить»

23.00 «ВЕСТИ+»,
23.20 «Народный артист»
23.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
«ТИХОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ».32-я серия

18.35 «Чистосердечное признание»
19.00 «Сегодня»
19.35 Детективный сериал «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 3-я серия
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2».

23.45 ПРЕМЬЕРА. Жерар Депардье, 
Йжон Малкович, Кристиан Клавье и 

эабелла Росселлини в сериале «На
полеон» (США-Франция) 2002г

01.45 «Синемания»
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 «Агентство одиноких сердец»
03.00 Премьера. «Шуршание уходяще

го лета». Документальный фильм
03.25 «Невероятное пари». Художе

ственный фильм
04.45 ВЕСТИ/ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

29-я с
22.00 «Сегодня»
22.35 «Анатолий Тарасов и Всеволод 

Бобров: великое противостояние»
00.30 «Страна и мир»
01.05 «Гордон»
02.00 «Дневник Лиги чемпионов»

Е КАНАЛ "РОССИЯ Я!

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро. Россия!»
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу

...................................'

06.00 
08.50
10.00
10.20 
10.25 
11.15

«Утро на НТВ»
Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 
«Сегодня утром» 
«Погода на завтра» 
«Квартирный вопрос» 
«Страна советов»

12.50
13.50
14.00
14.10
14.30

Телесериал «Спасти и выжить» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Что хочет женщина»

15.30 Виктор Раков, Вера Воронкова, 
Сергей Чонишвили, Борис Галкин, Ан
дрей Смирнов и Лариса Удовиченко в 
сериале «Право на защиту»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

17.10 «В поисках приключений»
18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая а 

мелодраме «Ундина». 2003г
19.00 К ЮБИЛЕЮ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА. 

«На последнем плесе»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, мапыши!»
20.55 «Народный артист». Финал
21.50 Максим Галкин и Сергей Дробо- 

тенко в юмористической программе

«Кто же этот Петросян?». В переры
ве:" Результаты голосования - «Народ
ный артист - Ваш выбор!»

00.50 ПРЕМЬЕРА. Жерар Депардье, 
Йжон Малкович, Кристиан Клавье и 

эабелла Росселлини в сериале «На
полеон» (США-Франция). 2002г

02.50 «Дорожный патруль»
03.10 «Агентство одиноких сердец»
03.30 «Эти глаза напротив»
04.00 «Полицейские и воры». Художе

ственный фильм

12.00 «Сегодня»
12.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». Детектив.

Россия, 1991 г
14.35
15.00
15.35
17.00
17.25

«По праву» 
«Сегодня» 
Ток-шоу «Принцип домиио» 
«Сегодня»
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

«УБИЙСТВО НА РАСКОПКАХ».33-я 22.00 
серия 22.35

18.35 «Профессия -репортер». «ѴІР- 22.45 .. ._г__г,
дети» ОО.ОО Супербокс

19.60 «Сегодня» 00.55 «Страна и і
19.35 Детективный сериап «МОСКВА.·. 01.30 г----------

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 4-я серия 02.25 _
20.45 Сериал «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2». 30-я с. S1 -я серия

«Сегодня·
«Красная стрела» 
«К барьеру!»

- г - МИР» 
«Гордон»
«ЗА ГРАНЬЮВОЗМОЖНОГО».

«Гаянэ»
17.10 «Цитаты из жизни»
17.50 «Отечество и судьбы»
18.15 «Что играем». Живой концерт с 

элементами ток-шоу
19.00 «Новости культуры»
19.20 «Москва и москвичи». «Москви

чи», 2-я передача
19.50 «Острое без любви». «Перед по

тухшим камельком»

20.40 «Апокриф». Ток-шоу
21.20 «Эпизоды»
22.05 «РЫЖАЯ БЕЛКА». Мелодрама.

Испания, 1993г
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Голоса»
01.25 «МАТРОС ЧИЖИК». Киноповесть.

СССР, 1955 г

ww * Ж le JH» jr оГВ-ж Ж

17.00 ВВС World 20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-
18,00 Погода на «ОТВ» ЗРЕНИЕ
18.05 «Моя фигура» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
18.20 «Культурная среда» 21.30 «Новости 9 1/2»
18.40 «Шестая графа: Образование» 22.30 «Минувший день»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Правда жизни»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогиоз

23.00 «СОБЫТИЯ». Информациоииая 
программа

23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто-

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

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)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15, 18.15 «Древний Египет»
13.30 «Бродяга»
14.00 «Экспедиция: Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30, 19.00 «Ноу · хау шоу»

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
17.55

«Телешоп»
«Наука и здоровье»
«Мир живои природы» 
«Зоомагазинчик». Мультсериал 
«Такая большая планета»
«Маугли». Телесериал (Германия) 

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

18.00 «Загадки математики»
18.40
10.30
20.00
20.15
20.30
21.00

«Канал QP»
«Мир живой природы» 
Новости епархии 
Минувший день 
Времена: крупным планом 

____ Тележуриал «Полезные открытия» 
21.30, 80.00 «Ароматы странствии»

22.00 Ночные новости
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогиоз» на 11.12.03
22.35 Фильм «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной особы». 2-я 
серия

00.30 Документальный сериал «Хищни
ки. Инстинкт убийства»

01.20 «Экспедиция: Полярное кольцо. 
Смотри и знакомьсяі»

01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Фильм «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной особы». 3-я 
серия

03.30 Худ. фильм «Знахарь». 1-я серия
04.30 «Сотворенные кумиры»

08.30 «Ваше здоровье» рит Джинджер»
08.40 «ТВ-клуб» 13.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те-
10.65 «Чуваки». Комедия лесериал
12.05 «Пес в сапогах». Мультфильм 15.00 «Слава за минуту»
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» 

иольд!» 17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
12.45 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 18.00 «Школа ремонта»

мейка Торнберри» 19.б0 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово- 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Чтоб ты сдох!»
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор )
00.30 «Наши песни»
00.40 «Окна» (повтор). Ток-шоу

«Пока асе дома» у С.Захарова11.00 «Пока все дома» у С.З
11.40 «Смак» с С.Хорькиной
12.00 г'·-----------------------—~-«Студия приключений»

«Мегадром агента И» 
____ Э.Радзинский «Кровь и призраки

русской смуты», 2-я часть
14.00 Документальный детектив «Мерт-

12.30
13.00

вая петля» на дороге»

11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
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 И СКРЭППИ»
15.00 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

14.30 «Пока все дома»
15.00 Боевик «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
17.05 «Смехопанорама»
17.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
18.45 Ток-шоу «Стенд»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА 

«СПЕЦНАЗ-2» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА Анн 

Парийо в боевике «ГАНГСТЕРЫ»
23.25 Ток-шоу «Стенд»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.ОО Э. Радзинский «Кровь и призраки 

русской смуты», 3-я часть
00.45 Док. детектив «Приморский спрут»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

17.00 
17.30 
18.00
19.00
19.30 
19.55 
20.00
21.00

Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ» 
Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
«ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
ПОГОДА
Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
Харви Кейтель, Стивен Дорфф

криминальном триллере «ЗОНА ПРЕ
СТУПНОСТИ» (США, 1997 г.)

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

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

07.00 «ЕвроНьюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 «Порядок слов»
10.35 «Настоящее дикое шоу». Доку

ментальный, сериал
11.05 «ПЕРВЫЙ УЧИТЁЛЬ». Киноповесть.

СССР, 1965 г

06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогиоз
07.00 ВВСѴогіб
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детском песни «Пять с

07.10 Ночные новости (от 10.12.03)
07.25 Новости епархии (от 10.12.03)
07.40 Минувший день (от 10.12.03)
07.55 Астропрогиоз на 11.12.03
08.00 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства»
09.00 «Гастрономический прогноз» 
09.05, 10.30 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазиичик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 10.12.03)

МИЙ—
06.00 «Завтрак с Дискавери»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Умка ищет друга». Мультфильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эи, Ар

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

9.......·.:· ......................................  4
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

10.12)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Лучшие российские сериалы. 

«СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (2002 г., 
Россия)

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

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Триллер «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ» 
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.40 «Апокриф». Ток-шоу сериал
13.20 «Трио Дки Такасе» 16.55 «Василий Шукшин. Строчки из
13.30 «Случаи на станции Кочетовка». биографии». Документальный фильм

Моноспектакль 17.50 «Петербург: время и место»
14.15 «Письма из провинции» 18.15 «Царская ложа»
14.45 Мультфильмы 19.00 «Новости культуры»
15.20 «Щелкунчик» 19.20 «Хранители Мелихова». Докумен-
16.00 «Плоды просвещения» тальный фильм
16.30 «Моя судьба». Документальный 19.50 «Остров без любви»

20.45 «Культурная революция»
21.40 «ЗЁМЛЯ». Мистическая драма.

Испания, 1996г
23.40 «Переулок и его обитатели». До

кументальный фильм
00.00 «Новости культуры»
00.25 «Золотые ворота». Концерт
01.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Лирическая 

комедия. СССР, 1941 г

09.10 «Ресторанные хроники»
09.40 «Наше»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.0®

ДО 16.00
16.00 «Держу пари!»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»

11.00 Зві
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стоп Снято! Justin Timberlake

«Rock Your Body»
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Ru zone
15.66 MTV Пульс
16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм

14.15 «Отдел «X»
14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Жажда мести». Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки·

«День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»
11.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.00 Станислав Садальский в боевике 

«ВОЛКИ В ЗОНЕ» (СССР, 1990 г.)
13.35 Информационная программа 

«День города»
13.45 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 

МАРПЛ: НЕМЕЗИДА» (Великобрита
ния, 1987 г.)

15.50 Майкл Дудикофф в боевике

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Колюш и Жан Рошфор в комедии 

«ТУАЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 69-я серия
10.20 «ВСЕ О ЛЮБВИ». Мелодрама.

США -Япония - Германия. 2003 г
12.30 «Дикая планета». «Большой парад 

животных». Документальный сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 69-я серия
13.55 «Такая профессия»
14.30 «246
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 4-я с
16.00 «Динозавры». Мультсериал

МАЛЫШИ»
00.30

18.30 «точкили»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-2» (
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 Мишель Мерсье, Робер Оссейн в 

мелодраме «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
22.50 «Вопрос Силину»

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru>
23.50 «Деньги»
23.55 «Ресторанные хроники»
00.25 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
01.10 «ПРО ЭТО»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

пааййгагаЙі
07.00 <10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30, 15.00, 18.45 «Держу лари!»
07.45, 18.36 «Точки.Йи»
68.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ-2»
09.10 Фильм «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
F

____ Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» 
10.35 Х/ф «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ» 
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

«УРАЛ - Б АСКЕТ - РЕВЮ»13.55 
14.10 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»

16.30
17.00
18.00
19.00
19.45

яПролете 
Тотальное шоу 
SMS - чарт 
MTV Пульс 
Зві

20.00 Давай на спор!
20.30 Факультет. Сериал
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Подстава

22.30 Ru zone
22.45 Робин. Мультфильм
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Паралитики. Мультфильм
01.30 MTV Пульс
02.30 Центр риска
03.30 MTV Бессонница

07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те
лесериал (Франция)

События, время московское 
Новости
М/Ф К 
«Автоклуб» 
«Я - мама»

20.00
20.15
20.35
21.05
21.20
21.45____  Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «На берегу». Художественный 

фильм (США). 1-я серия

23.50 «МегаЛото»
00.0О СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Жажда мести». Телесериал (Ве

ликобритания)
03.55 «Синий троллейбус»

«ОХОТНИКИ» (США, 1996 г.)
17.45 ПОГОДА
17.50 Андрен Соколов, Инна Гомес в 

детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
10.55 Информационная программа

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 
МАРПЛ: ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(Великобритания, 1987 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Фильм ужасов «БРАТСТВО ВАМ- 
ПИРОВ-2» (США, 20?! г.)

00.10 Информационная программа 
«День города»

00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

17.30 Рикардо Дарии в мистической дра
ме «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»

20.00 «Новости ЦТУ. га» Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Все игры а программе «32-битные 

сказки»

21.00 Жерар Депардье и Мишель Ко
люш в комедии «ИНСПЕКТОР-РАЗИ
НЯ»

23.00 «Новости ЦТУ .га». Информацион
ная программа

23.30 Кристофер Ламберт я мистичес
ком фильме «БИОВУЛЬФ»

07.00 «Настроение»
09.00 «Путешествие вокруг света»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Седьмая пуля». Художественный 

фильм
12.25 «Караоке стрит»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

[ - ]
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Детектив «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
10.30 Информациоииая программа 

«День города»
10.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

07.30 «Новости ЦТУ.га». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

к,-*.· л
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 264-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».6-я серия. Истори

ческая киноповесть. СССР, 1983г
18.55 «24»
19.00 «Диалог со всем миром»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал
20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 5-я с

21.30 «24»
22.10 «СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ». Боевик.

США, 2001 г
00.15 «Уральское время»
00.35 «ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ». Драма.

США, 1944г
02.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 68-я се

рия. Мелодраматический сериал
03.25 Ночной музыкальный канал

06.30 «Уральское время»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».. 265-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.20 «Дикая планета». «Болотный алли

гатор». Документальный сериал
09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ».70-я серия

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00, 00.25 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «АРЛЕТТ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «ZTV. WESTOP -20»

“ЕРМАК МВ)
06.15 «гтѵ. музіиро»
07.00 Сериал «ЖЕНАТЫ И.С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МЕГА 

МАЛЫШИ»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

01.40 - Триллер «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД» (США, 1992). Ре
жиссер - Карл Франклин. В ролях: Билл Пакстон, Синда Уильямс, 
Билли Боб Торнтон, Джим Метцлер. Двое молодых людей и де
вушка, совершившие в Лос-Анджелесе ряд жестоких убийств и 
краж, отправляются в Хьюстон, чтобы продать награбленное. На 
свою беду по дороге они заворачивают в Арканзас. Здешний по
лицейский Дэйл Диксон по прозвищу Ураган быстро выходит на 
след преступников.

•НТВ»
12.30 - Остросюжетный фильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ» («Ленфильм», 1980). Режиссер · Анатолий Вехотко. 
В ролях: Ивар Калныньш, Семен Морозов, Виктор Павлов, Нина

Русланова, Михаил Кокшенов. Война кончилась, но в западных при
граничных районах действуют недобитые банды «лесных братьев». 
Бывшему фронтовику, слушателю Ленинградской партшколы пору
чают вывезти с дальних делянок заготовленный лес.

•КУЛЬТУРА»
22.05 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ ФИЛЬМЫ ХУЛИО МЕДЕМА». Ме

лодрама «РЫЖАЯ БЕЛКА» (Испания, 1993). Режиссер - Хулио Ме- 
дем. В ролях: Эмма Суарес, Кармело Гомес, Нанчо Ново, Мария 
Барранко. Хота пришел на мост, собираясь совершить самоубий
ство, но случайно стал свидетелем несчастного случая с юной мо
тоциклисткой и привез ее в больницу. Когда же выяснилось, что 
девушка потеряла память, Хота решил выдать себя за ее возлюб
ленного...

плюсом»
16.15 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Клеточная терапия в стома
тологии». В студии: директор компа
нии «Медицина и Биотехнологии» Еле
на Багина и научный консультант 
Игорь Герасимович

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 «Акцент»

19.30 «Жильё моё»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «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 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информациоииая 

программа
23.30 «Акцент»

23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30

«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС

64.66 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.40 «Новости высоких технологий»
10.50, 14.20 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25, 17.55 «Экспедиция: Полярное 

кольцо. Спроси - узнаешь!»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15, 18.15 «Древний Египет»
13.30 «Большая прогулка»
14.00 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор)
14.30, 19.00 «Ноу - хау шоу»

08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Чтоб ты сдох!». Комедия
12.05 «Возвращение с Олимпа». Муль

типликационный фильм
12.25 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»
13.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Котолес»

10.00 Лучшие российские сериалы. 
«СПЕЦНАЗ-2» (2003 г., Россия)

11.00 «Пока все дома» у Ю.Чепаловой
НЛЭ «Смак» с Н.Аксеновой11.30
11.45____ Мультфильмы Ваш день
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Мельница» Телемагазин
13.66 Э. Радзинский «Кровь и призраки 

русской смуты», часть 2-я

12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Мелодраматический сериал 

«ШИПЫ И РОЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.06 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
№ “ М/с «ГАРГУЛЬИ»

М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 
.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

15.00
15.30
16.00

ДИЯ», 3-я серия
" Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»

«Есть вопрос!» 
«Наше»

10.20
11.30
12.00
13.45
14.00
14.30
14.45

«PRO-Новости» 
«ПОЕХАЛИ!» 
«КУХНЯ» 
«МУЗ-GEO»

15.15 Молодежный сериал «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

10.00, 11.15 MTV Акселератор
11.00, 19.45 Зв 1
12.00 News Блок
12.30 Подстава
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00, 1930, 01.30 MTV Пульс
16.00 «Звездный бой насмерть». Муль-

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Денежный вопрос»
14.20 «Особая папка»
14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер».Сериап
17.30 «Жажда мести». Телесериал
18.20 Гороскоп

11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.05 Людмила Чурсина, Евгений Сиди- 

хин в психологической драме «ГРА
ФИНЯ» (Россия, 1991 г.)

13.40 Информационная программа 
«День города»

13.45 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 
МАРПЛ: ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ»

16.00 Жан-Клод Ван Дамм в приключен
ческом боевике «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(США, 2001 г.)

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Колюш и Жан Рошфор в комедии 

«ТУАЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ»
11.00 Рикардо Дарин в мистической дра

ме «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»
13.30 Жерар Депардье и Мишель Колюш 

в комедии «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

10.20 «СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ». Боевик. 
США, 2001 г

12.25 «Зеркало для героя»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 70-я се

рия
13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 5-я се

рия
16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ-

09.30 Док. фильм «ИТОГИ ВЕКА»
10.35 Художественный фильм «ЖЕН

ЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
12.45 ТОКШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ТЮРЕМ

НЫЙ РОМАНС»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

15.00 
15.30 
16.00
16.30 
17.00 
17.30 
18.00 
18.40 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15
20.30 
21.00

«Телешоп»
«Наука и здоровье»
«Мир живои природы»
«Зоомагазинчик». Мультсериал 
«Такая большая планета» 
«Маугли». Телесериал (Германия) 
«Загадки математики»
«Канал ОР» 
Мультфильм 
«В мире дорог» 
Новости епархии 
Минувший день 
Времена: крупным планом 
Тележурнал «Полезные открытия»

21.30, 00.00 «Ароматы странствий»
22.00 Ночные новости
22.15 Новости епархии (повтор)
22.30 «Астропрогиоз» на 12.12.03
22.35 Худ. фильм «Клуб самоубийц, или 
- Приключения титулованной особы».

3-я серия
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства»
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Худ. фильм «Марица»
03.30 Худ. фильм «Знахарь». 2-я серия
04.30 «Музыкальные ч@тушки»

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

лесериал
15.00 «Слава за минуту»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

17.00

10.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

14.00 Документальный детектив «При
морский спрут»

14.30 «Пока все дома»
15.00 Боевик «ГАНГСТЕРЫ»
17.05 «Смехопанорама»
17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 Л)гчшие российские сериалы. 

«СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 НОВОСТИ

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Ренегат»
00.00 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.35 «Наши песни»
00.45 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор). Ток-шоу

19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. 
«СПЕЦНАЗ-2»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.36 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. Ко

медия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ
СКИ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
60.00 Документальный детектив «Побег 

из преисподнней»

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

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)

21.00 Билл Пакстон, Шарлиз Терон § 
приключенческом фильме «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» (США, 1998 г)

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» ТСША, 2003 г.)

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.90 Мистический триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «ПиП-ПАРАД»
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00, 20.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-2»
20.35 «2/3»
21.00 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ АН

ЖЕЛИКА»

22.58 «Гордума: дела и люди»
23.08 «АТНовости»
23.35 «Точки.Йи»
23.50 «Деньги»
23.55 «ПиП-ПАРАД» ,
00.25 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ:
01.15 «Наше»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Наше»

тфі 
16.30 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.30 
21.00

(ИЛЬМ
I вПролете 

Тотальное шоу
і SMS - чарт
і Доступ к телу
і Давай на спор! 

Стол Снято!
Русская 10-ка

22.00 Любимые клипы группы «Гости из 
будущего»

23.00 «FREE ZONE»
23.30 News Блок
06.66 12 Злобных Зрителей 

*1 MTV Mash01.00
02.30 Центр риффа 
03.30 MTV Бессонница

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Большая медведица». Фестиваль 

современной нар. песни
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 М/ф
21.15 «21 кабинет»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «На берегу». Художественный

фильм (США). 2-я серия
0О.О0 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01,25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Жажда мести». Телесериал
03.55 «Синии троллейбус»

17.45 ПОГОДА
17.50 Андреи Соколов, Инна Гомес в 

детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОС
СИЯ, 1999 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Наталья Селезнева и Лев Прыгу
нов в музыкальной комедии «САША- 
САШЕНЬКА»

17.30 Энди МакДауэлл в романтической 
комедии «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 
МАРПЛ: ТАИНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ
ВА» (Великобритания, 1997 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Фильм ужасов «БРАТСТВО ВАМ
ПИРОВ-3» (США)

00.00 Информационная программа 
«День города»

00.10 ПОГОДА
60.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.80 Дженнифер Энистон в мелодраме 

«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Брюс Пэйн и Мэтт Стэйси в филь

ме ужасов «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».. 265-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 7-я серия. Исто

рическая киноповесть. СССР, 1983 г
18.55 «24»
19.00 «ВОВОЧКА-3». 15-я серия
19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал
20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 6-я се

рия
21.30 «24»

22.10 «ДИВЕРСАНТЫ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». 
Комедия. Германия - США - Австрия - 
Венгрия, 2001 г

00.25 «Уральское время»
00.45 «Линия отрыва»
01.40 «ПРИВЕТ, ТЕРЕЗКА». Драма. 

Польша, 2001 г
03.20 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ».. 69-я се

рия
04.05 Ночной музыкальный канал

17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Тепесериап «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «КАМЕН
СКАЯ: СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА.
02.25 «АРСЕНАЛ»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.20 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «ОПЕРАЦИЯ «АБ
СОЛОН» (Канада - Великобритания, 2002). Режиссер - Дэвид Бар
то. В ролях: Кристофер Ламберт, Рон Перлман, Лу Даймонд Фил
липс, Келли Брук. Страшный вирус унес жизни уже половины насе
ления земного шара. Единственная надежда людей - это изобре
тенный доктором Рейном препарат «абсолон», замедляющий раз
витие болезни. Но неожиданно ученый-спаситель погибает при за
гадочных обстоятельствах. К расследованию убийства приступает 
детектив Норман Скотт.

•НТВ»
12.35 · Авантюрная мелодрама «РУССКАЯ РУЛЕТКА» («Мос

фильм», 1990). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Елена Яковле
ва, Денис Карасев, Римма Маркова, Лев Борисов, Николай Бурля

ев, Анатолий Кузнецов, Наталья Аринбасарова. Под видом супру
гов Стас и Ксения занимаются разбоем и грабежами, до поры до 
времени благополучно уходя от преследователей. После трагичес
кой гибели Ксении любовник решает забрать из детдома ее ма
ленькую дочку, но на след Стаса выходит милиция.

•КУЛЬТУРА»
21.40 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ ФИЛЬМЫ ХУЛИО МЕДЕМА». 

Мистическая драма «ЗЕМЛЯ» (Испания, 1996). Режиссер - Ху
лио Медем. В ролях: Кармело Гомес, Эмма Суарес, Карра Эле- 
хальде, Нанчо Ново. В поисках выхода из душевного кризиса ге
рой приезжает в маленькую деревушку. Он - виноградарь и наде
ется, что работа на земле даст ему покой. Но в его сердце вспы
хивает любовь сразу к двум женщинам - юной девушке и ее за
мужней матери.

%25d0%25a2%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25ba%25d0%25b8.Ru
%25d0%25a2%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25ba%25d0%25b8.Ru
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ноября, около 11 часов 
утра, электропоезд, покинувший железнодо* 
рожную станцию п. Рефтинский, двигался по 
направлению к Егоршино. Приближаясь к не* 
охраняемому железнодорожному переезду за 
золоотвалами РефтГРЭС, в окрестностях по
селкового кладбища, машинист, как он утвер
ждает, дал положенный звуковой сигнал (сви
сток). Уже пройдя переезд головным вагоном, 
машинист по привычке бросил взгляд в зер
кало заднего вида: всё ли в порядке по ходу 
состава? И с ужасом увидел ярко-зелёный 
"КамАЗ", стремительно надвигающийся на 
поезд со стороны первых золоотвалов. Вру
бил торможение, и тут же произошёл удар...

Тяжёлый, гружённый землёй трёхосный са
мосвал, врезавшись в бок электропоезда, 
встал на дыбы и опрокинулся с дороги под 
откос.

Вагон, сбитый могучим боковым ударом, 
потащил за собой остальные. Поезд завиб
рировал, изгибаясь зигзагами, как змея. Со
шедшие с рельсов вагоны крушили колёсами 
бетонные шпалы, выворачивая из них "с мя
сом" крепёжные болты. Словно утюгом про
ехались по шкафам автоматики. Будто спич
ку, переломили опору контактной сети (она 
не упала лишь потому, что повисла на прово
дах). Когда начали рваться сцепки и тормоз
ные шланги между вагонами, каждый из них 
продолжал торможение самостоятельно (у 
них есть автоматическая система, включаю
щая индивидуальное торможение при потере 
давления воздуха в общей магистрали).

Виляя зигзагами, вагоны начали наползать 
друг на друга и уходить под откос. Головной 
удержался на насыпи, пропахав колёсами бо
лее ста метров по шпалам и гравию. Два ва
гона слетели под откос на левую сторону по 
ходу движения, один - на правую. Следую
щий за ними вагон сполз с рельсов передней 
"тележкой", протаранив бок шедшего впере
ди собрата. И лишь три хвостовых (из вось
ми, составлявших электропоезд) удержались 
на рельсах.

Оправившись от первого шока, пассажиры 
схватились за сотовые телефоны. Увы, как 
оказалось, эти новомодные игрушки на уда
лении от посёлка (а расстояние всего-то ки
лометров 10-12) уже не действуют, и толку от 
них в данной ситуации - ни на грош. Побежа
ли искать телефон в производственной "буд
ке" на соседнем золоотвале. Оттуда приня
лись звонить всем подряд: в "Скорую", в ми
лицию, в такси. Хотя, по идее, в первую оче
редь следовало набирать номер "01" - ведь с 
нынешнего года это телефон не только по
жарной охраны (как мы привыкли за всю 
жизнь), но и вообще службы спасения МЧС. 
Так что при любой катастрофе следует, преж
де всего, вспомнить две цифры: "01"...

Первое время пассажиры пребывали в шо
ковом состоянии. Помогли выбраться пост
радавшим. Без них, к сожалению, не обо
шлось. Один из ушедших под откос вагонов, 
с зияющей пробоиной в борту, завалился на 
бок; несколько скамеек сорвало с мест, и они 
разлетелись по салону. Другой вагон, лёгший

на него "сверху", был протаранен следующим 
и также получил значительные повреждения. 
Во всех направлениях просвистели осколки 
стёкол...

Очень оперативно отреагировали рефтин
ские медики. Две бригады "Скорой помощи” - 
на "ГАЗели" и "Волге" - прибыли к месту про
исшествия уже в 11.25. И лишь затем, через 
10-15 минут, "подтянулись" другие спецслуж
бы: две пожарные машины, милицейский 
"уазик", а также несколько "гражданских" лег
ковушек. К этому же времени подоспели авто
бусы: "КАВЗик", а также дежурный "ЛАЗ" из

го поезда оттянули назад, на более пологое 
место, чтобы сгрузить бульдозеры. Огром
ные, как бронтозавры, лязгающие жёлтые чу
довища приползли к переезду своим ходом.

Со стороны Рефтинского подошёл манев
ровый тепловоз. Его машинист в сердцах вы
сказался, что эти "зелёные самосвалы", ле
тающие туда-сюда через переезд, уже не раз 
могли привести к столкновению. По его сло
вам, не далее как утром он вёл свой тепловоз 
через этот переезд, когда со стороны строя
щегося 3-го золоотвала на него вылетел та
кой же зелёный "КамАЗ" и, отчаянно тормо

Наверняка многие уже слышали 
о катастрофе под Рефтинским, 
когда груженый "КамАЗ” на полном 
ходу врезался в электричку, 
водитель "КамАЗа” погиб на месте,

пострадали 4 человека. На месте 
происшествия оказались наши коллеги 
из газеты "Новый Рефт”. Их рассказ с 
места события мы представляем 
сегодня.

гаража РефтГРЭС. Сотрудники газеты "Новый 
Рефт. Факты", которые посещали в этот день 
могилу Эдуарда Маркевича, в момент круше
ния находились на поселковом кладбище и 
прибыли к месту катастрофы немногим рань
ше машин "Скорой помощи".

Медики сразу принялись оказывать первую 
помощь пострадавшим. За одной из потер
певших им пришлось даже лезть в опрокину
тый искорёженный вагон: раненая женщина 
была не в состоянии выбраться сама. Всего 
медицинская помощь была оказана 11 пасса
жирам. Большинство из них получили реза
ные раны и ушибы и после перевязки были 
отпущены домой. Однако четверых пришлось 
госпитализировать с тяжёлыми травмами, пе
реломами.

Счастье, что в это воскресное утро элект
ричка шла полупустой (порядка 80-100 пас
сажиров), иначе пострадавших было бы го
раздо больше. Два автобуса и "частники" бы
стро доставили людей в посёлок.

Затем к месту крушения начали стягивать
ся посланцы различных "компетентных орга
нов": обычной и транспортной прокуратуры, 
отдела внутренних дел, дорожно-патрульной 
службы, железнодорожного начальства... Чем 
дальше по времени - тем больше их собира
лось, и скоро уже в глазах зарябило от под
полковничьих звёзд. Прибыл также директор 
РефтГРЭС, другие представители руковод
ства станции.

Примерно в 13.15 подошёл ремонтно-вос
становительный поезд со стороны Егорши
но, в составе которого были два 120-тонных 
крана и два гигантских бульдозера. После ос
мотра места происшествия часть прибывше

зя, даже пошёл зигзагами. При том, что сиг
нализация на переезде работала, и водитель 
должен был заметить её издалека.

Тепловоз потащил на Рефтинский два хво
стовых вагона. Прибывшие железнодорожни
ки провели прямо на насыпи "летучее сове
щание". Определили, что необходимо полно
стью заменить 125 метров пути, разрушенно
го срывающимися под откос вагонами. То 
есть повреждённые шпалы и рельсы нужно 
просто сдирать бульдозером, а затем укла
дывать новые. Подлежит замене и повален
ная опора, а также три пролёта проводов.

Бульдозеры, входящие в состав восста
новительного поезда, принялись растаски
вать сошедшие с рельсов вагоны (у одного 
из которых оторвало колёсную тележку, дру
гой развернуло поперёк насыпи). Могучие 
машины цепляли повреждённые вагоны и 
сбрасывали их под насыпь: главное - ско
рее восстановить путь и возобновить дви
жение поездов. Один из трёх остававшихся 
на насыпи хвостовых вагонов, как выясни
лось, тоже сошёл с рельсов колёсной па
рой. Его зацепили маневровым тепловозом 
и, водрузив на рельсы с помощью специ
ального приспособления, также оттащиЛи в 
сторону Рефтинского.-Примерно к.15.00 
бригады путейцев "атаковали" освободив
шийся повреждённый участок железнодо
рожного полотна.

Оперативные работники следственных 
органов всё это время осматривали место 
происшествия. Вспыхивали блики фотоап
паратов, стрекотали видеокамеры, делови
то перемещались дознаватели и следова
тели. Обломки "КамАЗа" валялись под на-

сыпью в глубокой канаве. Кабина практичес
ки разорвана на куски, остались лишь сплю
щенные в лепёшку железяки да скрученная 
ярко-зелёная дверца с наименованием фир
мы-владельца: "НП Корпорация УТСС, ООО 
УМДС". От удара повело даже несущую 
раму. Вдоль по насыпи разлетелись отдель
ные детали двигателя, сплющенные колон
ки автомагнитолы и фрагменты аудиокассет.

Труп водителя, перелетевший через гру
зовик, лежал на противоположном склоне ка
навы. Ужасающая травма лицевой части го
ловы, многократно изломанное тело... Как мог 
он не заметить, что во весь опор несётся на 
таран поезда, уже проходящего через пере
езд? Осадков не было, видимость - хорошая. 
Все точки над "Г расставит следствие. Оче
видцы же утверждают, что ярко-зелёные 
"КамАЗы" подрядной организации, работаю
щие на строительстве 3-го золоотвала Реф
тинской ГРЭС, действительно спешат выпол
нить максимальное количество рейсов, и ез
дят на весьма приличной скорости. Переезд 
же неохраняемый, поезда здесь проходят не
часто, да и дорога обычно пустынная. Ве
роятно, привычка ослабила внимание води
теля. Но ведь перед переездом вывешен знак 
STOP (хотя и несколько полинялый), который 
означает, что движение автотранспорта без 
остановки в этом месте запрещено...

Может быть, сказались и иные факторы: 
весь народ третий день праздновал, отды
хал, а "камазисты” трудились и по выходным, 
гоняли свои "тонно-километры”. Как стало 
известно позднее, коллегам погибшего ещё 
с утра показалось, что выглядит он сумрачно 
и подавленно. Но в рейс всё-таки пошёл... 
Примерно к 15.00 подошёл "КАВЗик"-ката- 
фалк (вероятно, из Сухого Лога), и останки 
.погибшего водителя увезли на судмедэкс
пертизу. В четвёртом часу дня мы покинули 
место крушения. На обратном пути встрети
ли два мощных бульдозера с топливоподачи 
Рефтинской ГРЭС: они направлялись в сто
рону разразившейся катастрофы. По оцен
кам железнодорожников, восстановление 
разрушенного пути требовало около 10-12 
часов напряжённой работы, лишь после это
го можно было вновь открыть движение че
рез перегон...

Позднее выяснилось, что иногородние пас
сажиры потерпевшего крушение поезда, дос
тавленные до посёлка, собрались на автостан
ции. Некоторые бурно отходили от стресса, у 
кого-то даже началась истерика. Им была нуж
на информация: как им теперь добираться до
мой, возместят ли им материальный ущерб. 
Сотрудники автостанции, как могли, успокаи
вали толпу пассажиров, пытаясь одновремен
но дозвониться до поселковых властей: имен
но сейчас, в первые часы после катастрофы, 
нужен был ободряющий контакт граждан с 
официальным лицом. Увы, никого найти так и 
не смогли...

Роман ТОПОРКОВ, 
Игорь ХЛАМОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Латышский стрелок" 
устроил бенефис 
в Екатеринбурге
БАСКЕТБОЛ .

Кубок ФИБА-Европа: "Евраз" 
(Екатеринбург, Россия) - "Тар
ту Рок" (Тарту, Эстония) - 
107:97 (18:18, 33:34, 26:29, 
30:16).

"Евраз": Багатскис - 42 очка, 
Сергиенко - 27, Тарле -20, Ко
маров -10, Пенкин - 8, Кшнякин 
-0.

“Тарту Рок”: Кикерпилль - 22, 
Вашкис -21, Доронин - 13, Паааде 
— 11, Леппик - 9, Вийаск - 8, Ранну- 
ла-7, Аллингу - 6, Васар - 0.

Небольшой задел, созданный в 
первые полчаса, 'Тарту Рок" удер
живал почти шесть минут и в чет
вертом периоде. Но здесь на по
мощь исправно поражавшему цель 
Багатскису пришли Сергиенко с 
Комаровым, и за 3,5 минуты до кон
ца “Евраз* впервые во второй по
ловине игры вышел вперед 93:91. 
В этой ситуации нервы крепче ока
зались у ‘волков*. Наша команда 
набрала 7 очков подряд, и сомне
ний в победе уральцев не осталось.

В этом матче за “Евраз* играли 
всего шесть человек. Капитан ко
манды Лобанов отсутствовал из-за 
травмы, а Киселев, Черемных и 
А.Овешков, по словам главного тре
нера Зрядчикова, ... отказались 
выйти на площадку, сославшись на 
задолженности клуба по зарплате.

Можно только снять шляпу пе
ред 36-лѳтним Багатскисом, отыг
равшим в сложившейся ситуации 
40 минут. Да как отыгравшим! 42 
очка (5 из 14 двухочковых, 6 из 10 
трехочковых и 14 из 16 штрафных) 
латышского легионера только три 
“пункта* уступают екатеринбургс
кому рекорду “всех времен” Кон
цевого, который в 70-е годы про
шлого века забил в одном из мат
чей за “Уралмаш* 45 очков. А 20 
подборов Тарле Зрядчиков на пос- 
лематчевой пресс-конференции 
образно назвал “просто сума
сшедшим для баскетбола такого 
уровня результатом*.

Алексей КОЗЛОВ.

Челябинск
против Челябинска

НОВАЯ книга* президента фонда "Обретение", 
первооткрывателя останков семьи последнего 
российского императора, доктора геолого
минералогических наук Александра Николаевича 
Авдонина необычна. Во-первых, потому, что ее ждали 
двенадцать лет - начиная с тех памятных дней лета 
1991 г., когда было произведено вскрытие массового 
захоронения на старой коптяковской дороге. 
Во-вторых, потому, что написана она отнюдь не 
посторонним свидетелем "романовских дискуссий” 
последних лет, но, пожалуй, ключевой фигурой, 
непосредственно находившейся все эти годы в центре 
событий, человеком, который, без сомнения, на 
сегодняшний день знает больше о "романовских 
поисках”, чем кто-либо другой, ученым, органически 
соединившим чутье геофизика-практика и талант 
историка, что, по-видимому, и позволило ему в свое 
время совершить выдающееся открытие, а после - 
многие годы возглавлять уральский центр по изучению 
“романовской темы”.

- ■ НОВАЯ КНИГА

В поисках Истины

ХОККЕЙ
"Динамо-Энергия" (Екате

ринбург) — "Мечел” (Челябинск) 
— 3:4 (4.Толкачев; 16.Климов; 
17.Гатин — З.Каравдин; 7.Бро
вин; 47.Татаринцев; 55.Бец).

Команды с самого начала по
вели игру в высоком темпе и уже к 
седьмой минуте трижды отмети
лись голами. Динамовцы пропус
тили больше, но этот факт их не 
смутил. Они продолжали играть 
энергично, и в конце периода дуп
лет защитников - новобранца Кли
мова и юного Гатина - позволил 
хозяевам выйти вперед.

Интересный, зрелищный хоккей 
продолжился и во втором перио
де, вот только успеха ни одна из 
команд добиться не смогла. Ре
шить исход матча в свою пользу ди
намовцы могли в начале третьей 
двадцатиминутки, но Трифонов, 
Бородкин и Толкачев не использо
вали выгоднейшие моменты для 
взятия ворот: где-то они сами сыг
рали неточно, где-то на высоте был 
вратарь “Мечела* Емельянов.

Сразу же после этого активность 
юного Нѳмолодышева, единствен
ного екатеринбуржца в составе 
“Мечела* (Кочетков в. этот день не 
играл), привела к голу. После его 
паса Татаринцев смачно щелкнул от 
синей линии, а вратарь хозяев Клю
ев не выручил. Вскоре нарушение 
челябинцами численного состава 
вновь позволило среднеуральцам 
завладеть инициативой, но переиг
рать Емельянова им не удалось. 
Когда же лишний игрок появился у 
южноуральцев, свой шанс они не 
упустили. После гола Беца тренеры 
динамовцев заменили Клюева на 
Хорошуна, хозяева дружно пошли 
вперед, но счет 3:4 так и не изме
нился. Обидное поражение, которо
го хозяева, игравшие с одним из 
лидеров дивизиона “Восток* на рав
ных, вовсе не заслуживали.

-Мы ожидали, что 14 челябинс
ких воспитанников в составе екате
ринбуржцев будут играть против нас 
с удвоенной энергией, - сказал 
главный тренер "Мечела” Сергей 
Парамонов. - Но поначалу все рав
но недооценили соперника. Встряс
ка в перерыве пошла на пользу, стал 
надежно действовать Емельянов в 
отличие от вашего голкипера Клю
ева. Возможно, вашим хоккеистам 
в чем-то просто не повезло.

Удрученный наставник “Дина
мо-Энергии* Юрий Макаров был 
более лаконичен:

-Как и в Нижнем Тагиле, где 
мы сыграли удачно, решил в пер
вом матче выставить Клюева, но 
на сей раз с вратарем не угадал... 
Ошибались и защитники, а в ата
ке нашим ребятам не хватило ма
стерства.

"Молот-Прикамье” (Пермь) 
- "Кедр” (Новоуральск) - 4:2 
(20.Ахметов; 28.Степанов; 
29.Котасек; 46.Леонов - 33.Га
лиахметов; 44.Велижанин).

Хозяева открыли счет за се
кунду (!) до сирены на перерыв, а 
затем забросили еще две шайбы. 
Гости не сдались и сократили раз
рыв до минимума. Но не прошло 
минуты после второго гола ново- 
уральцев, как последовало удале
ние в их составе защитника Губи
на, и пермяки реализовали чис
ленный перевес.

"Казахмыс” (Караганда) - 
"Металлург” (Серов) - 0:3 
(35.Демидов; 36.Макаров; 
37.Иконников).

В конце второго периода все
го 127 секунд понадобилось гос
тям, чтобы трижды поразить во
рота Бызова.

Результат матча: “Энергия" — 
“Торпедо-Казцинк” — 4:3 (в овертай
ме).

Алексей КОЗЛОВ.

Уральцы потерпели

Примечательно, что, начи
ная книгу, автор дает вполне 
реалистическую, картину вос
приятия в 1918 г. различными 
кругами российского обще
ства известия о смерти быв
шего императора Николая II. 
Многие остались безразлич
ными. С откровенной радос
тью и циничным удовольстви
ем отреагировали на это слои 
питерской рабочей молодежи. 
Люди старшего поколения от
ворачивались и молчали. В 
свое время автор рецензиру
емой книги бросил вызов это
му “общественному мнению”, 
начав поиски страшного захо
ронения. Надо было обладать 
завидным личным мужеством, 
чтобы решиться на это, а за
тем - продолжать полные 
опасностей поиски Истины, 
когда сам факт поисков царс
ких тел мог вызвать не просто 
осуждение власти и общества, 
но и “забивание камнями”.

Очевидно, что сегодня лю
бая книга, вышедшая по “ро
мановской теме”, не может 
быть беспристрастной по той 
простой причине, что россий
скому обществу все еще да
леко до выздоровления, а по
иск истины происходит в об
становке откровенных спеку
ляций. А.Авдонин и не скры
вает своих пристрастий, хоро
шо осознавая относитель

ность любой исторической ис
тины. Но это как раз и состав
ляет важное достоинство его 
книги. Признав пристраст
ность за собой, автор увидел 
природу тех заблуждений и 
ошибок, которые совершили 
его предшественники 
А.П.Наметкин, Н.А.Соколов, 
М.К.Дитерихс и другие.

Книга А.Авдонина основа
на на удачном соединении 
источников самого разного 
характера и происхождения - 
от уникальных материалов 
археологических раскопок и 
иных полевых исследований 
до ряда новых архивных ма
териалов. Заново проанали
зирована значительная сово
купность ранее известных 
или малоизвестных докумен
тов. Введен в оборот мощный 
пласт уникальных материа
лов, связанных с многосто
ронним изучением коллекти
вом ученых в 1998-1999 гг. 
района Ганиной ямы. Но, по
жалуй, самым примечатель
ным блоком источников ста
ли личные воспоминания са
мого автора и его соратни
ков (прежде всего Г.П. Васи
льева, фрагменты дневника 
которого “закрывают” важ
ный эпизод раскопок места 
сокрытия летом 1991 г.). Эти 
материалы личного проис
хождения, впервые в таком

объеме ставшие доступными, 
составляют ценнейший ис
точник для дальнейшего изу
чения темы.

Композиция книги, во мно
гом отразившая логику завер
шающего этапа научного по
иска самого автора, также 
примечательна. Это своего 
рода хронологически после
довательная история “рома
новских” поисков. Такая рет
роспектива дает возможность 
увидеть “сбои" и ошибки в де
ятельности предшественни
ков А.Н.Авдонина, факты и 
природу их заблуждений, но 
одновременно и вычленить то 
ценное, рядом с которым они 
могли просто пройти, не по
няв его смысла. Книга А.Н.Ав- 
донина наполнена множе
ством персонажей. В сущнос
ти, это и история самих людей, 
так или иначе оказавшихся 
связанными с екатеринбургс
кой трагедией 1918 г. Глубо
кий личный анализ в соедине
нии с тонким знанием автором 
местности в районе поисков 
позволили дать ответ на ряд 
ключевых вопросов, до сегод
няшнего дня волнующих вооб
ражение исследователей.

Попытаемся только обозна
чить эти вопросы, с которыми 
подробно читатель может по
знакомиться в самой книге:

1) Что могли представлять 
собой предметы, вывезенные 
Н.А.Соколовым за границу и 
представленные там как ос
танки царской семьи?

2) В чем заключались при
чины появления версий 
Н.А.Соколова (об уничтожении 
всех тел в районе Открытой 
шахты), М.К.Дитерихса (об от
рубании голов уничтоженных 
жертв) и других?

3) В чем природа “нестыко
вок” данных, содержащихся в 
так называемой “Записке Я.М.

Юровского", с достаточно убе
дительно реконструированны
ми событиями июля 1918 г.?

4) Какой могла быть судьба 
двух не найденных в общем за
хоронении тел - Алексея Ни
колаевича и Марии Николаев
ны?

Кроме того, А.Авдонин от
ветил и на те вопросы, кото
рые нередко адресовались ра
нее и ему лично: об обстоятель
ствах поисков в 1977-1979 гг. и 
первого вскрытия в 1979 г.; о 
причинах, обусловивших труд
ности при определении точно
го места захоронения в 1991 г.; 
о характере разногласий 
между автором рецензируе
мой книги и Г.Рябовым, и на 
ряд других. Как бы мимохо
дом, но очень убедительно ав
тор сорвал маски “борцов за 
народное счастье” с револю
ционной команды Я.М.Юров
ского, показав, как они маро
дерствовали в поисках драго
ценностей, обшаривая мерт
вые тела своих несчастных 
жертв.

Особо следует остановить
ся на важнейшей стороне по
исков, связанных с ландшаф
том местности в районе ста
рой коптяковской дороги. Лю
бой ландшафт как живое, хотя 
и неодушевленное существо 
подвержен постоянным изме
нениям. Ландшафт района Че
тырехбратского рудника, из
меняющийся во времени, - 
это то, что в книге А.Н. Авдо
нина представлено с ошелом
ляющей убедительностью. 
Только на основе этой “исто
рии ландшафта" с наложени
ем на него истории множества 
людей - участников поисков 
оказалось возможным дать 
впечатляющую картину траге
дии, которая, в сущности, 
только началась в 1918 г., но

продолжается и по сей день.
Подняв огромный истори

ческий пласт и наполнив свою 
книгу множеством персона
жей, А.Авдонин не имел воз
можности с одинаковой точно
стью и полнотой раскрыть все 
факты их биографий и обстоя
тельства всех эпизодов. Поне
воле в текст вкрались некото
рые неточности, на которые 
мы обратили внимание авто
ра в надежде на второе, ис
правленное и дополненное из
дание. Но это касается очень 
незначительных моментов и не 
влияет на основную тему и вы
воды автора. В целом очевид
но, что на сегодняшний день 
версия истории обстоятельств 
сокрытия и поисков останков, 
представленная в книге А.Н. 
Авдонина, наиболее убеди
тельная, цельная и доказа
тельная.

В этой связи примечатель
ной стороной книги является 
попытка автора проанализи
ровать природу так называе
мой “оппозиции”, которая под 
видом “объективности* и со
мнений демонстрирует удиви
тельную способность к масси
рованному производству кле
веты, откровенных спекуляций 
и непрофессионализма. А.Ав
донин полагает, что “оппози
ция* сложилась в начале 90-х 
гг. спонтанно, как следствие 
ряда обстоятельств; созна
тельной дезинформации насе
ления со стороны советских 
властей; действия стереоти
пов массового сознания, ко
торые формировались не 
только под влиянием офици
альной пропаганды, но под 
влиянием отечественной “де
мократической" традиции; 
особенностей отношения к 
Николаю II в обществе и в сре
де радикальной интеллиген
ции в начале XX в.; заблужде
ний и самообмана Н.А. Соко

лова, отразившихся в его кни
ге, и т.д.

Однако само перечисле
ние А.Авдониным причин по
явления “оппозиции"застав
ляет усомниться в спонтан
ности ее возникновения. 
Трудно отделаться от впечат
ления, что, в сущности, со
временные "оппозиционеры* 
являются своеобразными 
продолжателями дела тех, 
кто организовал страшное 
убийство в 1918 г. Деятель
ность "оппозиции* есть про
явление того страшного, не
здорового начала,которое за 
время с 1918 г. из нашего об
щества никуда не исчезло. И 
хотя“версии”“оппозиционе
ров” лопаются одна за дру
гой, эти деятели не только не 
исчезают, но продолжают 
процветать, нередко пользу
ясь покровительством опре
деленных кругов государ
ственной власти и церкви и 
спекулируя на особенности 
массового сознания, падко
го до сенсаций.

В сущности, книга А.Авдо- 
нина - о сегодняшней жизни, 
о судьбах страны и судьбах тех 
людей, борьба которых за Ис
тину началась в далеких 1917 
и 1918 годах и продолжается 
по сей день.

Владимир ЗЕМЦОВ, 
доцент, доктор 

исторических наук, 
зав. кафедрой 

всеобщей истории УГЛУ, 
Александр КРУЧИНИН, 

председатель 
Екатеринбургского военно

исторического клуба 
“Горный щит”, 

Виталий ШИТОВ, 
член Общества 

уральских краеведов.
* Авдонин А.Н. Ганина 

яма: История поисков ос
танков царской семьи. — 
Екатеринбург: Реал-Медиа, 
2003. - 416 с., ил.

два поражения
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 
— “СКА-Свердловск" (Екатерин
бург) — 7:0 (В.Стеблецов; 
Іб.Суздалев; 31.Швецов; 
34.Попов; 60.Щетинин; 66.За
харов; 89.Исмагилов).

Екатеринбуржцы, показавшие 
неплохой хоккей в предыдущем 
матче с “Саянами*, на сей раз про
тивопоставить сопернику ничего 
не смогли. Дальневосточники, ко
торых поддерживали шесть тысяч 
зрителей, переполнивших стади
он “Нефтяник*, владели инициати
вой с первой минуты до после
дней.

"СКА-Забайкалец” (Чита) — 
"Маяк" (Краснотурьинск) — 6:3 
(2.Патрушев; 10. Лобанов;

40.3атыкин; 44.Петров; бЗ.Пы- 
дык; 83.Турков - 22.Чернышев; 
31 .Криушенков; 47.Чарыков. 
Нереализованные п: 36.Петров 
- нет).

В первом тайме хозяева уста
новили уникальное достижение, 
когда четыре разных хоккеиста 
забили четыре мяча после розыг
рыша угловых! Проигрывая 0:2, го
сти сравняли счет, затем, уже при 
счете 2:4, отквитали еще один гол, 
но на весь матч их не хватило.

В общей сложности соперни
ки набрали 100 минут штрафа, 
причем защитник “Маяка” Бойко 
после трех десятиминутных штра
фов был удален до конца матча.

Алексей СЛАВИН.

Горняки — чемпионы 
России!

МИНИ-ФУТБОЛ
В манеже “Калининец” про

шел финальный турнир чемпи
оната России среди сборных 
вузов страны, которые пред
ставляли высшие учебные за
ведения от Екатеринбурга до 
Саратова, от Красноярска до 
Сыктывкара. Впервые в них 
приняло участие такое боль
шое число команд - 16.

Игры проводило Уральское от
деление Российской ассоциации 
по мини-футболу (РАМФ) совме
стно с Российским студенческим 
спортивным союзом.

Кубок и медали за I место за
воевали студенты Государствен
ной горно-геологической акаде
мии. В финальном матче они

встретились со своим давним 
соперником - командой УГТУ- 
УПИ и взяли реванш за прошло
годнее поражение, счет нынеш
ней игры 4:1.

Победу УГГГА обеспечили 
бомбардиры Владислав Шаяхме- 
тов, Павел Чистополов, Дмитрий 
Самойленко и, конечно, вратарь 
Ильдар Саматов. Моральный дух 
команды поддерживал ректор 
академии Н.Косарев, который по 
поручению судейской коллегии 
вручил команде победный кубок.

Третье место заняла коман
да УрГУПС. Таким образом, ека
теринбургские вузы заняли весь 
пьедестал почета студенческого 
чемпионата России.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В немещіом городке Бад-Цвишенан завершился чем

пионат мира среди ветеранов. В нем играла и неоднократная чемпи
онка РСФСР, вице-чемпионка ветеранского первенства 2003 года 
Людмила Саунина.

Начала соревнование уралочка неплохо и после трех туров лиди
ровала, но затем сбавила темп. В итоге екатеринбурженка набрала 5 
очков из 9 возможных и заняла седьмое место.

А чемпионкой мира стала гроссмейстер из Тбилиси Тамара Хмиа- 
дашвили, обошедшая по дополнительным показателям неоднократ
ную чемпионку СССР Марту Литинскую, у них по 7,5 очка.

і
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■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Не трагепия
а жизненным опыт

4 декабря 2003 года

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
й g

С трибуны ООН в 1970 году инвалидность 
была названа “молчаливой трагедией”, 
потому что многие свои проблемы люди с 
ограниченными возможностями не 
выносили на обсуждение широкой 
общественности. Потребовалось более 30 
лет, чтобы мир стал смотреть на 
инвалидность, как на жизненный опыт, а 
не как на непоправимую трагедию.

Мои самые яркие впечатления от знаком
ства с Францией, Германией и Голландией — 
инвалидные коляски на улицах, в музеях, пар
ках, прогулочных теплоходах... И это настоль
ко обыденно, что ни у кого не вызывает удив
ления. И важное добавление: на каждом углу 
края тротуаров срезаны, образуя плавный пе
реход на мостовую. На большинстве лестниц 
пандусы, в автобусах есть специальная дверь 
для инвалидов-колясочников, в любом здании 
приспособленные туалеты...

А лидеру общественной организации инва
лидов “Спутник” Людмиле Коноплиной дове
лось совершить прогулку на инвалидной коляс
ке по американским городам — и не было на ее 
пути объекта, куда бы она не смогла попасть. 
Но и Америка, оказывается, не первопроходец, 
несмотря на то, что четыре срока ее президен
том был инвалид с детства Франклин Рузвельт, 
как никто другой понимавший и поднимавший 
проблемы этой категории людей. Раньше дру
гих всерьез озаботились о своих инвалидах 
скандинавские страны. ООН в 1982 году при
няла Всемирную программу действий по про-

блемам людей с инвалидностью и попыталась 
утвердить ее в этих странах, а в 1993 году ею 
были разработаны стандартные правила обес
печения равных возможностей для инвалидов. 
В России соответствующий закон вышел в 1995 
году.

Именно с этого времени в нашей стране и 
заговорили об инвалидности не просто как о 
медицинском вопросе, а как о проблеме рав
ных возможностей. В России более 14 процен
тов населения — люди, чьи возможности огра
ничены. В Свердловской области этот показа
тель ниже, чем по стране в целом — 7 процен
тов.

Постоянно общаясь, с инвалидами, я знаю, 
скдль непроста их жизнь. Недоступность, и по
рой даже агрессивность среды подстерегает 
их на каждом шагу. Узкие двери лифтов и квар
тир, не позволяющие воспользоваться коляс
кой. Отсутствие пандусов и перил, звуковых пе
реходов, кнопок вызова и многое другое зат
рудняют без того непростую жизнь; Но при 
всем этом, возможности духа этих людей — 
необычайны. Они талантливы, самобытны, в 
меру своих сил хотят работать и участвовать в 
общественной жйзни.

И то, что зачастую они не могут реализо
ваться — не их вина, а бездушие и ущербность 
мышления окружения, в котором они живут. Ру
ководство Свердловской области, принимая со
циально значимые для инвалидов законы, по
нимало, что с наскоку глыбу проблем, копив
шихся годами, не поднять. Поэтому вопросы у 
нас решаются планово и поэтапно. В области 
успешно действуют целевые программы “Раз
витие учреждений социальной защиты и нео
тложные меры социальной поддержки населе
ния”, "Дети Свердловской области”, “Концеп
ция реабилитации инвалидов” и другие.

Все эти законы и программы, так или иначе, 
направлены на то, чтобы уравнять инвалидов в 
их возможностях со здоровыми людьми. Как- 
то в беседе со мной заместитель министра со
циальной защиты населения Свердловской об
ласти Алексей Никифоров подчеркнул: “Наша 
обязанность сегодня — социальная интеграция 
инвалидов в общество. Сейчас эти люди зачас
тую оторваны от активной жизни, и не столько 
из-за своего физического недостатка, сколько 
из-за отсутствия условий, при которых бы они

смогли реализовать свои способности”.
Огромную помощь в реализации этой идеи 

оказывают общественные объединения самих 
инвалидов, которые не просто выходят с ини
циативой на правительство и местные органы 
власти, но и, используя помощь благотворите
лей, помогают членам организации вести ин
тересную, насыщенную жизнь, а не одиноко су
ществовать в замкнутом мире своей квартиры.

Примеров, которые перевёрнут представле
ние об инвалидности, в нашей области множе
ство. Предстарьте себе, что более 13 тысяч лю
дей, чьи физические возможности в чем-то ог
раничены,. занимаются физкультурой, причем 
постоянно и активно, а свыше 400 человек — 
являются участниками соревнований. В обла
сти стали традиционными ежегодные спарта
киады инвалидов, марафоны колясочников, 
чемпионаты по разным видам спорта. К их ус
лугам предоставляются лучшие спортивные со
оружения Екатеринбурга, Невьянска, Северо
уральска, Карпинска, Новоуральска, Каменс- 
ка-Уральского. Кстати, Дворец игровых видов 
спорта оснащен элементами доступности для 
инвалидов. Свердловчане не раз были побе
дителями Международных чемпионатов среди 
инвалидов и призерами Паралимпийских игр.

Очень ценно то, что во многих организациях 
реабилитацию и интеграцию детей в общество 
проводят через творчество; Остановлюсь лишь 
на двух примерах: центр реабилитаций детей- 
инвалидов в Екатеринбурге “Лювена" и обще
ственная организация инвалидов из Берёзов
ского “Содружество”. Здесь справедливо счи
тают, что все дети талантливы, и недуг не, мо
жет помешать этому таланту расцвести. Руко
водитель “Содружества” Людмила Мелешенко 
передала мне слова одного из воспитанников, 
одаренной художницы и'мастерицы: “Жизнь 
мне дали родители, выходили врачи, а путевку 
в большой мир — наше дружное сообщество. 
Теперь я знаю, что не потеряюсь в жизни, ведь 
я многое умею, и у меня есть друзья”.

Скоро у людей, чьи возможности ограниче
ны, появится еще больше возможностей для 
реализации. В апреле нынешнего года губер
натор Эдуард Россель подписал указ о созда
нии областного центра реабилитации инвали
дов.

Наша область не. изменила традиции, начав

декабрь с Декады инвалидов. В её рамках прой
дут день открытых' дверей в областном крае
ведческом музее, торжественный прием веду
щих спортсменов-инвалидов и их тренеров, раз
личные соревнования, благотворительные кон
церты мастеров искусств в домах-интернатах, 
экскурсии по историческим местам, чаепития и 
чествование ветеранов и многие другие мероп
риятия.

Мы прожили этот год под знаком особого вни
мания к проблемам наших соотечественников; 
особо нуждающихся в нашей заботе. Общество 
многое переосмыслило и поменяло ориентиры. 
Государство отказалось от простой опеки над 
инвалидами, что в какой-то мёре способство
вало их изоляции и зависимости от доброго дя
дюшки. Теперь мы идём по пути интеграции этих 
людей в Общество, поддерживая их стремление 
к самовыражению и самореализации. Только за 
минувший год более 14 тысяч свердловчан обес
печено по линии министерства социальной за
щиты населения индивидуальными средствами, 
реабилитации и спецавтотранспортом, около 18 
тысяч — получили протезно-ортопедическую 
помощь, по плану идет льготное зубопротези- 
рование, более трех тысяч человек отдохнули и 
подлечились в санаториях и на курортах.

Владимир Туринский, и.о. министра социаль
ной защиты населения, отвечая на вопросы о 
проведении в .области Года инвалидов, сказал 
так: “2003 год, благодаря решениям Евросоюза 
и президента России Владимира Путина, побу
дил мировую и российскую общественность 
уделить самое пристальное внимание этой ка
тегории людей, помочь им. Но наше министер
ство со дня; основания живет и работает под 
знаком милосердия к тем, кто нуждается в осо
бом внимании. Деятельность министерства и в 
дальнейшем будет нацелена на то, чтобы по
мочь людям, кто в силу своих физических недо
статков испытывает затруднение в пользовании 
правами, а они у всех граждан равны. Мы обя
заны предоставить инвалидам равные возмож
ности с людьми здоровыми”.

До заветной цели еще не близко. Но мы на 
правильном пути, а идущий всегда осилит до
рогу-

Нужна проверочная комиссия
“С задержкой, но ордер получил” 

(“ОГ” № 124 от 10.06.03 г.)
“Более чем любопытна публикация в вашей газете “С задержкой, 
но ордер получил“, — пишет проживающая в Екатеринбурге 
инвалид, пострадавшая от аварии на ПО “Маяк” Н.С.Плотникова. — 
А объяснения председателя комитета по жилищной политике 
г.Екатеринбурга Порядиной О.В. по поводу “задержки” с 
получением ордера инвалидом Великой Отечественной войны 
более чем лукавы”.

Напомним читателю, что в упо
мянутой Ниной Степановной пуб
ликаций речь шла о том, что после 
обращения в канун Дня Победы в 
редакцию “ОГ” инвалида Великой 
Отечественной войны I группы 
В.А.Лаптева, а жаловался он на 
необоснованный отказ в выдаче 
ему ордера на получение кварти
ры, отдельное жилье ему-таки пре
доставили. Мы полностью опубли
ковали и само письмо ветерана! и 
ответ на него О.В.Порядиной.

“О.В.Порядина это “недоразу
мение” объяснила тем, что потре
бовалось заключение юристов 
правительства Свердловской, об
ласти о правомерности предос
тавления В.А.Лаптеву жилой пло
щади, — пишет далее Н.С.Плотни
кова. — Но если возникли на этот 
счет Сомнения, то на каком осно
вании ветеран вообще был взят на 
учет? Что, восемь лет держали че
ловека в очереди неправомерно? 
Куда же тогда смотрели Специа
листы городской, районной адми
нистраций? Сомнительна также 
необходимость юридической кон
сультации именно в областных 
структурах. Не может.быть, чтобы 
в мэрском комитете не было сво
их юридических “зубров”.

“Что же могло породить оче
видный беспредел?" — вопроша
ет далее Нина Степановна. И сама 
же отвечает: "Ответ очевиден: ве
теран со свойственной-снайперу

точностью попал в цель, предполо
жив, что предназначенное ему жи
лье потребовалось более значимо
му лицу".

И далее Н.Плотникова из своих 
рассуждений делает вывод: "Такое 
самоуправство чиновников — ре
зультат непрозрачности их деятель
ности, уверенность в безнаказанно
сти под “крышей” сильного покрови
теля. Все это и привело к их гиперт
рофированной самоуверенности; к 
обыденности нецелевого использо
вания и жилых квадратных метров, и 
федеральных средств в целом”.

“Случившееся с Лаптевым, — пи
шет далее Нина Степановна, — име
ет продолжение. “Игры” с ордера
ми на квартиры продолжаются. ’В 
связи с этим от своего имени и по 
просьбе других граждан, получив
ших облучение в результате аварии 
на ПО “Маяк”, убедительно прошу 
это мое письмо считать открытым 
обращением к полномочному пред
ставителю Президента РФ господи
ну П.М.Латышеву и заместителю ге
нерального прокурора РФ по УрФО 
господину Ю.М.Золотову с 
просьбой назначить комиссию по 
проверке целевого (или нет) ис
пользования федеральных средств, 
выделяемых на жилье для нашей ка
тегории льготников. У нас имеются 
на этот счет большие сомнения, и 
мы готовы щедро поделиться с на
значенной комиссией своими аргу
ментами”.

■ КРИМИНАЛ

Намекая специальность домушника"
За минувшие сутки на территории области зафиксировано 306 
преступлений, 191 из них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано одно тройное убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудниками Милиции задержано трое подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске. Обнаружено 
три трупа без внешних признаков насильственной смерти'.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Ответ на вопрос: Почему мы болеем? ■ НАУКА И ПРАКТИКА

или Несколько советов для доброго самочувствия
Почему мы болеем? Странный вопрос, скажете вы. Вовсе нет. Большинство 

болезней мы провоцируем сами беспечным, а вернее, безответственным от
ношением к собственному организму. Возьмем, к примеру, наши сезонные 
ОРЗ. Они совсем не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Присовре
менном ритме жизни мы нередко переносим их на ногах, подвергая свое здо
ровье неоправданному риску и заражая окружающих, И если нам несколько 
раз повезло, и оставленная без внимания простуда не обернулась осложнени
ем или тяжелой патологией, то это не значит, что ресурсы нашего организма 
неисчерпаемы.

Замечали, что человек, страдающий с юности хроническим заболеванием 
и внимательно к себе относящийся, с возрастом оказывается крепче своих 
ровесников, изначально отличавшихся отменным здоровьем?

Точно как в поговорке о “скрипучем” дереве.., Мы, люди, не случайно срав
ниваем свою жизнь с явлениям» природы. Потому что являемся частью ее и 
черпаем в ней свои силы и возможности для исцеления.

Однако не каждый из нас верит в то, что такие простые вещи, как грамотное 
отношение к самому себе и соблюдение нескольких элементарных правил, 
могут обеспечить доброе самочувствие независимо от сезона и защитят от 
недугов. В нехитром рецепте: прием витаминно-минеральных комплексов, 
физическая нагрузка, прогулки на природе и своевременная поддержка им
мунитета.

Несколько лет назад я на собствен
ном опыте убедилась в действенности 
одного из современных иммуномодуля
торов и теперь рекомендую его всем. А 
дело было так: моя четырехлетняя пле
мянница Анюта стала часто болеть. Ее 
мама была вынуждена оставить посто
янную работу: какой может быть детс
кий сад, когда ОРЗ сменяет ангина, по
том бронхит, а по нонам ребенок зады
хается от приступов ложного крупа. Тог
да мы решили провести несколько ме
сяцев у моря в надежде, что девочка ок
репнет.

Нам предстояло упоительное путеше
ствие: мы уже предвкушали, как будем ку
паться по ночам, любуясь искрящейся во
дой, пить из родников и наслаждаться аро
матами юга...

Но когда мы встретились в аэропорту; 
лицо у сестры было встревоженное.. “Аню
та опять простудилась, — пожаловалась 
она, — кашляла всю ночь”.

Увы, отдых пришлось начать с визита к 
врачу: “Это воспаление легких”, — сказал 
седой пожилой доктор, послушав Анюту-и 
внимательно изучив срочно сделанный 
снимок...

“И, кроме того, я вижу явную патологию 
органов дыхания. Девочка, судя по всему, 
часто болеет, организм ослаблен... Не хочу 
вас пугать, — добавил он, — с возрастом 
все пройдет, но сегодня надо быть очень 
внимательными... Сейчас я назначу тради
ционное лечение. А чтобы поддержать им
мунитет и ускорить процесс выздоровле
ния, советую давать ей Цыгапан®”.

Мы и раньше слышали о биологически 
активной добавке Цыгапан®, а вот по-на
стоящему познакомиться пришлось толь
ко в связи с болезнью ребенка. Цыгапан® 
— это общеукрепляющее средство, при
родный комплекс биологически активных 
веществ (1,2 витаминов, более 60 микро- и

макроэлементов, 20 аминокислот), обла
дающий иммуномодулирующим, антиок
сидантным и адаптогенным действием.

Несмотря на “молодость” (Цыгапан® 
“работает” на нашем рынке 10 лет), явля
ется самой изученной биологически актив
ной добавкой в России.

Благодаря огромному труду и истинно
му. подвижничеству Владимира Владими
ровича Цаганкова, человека, его открыв
шего и создавшего, Цыгапан® прошел 
более 60 научных исследований и клини
ческих испытаний в ведущих НИИ России. 
Его разносторонняя эффективность и бе
зопасность применения подтверждена ис
следованиями в НИИ питания РАМН, Ге
матологическом НЦ РАМН, МНИИ педиат
рии и детской хирургии М3 РФ, Медицин
ском радиологическом НЦ РАМН, ЦНИИ 
туберкулеза РАМН, Главном военном кли
ническом госпитале ВВ МВД России, НИИ 
Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, 
НИИ геронтологии М3 РФ,. НИИ невроло
гии, ММА им. Сеченова и других.

В результате исследований выявлена 
исключительная особенность Цыгапана®: 
в комплексной терапии различных забо
леваний он действует “по обстоятель
ствам”, медленно и постепенно восстанав- 
лива'я нарушенные функции организма.

Вернусь к истории девочки Анны. Ей ис
полнилось шесть лет. На днях я видела эту 
юную разбойницу во главе компании свер
стников на подмосковной даче. Она весе
ла и здорова.

Если выдается случай, обязательно пе
редает привет доктору из южного город
ка. Этой осенью она пошла в школу. Наде
юсь, у нее не будет проблем не только со 
здоровьем, но и с успеваемостью, ведь не
сколько раз в год в течение месяца она 
принимает Цыгапан® и еще напоминает 
родителям, что и им пора принять.

—Ведь в Цыгапане® двенадцать ви-

таминов, фосфор, кальций, йод, вы не 
забыли? Витамины и минералы спасли 
мой иммунитет, а йод — это память и 
интеллект, — так говорит маленькая 
московская девочка, еще недавно, как 
большинство (75 процентов) городских 
детей, входящая в категорию ЧБД (час
то болеющие дети).

Наша Анюта не случайно заговорила 
именно о йоде. О том, насколько он ва
жен для каждого человека, им в детс
ком саду, куда она благополучно ходи
ла целый год, рассказала воспитатель
ница. Именно йод помогает школьникам 
быстро и правильно решать задачи, гра
мотно писать, а взрослым хорошо вы
полнять свою работу, какой бы сложной 
она ни была.

О том, что в одной капсуле Цыгана* 
на® содержится суточная доза йода, 
мама Анюты прочла в инструкции Цыга- 
пана®.

Сегодня Цыгапан® принимают милли
оны людей в России и за рубежом. Его про
изводители ежедневно получают письма со 
словами благодарности за создание Цыга- 
пана®, который подарил очень многим лю
дям возможность радоваться жизни и чув
ствовать себя здоровыми.

В условиях, когда Всемирная организа
ция здравоохранения (ВОЗ) рекомендова
ла национальным органам, здравоохране
ния и исследовательским центрам “обра
тить первоочередное внимание на разра
ботку и внедрение эффективных мер про
филактики и лечения острых респиратор* 
ных заболеваний у детей”, роль Цыгапа
на®, сочетающего в себе свойства имму
номодулятора, адаптогена и антиоксидан
та, неоценима.

Эффективность Цыгапана® и его значе
ние для каждого из нас подчёркивает и тот 
факт, что сам Цыгапан® награжден золо
той медалью им. И.И.Мечникова “За прак
тический вклад в укрепление здоровья на
ции”, а его создатель Владимир Владими
рович Цыганков за подвижническую дея
тельность по его производству и организа-

Шеферовские 
чтения-2003

4-5 декабря в Екатеринбурге проходит 
областная научно-практическая 
конференция, посвященная памяти 
основателя уральской школы неврологий 
и нейрохирургии профессора Давида 
Григорьевича Шефера. Шеферовские 
чтения в этом году посвящены 105-летию 
со дня рождения известного 
невропатолога.

Спасение мозга человека, когда он на грани 
между жизнью и смертью, общая задача для 
неврологов и для нейроанестезиологов. Для 
успешных действий врачи разных специализа
ций должны понимать друг друга, выработать 
оптимальный алгоритм ведения больного. Се
рьезная проблема состоит и в том, что в случа
ях, приводящих организм больного к вегетатив
ным состояниям (когда разум уснул), перед док
торами встают задачи этического порядка. ..Об
суждению этих и других вопросов и будет по
священа конференция.

В научном форуме, что проходит на базе кли
ники неврологии и нейрохирургии ГКБ №40 
Екатеринбурга, принимают участие заведую
щий клиникой нервных болезней и нейрохирур
гий УрГМА профессор В.П. Сакович, заведую
щий отделением анестезиологии и реанимации 
НИЙ нейрохирургии им. В.Н. Поленова профес
сор А.Н. Кондратьев (С.-Петербург), заведую
щий отделением НИИ нейрохирургии им. Н.Н. 
Бурденко профессор А.Ю.Лубнин (Москва).

СЕРОВ. Вечером на. 7-м кило
метре автодороги Серов—Екате
ринбург при проверке сотрудника
ми ГИБДД автомашины “Жигули” 
седьмой модели, принадлежащей 
гражданину, занимавшемуся час
тным извозом, у пассажиров — 
двух жителей Тюменской области 
— при досмотре изъято 40 грам
мов героина. Возбуждено уголов
ное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Ещев 
сентябре в квартиру по улице Лер
монтова, подобрав ключ,· проник 
“домушник” и похитил имущество 
у хозяйки 38 лет на сумму 6 тысяч <· 
рублей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
сыщиками уголовного розыска за

преступление задержана другая 
дама, 33 лет от роду. Ее проверяют 
на причастность к ранее совершен
ным преступлениям.

КРАСНОТУРЬИНСК. В 7 часов 
вечера у дома по ул.Пушкина неиз
вестные напали на женщину 24 лет и 
похитили принадлежащее ей имуще
ство на сумму свыше 12 тысяч руб
лей. Потерпевшая обратилась в ми
лицию и сообщила приметы налет- 

' чиков. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий сы
щики местного РОВД задержали 
грабителей. Ими оказались двое 
нигде не работающих 22 и 24 лет. 
Задержанных проверяют на причас
тность к другим противоправным де
яниям.

I

Марина РУВИНСКАЯ.

с 26 по 30 декабря 
исо 2 по 8 января, 
дворец молодежи ‘ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ'

Глобальное интернет^шоу 
с песнями^ танцамиf

новогодними конкурсами

ШИШУ
Генеральные медиаспа^соры

КА Н А А

формацией ныепартнеры

БЛАСТНАЯ СМОЖЕТплюс

Справки по телефону: (3432) 71-64-87

ции исследований получил золотую ме
даль им. М.В.Ломоносова “За выдаю
щийся вклад в развитие науки и образо
вания; и удостоен звания академика...

Юлия Соловьева.
Р.Э. Сегодня Цыгапан® можно приоб

рести практически в каждой аптеке или 
заказать наложенным платежом. Цыга
пан® выпускается в таблетках; капсулах 
и порошках в упаковке для взрослых и де
тей. Одна упаковка 30 капсул (на месяч
ный курс приема) наложенным платежом 
стоит 117 руб. Заявки производителю 
ООО “Планета Здоровья — 2000” можно 
направлять по адресу: 125310, Москва, 
а/я 37. При заказе Цыгапана® для ре
бенка укажите, пожалуйста, его возраст.

Справки по тел.: (095) 155-45-07 
www.tsygapan.ru
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ВАШИ НЕЗРИМЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
МОГУТ СТАТЬ ЗАЛОГОМ
ВАШЕГО БУДУЩЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
До 6% Вашей зарплаты работодатель перечисляет на Ваш личный счет в Пенсионный фонд. 
Сегодня Вы можете передать эти деньги профессиональному управляющему.

Управляющая компания ^Ермак”
- успешный, семилетний опыт, 
- средств клиентов в управлении 600 млн рублей
- средняя доходность по активам в управлении 88% в 2002 году

оож
Наше название

Чаш ИНН
5|9 |о|г|з |5|о|зИ|8|

|к|о|м|п|а|ц|иЫ

ваши 
деньги

ваши 
накопления

Телефоны горячей линии (3422) 12-00-46.12-00-47
Управляются компания “Ермак”, 614990 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д.53, ww.ermak.ru

Лицензия №21-000*1-00029 от 29 сентября 1998г.

http://www.tsygapan.ru
ww.ermak.ru


Ы декабря 2003 года Областная

"ПЕРВЫЙ КАНАЛА
06.00 Новости
06.10 «Все путешествия команды Кусто» 
07.10 “

8се путешесі 
.ТРЕМБИТА».

дия. СССР, 1968 г.
Музыкальная коме

08.50 Концерт Ильи Резника «Маленькая 
страна»

10.00 Новости

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия.

СССР, 1959 г
12.00 Новости
12.10 «Большие родители»
12.40 Церемония «Национальная гор

дость России»
13.50 «Смешные люди». Программа Ли

она Измайлова
16.10 «МУЖИКИ!..» Мелодрама. СССР,

декабряпятница
1981 г

18.00 «Вечерние новости»
18.10 Максим Г алкин, Лариса Долина, Со

фия Ротару, Владимир Винокур в празд
ничном концерте

21.00 «Время»

21.25 «Выпускной вечер «Фабрики эвеэд- 
3». Концерт в «Олимпийском»

00.58 Триллер «ЗАТВОРНИК»
02.30 «ДЖЕРОНИМО». Вестерн
04.30 Мистический триллер «АРМИЯ 

ТЬМЫ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Пежклірченческий фильм «ТРАНС

СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
08.00 Познавательный сериал «ТВИНИ- 

СЫ»

10.10
10.30
11.10
12.00
12.10

«Смак» с А. Макаревичем 
«Возвращение домой» 
«Дог-шоу» 
Новости
«История с географией»

суббота декабря

05.50 Россия. Олег Стриженов в фильме 
«Хождение за три моря». 1958 г.

08.10 «Малыш и Карлсон». Мультфильм
08.30 Фильм «Екатерина Воронина»
10.25 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный концерт, 

посвященный 75-летию ансамбля песни 
и пляски имени А.В. Александрова с уча-

стием Иосифа Кобзона, Александра Ро
зенбаума и многих других

12.10 Комедия «Афоня». 1973 г.
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Городок». Дайджест _
14.50 Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, 

Николай Басков и многие другие в твор
ческом вечере Игоря Крутого

18.10 Евгении Леонов, Савелий Крама-

ров, Георгий Вицин, Эраст Гарин и Ната
лья Фатеева в комедии «Джентльмены 
удачи». 1972 г.

20.00 ВЕСТИ
20.25 Михаил Задорнов представляет: 

«Юрмалина-2003». Часть 1-я
22.25 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». Вера 

Алентова, Анатолий Лобоцкий, Жерар 
Депардье, Лариса Удовиченко и Алек-

сандр Феклистов в фильме Владимира 
Меньшова «Зависть богов». 2000 г.

01.10 Анн Парийо в остросюжетном 
фильме Люка Бессона «Никита» (Фран
ция). 1990 г.

03.30 «Агентство одиноких сердец»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.50 Канал «Евроньюс»

08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 НовостиНовости

13.10 «Умницы и умники»
14.00 Дисней-клуб. «МЫШИНЫИ ДОМ». 

Мультсериал
14.20 «Путешествия натуралиста»
14.50 Комедия «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.10 «Трюкачи». Экстремальное шоу

18.00 «Вечерние новости
18.20 Музыкальная программа «Песня 

года»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 «Время»
21.25 «Последний герой»

22.30 «Золотой граммофон»
23.30 Криминальная драма «КРЕСТНЫЙ 

.ОТЕЦ-3»
02.30 Боевик «ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ»
04.20 Романтическая комедия «ЛЮБОВ

НОЕ ПИСЬМО»

КДЫДД "Р артист - Ваш выбор!» КОВ 22.45 Любовь Полищук, Нина Усатова,
ВшЯВД 09.45 «Утренняя рочта» 16.50 «Время новое>. Тележурнап Валентина Теличкина, Олег Табаков в

"НТВ*
06.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Приклю

ченческий фильм. СССР, 1937 г
08.00 «Сегодня»
08.20 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 30^1 с
09.25 «ШИНА-КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ». 

Приключенческий фильм

12.00 «Сегодня»
12.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН

ЦА?». Комедия
14.30 «Выступления и наказания». Кон

церт Аркадия Арканова
16.00 «Сегодня»
16.20 «Совершенно секретно»
17.05 «ДИКИИ ТАБУН». Остросюжетный

фильм. Украина, 2002 г
19.00 «Сегодня»
19.35 «Свобода слова» с Савиком Шус

тером
20.55 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД

НЕЙ»
23.10 Супербоке. Бернард Хопкинс про- ГО». 52-я серия

тив Карла Дэниэлса
00.05 «Ночные музы»
00.20 «Стиль от...»
00.55 «Такая жизнь?»
01.25 «Ночная афиша»
01.40 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО-

05.50 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
07.15 «Киноистории Гп.Скороходова»
07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов

ства». Сериал (США)
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». Мультсериал
09.00 «Большая перемена»
09.20 Результаты голосования - «Народ-

11.20 «Сам себе режиссер»
12.15 «Крутой маршрут · Ю|
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00
14.20

«Клуб сенаторов» 
ВЕСТИ

____ РОДНОЕ КИНО. Светлана Дружи
нина, Олег Анофриев и Борис Новиков в 
комедии «За витриной универмага»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.25 «Знай-ка». Телеигра для школьни-

Уральского федерального округа
17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313)
18.00 Россия. ПРЕМЬЕРА. Дидье Фламан 

и Ив Ренье в приключенческой комедии 
«Большая гонка» (Франция). 2002 г.

20.00 ВЕСТИ
20.25 Михаил Задорнов представляет: 

«Юрмалина-2003». Часть 2-я

комедии «Кадриль». 1999 г.
00.30 ПРЕМЬЕРА. Жерар Депардье, Ка

роль Буке и Жан Рошфор в приключен
ческом фильме «Бланш» (Франция)

02.30 Антонио Бандерас, Гленн Клоуз, 
Бонни Тайлер и «Ьоизоун» в концерте 
Эндрю Ллойда Уэббера

04.05 Россия-Урал (СГТРК). «Помнишь пи 
ты...» Путешествие по золотым страни
цам истории театра муэкомедии

"НТВ* 1

07.00 «ЕвроНьюс»

10.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Ме

лодрама
11.45 «Кто в доме хозяин»

ѴяЛЖѵТИОж. «Як. я
06.00 
06.30 
06.50 
06.55
07.00 
08.00 
08.15 
08.30
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС WorH 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2»

"10 КАНО*
07.10 Ночные новости (повтор 

(повтор 

(повтор

от

12.15

13.20

14.15
14.55

кая
16.20

Мультфильмы 

«Щелкунчик» 

«Острова» 

«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Лиричес- 

комедия. СССР, 1960г
«Любовь моя, поющая Россия»

17.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Комедия. 

СССР, 1980 г.

18.50 «Линия жизни»
19.45 «Островок в Камергерском». 

Праздничный вечер, посвященный 60- 

летию Школы- студии МХАТ

21.35 «Андрей Макаревич. Главные пес

ни»
22.30 «СНЫ». Эксцентрическая комедия.

Россия, 1993 г.
23.50 

01Л5
«Мария Каллас». Док. фильм
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Комедия

10.00 ЕВРОНЬЮС 20.35 Астропрогноз 00.00 ВВС World
17.00 ВВС World 20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.00 «Автобан»
18.00 ЕВРОНЬЮС ЗРЕНИЕ 01.15 «Минувший день»
18.30 «Коллекция удивительного» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 01.30 «Новости «Ровно 8»
18.45 Погода на «ОТВ» 21.30 «Новости 9 1/2» 02.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 «СОБЬіТИЯ» 22.30 «Минувшим день» 02.30 «Новости 9 1/2»
19.15 «Акцент» 22.40 Автомобильная программа «Авто- 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Телеба» бан» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 Погода на «ОТВ» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Новости «Ровно 8» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 Погода на «ОТВ» 23.45 «Колёса-блиц» 05.30 ЕВРОНЬЮС

ОТ 11.12.03) 15.00 «Тепешоп» 20.30 «ВРЕМЕНА»
10.30 Топ - Новости 15.30 «Наука и здоровье» 21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.40 «Новости высоких технологии» 16.00 Тойота представляет «Мир живой 21.30 «Ароматы странствий»

06.20 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ»

08.00 «Сегодня»
08.15 «Погода на завтра»
08.20 «Улица Сезам»
08.45 «Та-ра-рам!»

07.00
10.00
10.10
10.40

«ЕвроНьюс»
Программа передач 
«Библейский сюжет» 
«МЕЧТА». Социальная драма.

СССР, 1941 г.
12.20 «ГЭГ»

11.12.03)
07.25 Новости епархии

11.12.03)
07.40 Минувший день

11.12.03)
07.55 Астропрогноз на 12.12.03
08.00 Документальный сериал «Хищники.

Инстинкт убийства». «Самые ядовитые

от

от

11.00
11.30

«Гастрономический прогноз» 
«Наука и здоровье» 
«Непридуманные истории». Теле-

сериал (Великобритания)
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Такая большая планета»

в пустыне»
09.00 «Гастрономический прогноз»
“45 Топ - Новости09.05
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазиичик». Мультсериал 

(США - Франция)
10.00 Бремена: крупным планом, (повтор

13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древний Египет». «Египетские 

женщины»
13.30 «Звериные истории»
14.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог», (повтор от 11.12.03)
14.30 «Ноу · хау шоу»

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

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Загадки математики»
18.15 «Древний Египет». «Египетские 

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

природы»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

22.15
22.30
22.35
00.00
00.30

Ночные новости
Новости епархии (повтор) 
«Астропрогноз»" на 13.12.03 
Художественный фильм «Марица»
«Ароматы странствии»

... Документальный сериал «Хищники. 
Инстинкт убийства». «Восхождение на
туманную гору»

01.20 «Экспедиция: Полярное кольцо. 
Смотри и знакомься!»

01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

02.10 «Секс: XXI век»
02.30 _ Художественный фильм «Тот са

мый Мюнхгаузен». 1-я и 2-я серин

"ТНТ" (51 Jптг
06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Нил - река 

богов» Познавательная передача
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Ивашка из Дворца пионеров» 

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

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

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

08.30 «Русская усадьба-2»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-»Нил - река 

богов» Познавательная передача
10.05 «Ренегат» Комедия, США-Ита- 

лия,і987 г.
12.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»

12.55 «Никелодеон на ТНТ»: «Котолес»
13.20 «ТВ-клуб»
13.50 «Любовь и тайны Саисет-Бич». Те

лесериал
14.35 «Слава за минуту». Суперкубок 

Народный конкурс
16.15 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.10 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00" «Дикий молодняк». Документаль

ный сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Как выбрать 

маму и папу?» Германия, 1998 г
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.50 «Окна». Ток-шоу

Н Ж
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 

11.12)
08.00 «УТРЕНИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Капитан Флинт и все-все-асе в

мультприключениях «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ». СССР

12.00 Олег Видов в фильме «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». СССР

13.50 Фильм Марлена Хуциева «ЗАСТА
ВА ИЛЬИЧА». СССР

17.30 Международный турнир по

спортивным танцам «Кубок «Европа- 
Азия»

18.30 Михаил Козаков и Анастасия Вер
тинская в фильме «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ». СССР

20.30 Андрей Соколов и Наталья Негода 
в фильме Василия Пичула «МАЛЕНЬКАЯ

ВЕРА». СССР
23.00 Андрей Миронов и Андрей Болтнев 

в фильме Алексея Германа «МОЙ ДРУГ 

ИВАН ЛАПШИН». СССР
01.00 Фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

СССР

06.00 Музыкальная программа
06.45 Программа мультфильмов
08.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 

. М/с «НИК И ПЕРРИ» 
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

09.30 
10.00 
10.15

12.00^ Ивовое шоу Федора Бондарчука

13.00 Билл Пакстон, Шарлиз Терон в при
ключенческом фильме «МОГУЧИЙ

ДЖО ЯНГ» (США, 1998 г)
15.00 Юмористическая программа. 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Вупи Голдберг, Мартин Шорт в при

ключенческой сказке «АЛИСА В СТРА
НЕ ЧУДЕС»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.50 МИСС МИРА - 2003
21.00 В.Турчинский, Д.Нагиев в боевике 

«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ»
23.00 ^Музыкальный фильм «АНАТОМИЯ

00.20 Дайен Китон, Ричард Гир. Том Бе- 
реиджер в драме «НАЙТИ ХОРОШЕГО 
ПАРНЯ» (США, 1977 г.) До 02.45

07.00 
07.15 
07.30
07.45 
08.00 
08.35
08.40

«10 Sexy» 
«Шейкер» 
«Держу пари!: 
«Точки.Ru» 
«АТНовости» 
«Деньги»

М.1· Регямантас Адомайтис в фильме 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

.. _ Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 
2» (Италия, 1986), 10-я серия

10.30
11.30
12.00
13.45
14.00
14.30
15.00
15.15
15.40

Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» 
«Есть вопрос!» 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«РКО-Новости» 
«НАПРОСИЛИСЬ» 
«НЕСЛАБОЕ ШОУ» 
«ДЕРЖУ ПАРИ!» 
«Я ВЫБИРАЮ!» 
Молодежный сериал «КОГДА СЕР-

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 

(Мексика, 1995), 5-я серия
і7.оо «группа Разбора»
18.00
18.30
18.45
19.00

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря
мой эфир

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

«ТВЦ*
08.15 «Епархия. События недели»
08.45 «Жилье мое»
09.15 Любовь Орлова в фильме «Волга- 

Волга»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Мастер из Клам- 

си», «Палка-выручалка»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Андрей Соколов, Инна Гомес в де

тективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОССИЯ, 
1999 г.)

"ЦТУ*

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.30 «Новости ЦТУ.ru» Информацион-
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные

06.55
07.20 

ал
07.45

«Уральское время»
«Гаджет и Гаджетины». Мультсери-

«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ-
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 266-я серия

08.10 «Трансформеры». Мультсериал

06.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 
ОІ5СО$ТАЯ»

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

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

влечения

06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30 
08.45 
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
«TeneGa» 
«Жильё моё»

____ «Новости 9 1 /2»
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

06.55 «Астропрогноз» на 13.12.03
07.00 Минувший день (повтор от 12.12.03)
07.15 Новости епархии (повтор от 12.12.03)
07.30 Документальный сериал «Хищники.

Инстинкт убийства». «Восхождение на
туманную гору»

08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 12.12.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05
09.15
09.30
10.25

№

07.00
07.30
08.25
09.05
09.30
10.00

«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий» 
«Умное утро» 
«Экспедиция: Полярное кольцо.

ІІО
«Шоу Бенни Хилла»
«Новая жертва». Мелодрама 
«Комедийный коктейль». Сериал 
«Фигли-Мигли»
«Микс файт: бои без правил» 
«Завтрак с Дискавери». «Охотник

*4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

12.12)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Приключенческий фильм «ЧЕЛО

ВЕК-АМФИБИЯ». СССР

08.55 «Без рецепта» 15.05 «Своя игра» 20.00 Комедия «ДВОЕ -ЭТО СЛИШКОМ»
09.25 «Обозреватель» 16.00 «Сегодня» 22.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР»
10.00 «Кулинарный поединок» 16.20 «Женский взгляд» 00.55 «Ночные музы»
10.55 «Квартирный вопрос» 17.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЛЫ СТИЛ». 01.10
11.55
12.00
12.15
12.20

«Лотто 6 из 49» 
«Сегодня» 
«Погода на завтра» 
«Дикий мир»

«КАЛЕЙДОСКОП». 1-я часть. Детектив
ный сериал

10.05 «Своевременная женщина». Доку
ментальный фильм

01.40
02.10
02.35

«Просто цирк» 
«Про дизайн» 
Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО-

13.05 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 19.00 «Личный вклад» ГО» 53-я серия

12.35 «КОРТИК». Приключенческий 1983 г. Франция, 1982 г.
фильм. СССР, 1954 г.

14.00
14.30
15.00
16.05
16.25
17.20

«Наука: стратегия прорыва»
«И снова шлягер»
«Комната смеха». Телеспектакль
Мультфильм
«Человек этот -легенда» 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ». Драма. СССР,

10.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

10.30 «Вкусные дела»
10.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»

11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа: Образование:
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре-

Спроси - узнаешь!»
10.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00 «Большая прогулка». «Оман».

Часть 1-я
12.30 «Новые боги Эдема»
12.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
13.00 «Экспедиция: Север»
13.30 Документальный сериал «Полет во 

времени»
14.00 
14.10

Топ - Новости 
«Новости высоких технологий»

14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Легенды Дикого Севера». Телесе-

на крокодилов»-«Лица леса» Познава
тельная передача

11.00 «Каламбур»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.00 «Как выбрать маму и лапу?» Коме

дия, Германия, 1998 г.
14.05 «Шоу Бенни Хилла»
14.25 «Фигли-Мигли»

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.35 «География духа с С.Матюхиным» 
Ваш день

12.00 «Мельница» Телемагазин
12.30 Комедийный боевик «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (2002 г., Франция)
14.30 Юмористическая программа «С 

легким паром!»

18.55
19.40
20.10
20.50
21.30
22.00
22.20

«В вашем доме»
«Магия кино»
«Блеф-клуб»
«Сферы»
«Смехоностальгия»
«Новости культуры»
«ГИ ДЕ МОПАССАН». Драма.

цепт». «Новая коллекция очковых оправ 
в салонах «Невская оптика». В студии: 
директор Александр Горбунов

14.45 «Коллекция удивительного» 
‘ ЕВРОНЬЮС15.00 

15.30 
15.40
16.00
16.30
17.00
18.00

Погода на «ОТВ» 
За живое 
Телешоу «Пять с плюсом» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World

____ Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой

риал (Канада). Фильм 4-й - «Охотники 
за волками»

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

16.30 «Открытый педсовет»
17,00 «Перепись: открываем Россию»
17.15 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Смотри и знакомься!»
17.30 Док. фильм «Фёдор Тютчев»

:вропа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Новые боги Эдема»
20.00
20.25

«Линия авто»
«Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»

14.55
15.25
16.05
17.00
17.30
18.00

«Каламбур»^
«Комедийный коктейль» Сериал
Реалити-шоу «ГОЛОД» 
«Саша + Маша». Комедия 
«Моя родия». Комедия 
«Запретная эона» с Михаилом По

реченковым
19.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест

15.00 Новости. Документы «Город мас
теров»

15.15 «Мегадром агента 2» Новости ком
пьютерных игр

15.40 Мультфильм
16.00 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». СССР 

Ваши планы на вечер
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.45 Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

00.30
01.10

лых 
01.20 

01.25

«Под гитару»
«Тяп-лял». Мультфильм для взрос-

1983 г.

Программа рередач 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ». Драма. СССР,

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Моя фигура»
19.30 Программа об автомобиля и авто

услугах «Колеса»
20.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
20.15
21.00
22.00

«Кофе со сливками» 
«События недели» 
«Стадион»

22.25 Астропрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС

Программа об автомобиля и авто- 
услугах «Колеса»

00.00 ВВС World

23.30

01.00 ЕВРОНЬЮС

20.30 «Астропрогноз» на 14.12.03
2Û.35 Художественный фильм «Тот са- 

— л Мюнхгаузен». 1-я и 2-я серии
Топ - Новости

мыи 
23.00 
23.10 
23.30 
00.00 
00.30

«Новости высоких технологий»
«Линия авто»
«Живите и радуйтесь»
Документальный сериал «Полет во

времени»
01.00 «Пулемёт: взгляд на историю че

рез оружейный ствол». Фильм 1-й - 
«Дьявол белого дыма»

02.10 «Сотворенные кумиры». Ф.Синатра 
02.35 Фильм «У каждой собаки свой день»
04.15 Фильм «Медведь». СССР

19.30 «Фигли-Мигли»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Большая переме

на», СССР, 1973 г. 1 и 2
00.35 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю- 

чение
00.40 «Микс файт: бои без правил» 

ШИН»'. СССР

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Сергей Шакуров в детективе 

«ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ»"
23.30 «Студия приключений» К.Рычковой
00.00 Шедевры эротики. Фильм Нагисы 

Осимы «ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ», Япония- 
Франция

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.45 КОНЦЕРТ «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
21.00 Ник полти, Мартин Шорт в коме

дии «ТРИ БЕГЛЕЦА» (США, 1989 г.)
23.00 ВСЕМИРНАЯ ПРЕМИЯ «RADIO 

MUSIC»
00.40 Лу Даймонд Филлипс, Скотт Гленн 

в боевике «КРАЙНЯЯ МЕРА ПРАВОСУ
ДИЯ» (США, 1993 г.) До 02.20

М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ»

10.30 Тепеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ

09.30
10.00
10.15

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Вупи Голдберг, Мартин Шорт в при
ключенческой сказке «АЛИСА 8 СТРА
НЕ ЧУДЕС» (Великобритания, 1999 г.) 
2 серия

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

06.00 Музыкальная программа
06.30 Мультипликационный фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО»
08.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?»
08.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

21.00 Мишель Мерсье, Робер Оссейн в 
мелодраме «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция - Италия · Германия, 1968)

22.40 Венсан Кассель, Моника Беллуччи 
в эротической драме «КАКИМ ТЫ МЕНЯ 
ХОЧЕШЬ» (Франция, 1996)

00.20 «Эрогенная зона»
00.40 КОНЦЕРТ
02.00 «РЯО-Ноэости Питер»
02.15 «10 $еху» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.0^Йг|>овое шоу Федора Бондарчука

13.00 В.Турчинский, Д.Нагиев в боевике 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ»«ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу 

«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ: 
«ДЕРЖУ ПАРИ!» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 
2» (Италия, 1986), 11-я серия
43 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой

19.30

20.00

10.00 MTV Акселератор 16.30 вПролете 22.00 Правда жизни: я иду к пластичес-
11.00 
11.15

Зв 1
MTV Акселератор

17.00
18.00

Тотальное шоу 
SMS Чарт

кому хирургу
23.00 «FRtt ZONE» - Вечерняя версия

12.00 News Блок 19.00 Релиз 23.30 News Блок Weekly
12.30 Большое кино 19.30 MTV Пульс 00.00 ЗАПОИ!
13.00 Русская 10-ка 19.45 Зві 01.00 Чудаки
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.30 MTV Пульс
15.00 MTV Пульс 20.30 Дневник: Jack Black 02.30 Центр ритма
16.00 Дарья. Мультфильм 21.00 Позорная 10-ка 03.30 MTV Бессоиица

11.45 «Тайна третьей планеты». Мульт- 17.25 «Неприрученная Африка». Телесе- 21.55 «Серебряная свадьба». Художе-
фильм

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.20 Телеканал «Дата»
14.15 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Солдат

Иван Бровкин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Парк юмора»

риал (Великобритания)

17.50 «Василиса Прекрасная». Мульт

фильм
18.20 СОБЫТИЯ. Время московское
18.30 «Российский национальный

Олимп». Церемония вручения премии

ственный фильм. 1-я и 2-я серии
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Крутые: 

смертельное шоу»
02,45 Ричард Дрейфус и Барт Рейнолдс а 

комедийном боевике «Команда»

07.00
08.50
09.00
10.00
11.00
11.30

«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«Гордума: дела и люди» 
«10 НАШИХ»
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 
«МОТОР-ШОУ»

12.00 Мишель Мерсье, Робер Оссейн в 
мелодраме «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»

14.00
14.20
14.50
15.20

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» 
«ПОЕХАЛИ!»
«LOVE STORY»

15.40 «Наше» · нон-стоп русских клипов
16.10 Мишель Мерсье, Робер Оссейн г

мелодраме «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ
КА» (Франция - Италия - Германия, 1964)

18.00 «ГОСТИ АТН»
18.30 «НАШ ДОКТОР»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно-ана

литическая программа
21.00 Хельмут Бергер, Дирк Богард, 

Шарлотта Рэмплинг в шедевре Лукино

Висконти «ГИБЕЛЬ БОГОВ» (Италия - 
Швейцария - ФРГ, 1969)

23.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
00.00 
00.55

«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 
«ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»

01.15 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са
мое скандальное ток-шоу о любви и сек
се

02.00 «Зажигай!»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru_zone

12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00

Дарья. Мультфильм 
Превращение: Лучшее 
Позорная 10-ка 
News Блок Weekly 
MTV Mash
12 Злобных Зрителей
Все о Britney Spears 
Превращение: Вт. Spears «Baby 

more time»
one

17.30 Стол! Снято: Вг. Spears «Stronger»
18.00 Br. Spears. В центре внимания
18.30 Стоп! Снято: Br. Spears «Me Against 

The Music»
19.00 Любимые клипы группы «Гости из 

будущего»
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!

22.00 20-ка Самых Самых
23.00 Семейка Осборнов
23.30 Семейка Осборнов
00.00 Подстава
00.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

10.00 Мелани Гриффит, Мэттью Модии, 
Майкл Китон в триллере «ТИХООКЕАН
СКИЕ ВЫСОТЫ» (США, 1991 г.)

12.00 Информационная программа «День 

города»
12.10 Киану Ривз в триллере «НАБЛЮДА

ТЕЛЬ» США
14.00 ПОГОДА
14.05 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 

МАРПЛ: ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ
ВА» (Великобритания, 1997 г.)

16.05 ПРЕМЬЕРА! Сигурни Уивер в дра
ме «ПАРНИ» (Канада, 2002 г.)

10.00 Андрей Соколов, Инна Гомес в де
тективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОССИЯ, 
1999 г.)

10.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Дневник российско-британской 

моды в Екатеринбурге

20.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 
МАРПЛ: ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 

(Великобритания, 1987 г.)
22.00 ПРЕМЬЕРА! Гоша Куценко в мелод

раме «ДОРОГА» (РОССИЯ, 2002 г.)
23.50 ПОГОДА
23.55 Киану Ривз в триллере «НАБЛЮДА

ТЕЛЬ» США
01.25 ПОГОДА
01.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.30 «Серебряная свадьба». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я серии
10.10 «Православная энциклопедия»
10.40 «Наш сад»
11.00 МУЛЬПАРАД. «Стела-моряк», 

«Про злую мачеху»

11.45 
12.25 
13.00

«Музыкальный серпантин» 
«Я - мама»
СОБЫТИЯ. Утренний рейс

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Старик Хотта-

быч»
15.20 «Неприрученная природа Азии». 

Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское____ _________ Время московское 
16.20 «Живи, Россия!» Поет Людмила

Рюмина
17.15 Людмила Гурченко и Сергей Ша

куров в фильме «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Приключения Перле», «Тайна да

лекого острова». М/ф
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 Николай Басков, Олег Газманов, 
Лариса Долина и другие в концерте, по
священном работникам ГУБОПа

23.00 «Постскриптум»
00.00 «МегаЛото»
00.05 Прогноз погоды
00.10 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 

комедии «Папаши» (Франция)
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 «Открытый проект»

09.30 Наталья Селезнева и Лев Прыгунов 
в музыкальной комедии «САША-СА
ШЕНЬКА»

11.00 Энди МакДауэлл в романтической 
комедии «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ»

13.30 Майкл Рапапорт и Наташа Лионне в 
комедии «НЕГОДЯИ ИЗ КОМИКСОВ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Хелен Слейтер в романтической 
комедии «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.00 Джуд Лоу и Элина Лоуэнсон в трил
лере «МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Шарлотта Рэмплинг и Кароль Буке 

в комедии «ЦЕЛУЙ КОГО ХОЧЕШЬ»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Дольф Лундгрен в боевике «МИ

РОТВОРЕЦ»
01.40 Брюс Пэйн и Мэн Стэйси в фильме 

ужасов «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО-

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Боевик «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
11.55 Программа «КУХНЯ»
12.25 Информационная программа «День 

города»
12.35 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
14.55 ПОГОДА
15.00 Джоан Хиксон в детектив в «МИСС

МАРПЛ: ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО»

ІВеликобритания, 1987 г.)
і0 ПРЕМЬЕРА! Гоша Куценко в мелод

раме «ДОРОГА» (РОССИЯ, 2002 г.)
19.10 ПОГОДА
19.15 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.30 Дневник российско-британской 

моды в Екатеринбурге
19.55 ПОГОДА

20.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС 
МАРПЛ: ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания, 1987 г.) 2 серия

21.00 Николас Туртурро в криминальной 
драме «ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ»

23.10 ПОГОДА
23.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.40 Триллер «ФЕЛИКС И ЛОЛА»
01.15 Программа «Болельщик»
01.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

- СУПЕРАГЕНТЫ» 15.30 «ПУТЬ ВОИНА» 21.00 Гэри Дэниэлс в приключенческом

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Хелен Слейтер в романтической 

комедии «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 Дженнифер Энистон в мелодраме 

«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»

16.00 Стивен Сигал в боевике «ВО ИМЯ 

МЕСТИ»
18.00 Мэн Уэстмор и Ким Йейтс в бое

вике «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

боевике «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ-2»
23,00 Киношок. Торстен Грассхофф в 

фильме ужасов «БАССЕЙН»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Джуд Лоу и Элина Лоуэнсон в трил
лере «МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ»

08.35 «Маска». Мультсериал
09.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ». Сери

ал. ФРГ
11.00 «ДАРМА И ГРЕГ». 71 -я серия
11.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Дра

ма. СССР, 1985г
13.30 «36,6*»
14.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 6-я серия

15.20 «Динозавры». Мультсериал
15.45 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ-

ЧИЕ 
16.10 
18.55 
19.55 
20.20

РЕЙНДЖЕРЫ». 266-я серия 

«СВАДЬБА». Трагикомедия 
«Отражение» 
«Дятлоуз». Мультсериал 
«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 7-я с. Рос-

сия, 2003 г.

21.30 «24»
22.10 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 8-я с. 

Мелодраматический сериал. Россия, 
2003 г.

23.20 «СЕКС-МИССИЯ». Комедия
02.05 «Лучшие клипы мира»
03.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Дра

ма. СССР, 1985 г.

07.20 «Дикая планета». «Карибу - вечные 
странники». Документальный сериал

08.15
08.40
09.05
09.25

«Хитклиф». Мультсериал 
«Суперпоросенок». Мультсериал 
Сериал «БИТЛБОРГИ». 36-я серия 
«Футурама». Мультсериал СССР, 1990 г.

10.25 «Дятлоуз» Мультсериал 15.40 «Все для тебя» 22.00 «КИНГ-КОНГ ЖИВ». Фантастичес
11.00 «Очевидец» 16.20 «Классика юмора» кий фильм.США,1986 г.
11.35 «ДИНОТОПИЯ». Фантастический 16.55 «НЕФТЕДОБЫТЧИЦЫ». Комедия 00.20 «24»

сериал. 1-я серия 19.00 «Загадки НЛО». Документальный 00.40 «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ». Эроти

12.50 «Отражение» сериал ческая мелодрама. Италия, 1993 г.
13.30 «24» 20.00 «Неделя» 02.40 «Дикая планета». «Карибу - вечные
13.50 «РЕБРО АДАМА». Трагикомедия. 21.05 «1/S2». Спортивное обозрение странники». Документальный сериал

21.30 «Дятлоуз». Мультсериал

ВОСТЕЙ» И С ДЕТЬМИ»09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МЕГА-
МАЛЫШИ» 14.10 Художественный фильм «АРЛЕТТ» 22.00 Художественный фильм «БЭЗИЛ»

09.30 Документальный фильм «ИТОГИ 16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-
ВЕКА» 17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ВОСТЕИ»

10.35 Художественный фильм «БОЛЬ 18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА» 00.25 «ПЛЭЙБОЙ»
ШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШ 19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ» 00.55 <60 МИНУТ»
КИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА» 01.55 «НЕВМЕНЯ»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 02.25 Музыкальная программа «ZTV.
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО- 21.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ RusTOP-20»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

00.50 - Детектив «ЗАТВОРНИК» (Россия, 1999). Режиссер - Егор Конча
ловский. В ролях: Александр Балуев, Амалия Мордвинова, Алла Казанская, 
Дмитрий Марьянов, Иван Бортник. Студентка филфака Аня, почитательница 
таланта популярного писателя Стрелецкого, пишет курсовую работу о его 
творчестве. Познакомившись со своим кумиром, Аня становится е го любов
ницей. Но побывав в загородном доме писателя, девушка понимает, что в 
жизни любимого человека есть какая-то страшная тайна.

02.30 - Приключенческий фильм «ДЖЕРОНИМО» (США, 1993). Режис
сер - Уолтер Хилл. В ролях: Джин Хэкмен, Джейсон Патрик, Роберт Дювалл, 
Уэс Стьюди, Мэтт Деймонд, Родни Грант. 1885 год. Дабы окончательно сло
мить сопротивление коренных жителей страны - индейцев, американское 
правительство отправляет в военный поход пять тысяч солдат. Им навстречу 
выступает отряд отважных апачей. Он насчитывает всего 34 воина, но их 
ведет великий Джеронимо - и этим все сказано.

•РОССИЯ*
22.25 - Мелодрама «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (Россия, 2000). Режиссер · Вла

димир Меньшов. Оператор - Вадим Алисов В ролях: Вера Алентова, Анато
лий Лобоцкий, Александр Феклистов, Жерар Депардье, Лариса Удовичен- 
коа. Действие происходит в Москве в 1983 году. Замужняя женщина, мать 
шестнадцатилетнего подростка, влюбляется во французского журналиста. 
Их бурная страсть прерывается внезапно - иностранца высылают из Совет
ского Союза, и несчастная женщина собирается покончить с собой...

•НТВ*
17.05 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ДИКИЙ ТАБУН» (Украи

на, 2002). Режиссер - Валерий Рожко. В ролях: Владимир Гостюхин, Петр 
Бенюк, Егор Бероев, Евгения Михайлова. Журналистка Купава берется вы
яснить обстоятельства гибели своего коллеги, затоптанного насмерть та
буном диких лошадей. Случайно она становится обладательницей компро
мата на одного из высших чиновников. Теперь охота объявлена на Купаву.

"ЕРМАК* (12 МВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО

НА»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 

У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН-

03.30 Ночной музыкальный канал

СТРОВ» 15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 20.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
10.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ» для авто любителей 21.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

11.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕ 16.00 Художественный фильм «ИНО 21.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» СТРАНКА» 22.00 Художественный фильм «ЛИКВИ·

12.00 Художественный фильм «БЭЗИЛ» 18.00 Телесериал «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП- ДАТОР»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» ЛЕНИЯ» 00.10 «ПЛЭЙБОЙ»

14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» 19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ» 00.40 Художественный фильм «ТОРЖЕ'
15.00 «АРСЕНАЛ» 20.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» СТВО»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

02.30 - Криминальная драма «ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ» (США, 1989). Режис
сер - Брайан Де Пальма. Композитор · Эннио Морриконе. В ролях: Шон 
Пенн, Майкл Дж. Фокс, Джон Легуизамо, Дон Харви. Картина основана на 
реальном случае времен вьетнамской войны. Американские солдаты похи
щают вьетнамскую девушку и, надругавшись над ней, убивают. Начинается 
следствие.

•РОССИЯ*
18.00 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная комедия «БОЛЬШАЯ ГОНКА» (Фран

ция, 2002). Режиссер - Джамель Бенсала. В ролях: Дидье Фламан, Ив Ренье, 
Рршди Зем, Элен Де Фужероль, Жозиан Баласко. Заказное убийство - явно 
не то дело, которое по плечу четырем мелким мошенникам. Однако авантю
ристы все же берутся выполнить «заказ», а в результате обрушивают на 
собственные головы столько невзгод и злоключений, что им теперь не до 
убийства - самим бы остаться в живых.

22.45 - Комедия «КАДРИЛЬ» (Россия, 1999). Режиссер - Виктор Титов. 
В ролях: Олег Табаков, Станислав Любшин, Валентина Теличкина, Нина Уса- 
това. Из-за пустякового недоразумения вдрызг разругались две семейные 
пары, живущие по соседству в одной деревне. Но мудрые жены, желая вос
становить старые добрые отношения, придумывают следующее: обменять
ся на время мужьями и посмотреть, что из этого получится.

•НТВ*
20.00 - Романтическая комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (Испания ■ 

США, 1995). Режиссер - Фернандо Труэба. В ролях: Антонио Бандерас, Ме
лани Гриффит, Дэрил Ханна, Дэнни Айелло. Владелец маленькой картинной 
галереи, дела которого шли совсем неважно, подрабатывал мошенниче
ством. Во время очередной финансовой аферы он познакомился с двумя 
очаровательными сестрами. Влюбившись в обеих, он начал встречаться и с 
той, и с другой, выдавая себя... за двоих братьев-близнецов.
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06.00 Новости .
06.10 Приключенческий сериал «ЛЭССИ»
08.00 Познавательный сериал «ТВИНИ- 

СЫ»
08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 Диснеи-клуб. «Геркулес». Мульт

сериал
09.10 «В мире животных»
10.09 Новости
10.19 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым

10.30 «Пока все дома»
11.00 «Угадай мелодию». Ведущий - Вал

дис Пельш
11.30 «Смехопанорама». Ведущий · Ев

гений Петросян
12.00 Новости'
12.10 «Разведка. Версия для кино»
12.40 «АТВ-15 лет»
14.15 Дисней-клуб. «Микки Маус». Муль

тсериал
14.50 Юбилейный концерт Андрея Мака

ревича
16.20 «Живая природа». «Прогулки с мор-

воскресенье

сними чудовищами», «Следы невиданных 
зверей». Документальный сериал

17.30 «Воскресный «Ералаш». Юморис
тический киножурнал

18.00 «Времена»
19.00 Приключенческий боевик «ТРИО»
21.00 Время. Воскресный выпуск
21.45 Фантастический триллер «СЕКРЕТ

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

декабря

.00.00 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Скотт Харрисон .-Мануэль 
Медина

... Триллер «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»
02.50 «Реальная музыка»
03.20 Комедия «ВЕЧЕРИНКА»
04.50 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4*
05.35 «Шутка за шуткой». Юмористичес-

01.00

кая программа

«ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.50 Россия. Людмила Хитяева в филь
ме Татьяны Лиозновой «Евдокия»

07.30 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал (США)

07.50 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра 

Спадкова ·
08.35 «Студия «Здоровье»
09.05 «ТВ-Бинго-шоу»

ИЯ··

09.25 ВЕСТИ-Урал. Итрги нежели
10.05 Россия. «Городок». Дайджест. Раз

влекательная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Создать группу «А». «Уфимские 

оборотни». Часть 1-я
14.00 ВЕСТИ
14.20 Пьер Ришар в комедии «Укол зон

тиком» (Франция). 1980г.
16,00 ПРЕМЬЕРА. «Никита Михалков. Рус-

04.55
07.50
08.00
08.15
08.20

дня

Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» 
«Лотерея АвтоВАЗа» 
«Сегодня»
«Погода на завтра»
«ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ». Коме- 
(продолжение)

09.20
09.30
10.10
10.45
11.20
11.55

«Шар удачи» 
«Едим дома» 
«Растительная жизнь» 
«Военное дело» 
«Апельсиновый сок»

____ «Играем в «Кеио» 
12.00 «Сегодня»
12.20 «Все сразу!»

ский выбор». Адмирал Колчак
16.55 «Комната смеха»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Александр Буйнов 

«Лучшие песни». Гала-концерт с учас
тием Игоря Николаева, Николая Беско
ва, Ларисы Долиной и других

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Жан Рено и Кристиан Клавье в при

ключенческой комедии «Пришельцы в 
Америке» (США-Франция). 2001 г.

13.05 Комедия «ИГРУШКА». Франция - 
Италия, 1975 г.

14.55 «Вкусные истории»
15.05 «Своя игра»
16.09 «Сегодня»
16.25 «Их нравы»
17.15 Детективный сериал «КОЛЛЕКЦИЯ 

ДАНИЭЛЛЫ СТИЛ». «КАЛЕЙДОСКОП».

23.10 ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ КИНОФЕСТИВА
ЛЯ В РОТТЕРДАМЕ. Марина Зубанова, 
Мурад Ибрагимбеков и Сергей Быстриц
ким в мелодраме «С любовью. Лиля». 
2002 г.

01.20 Борис Щербаков, Михаил Кокше- 
нов, Михаил Державин и Любовь Поли
щук в комедии «Третий не лишний».

02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998 г.

03.45 Россия-Урал (СГТРК). «Марк Твен 
против». Художественный фильм

2-я часть
18.20 «Преступление в стиле модерн»
18.55 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС

СОР»
21.00 «Намедни»
22.30 Детектив «ВЛАСТЬ СТРАХА»
01.05 «Журнал Лиги чемпионов»

07,00 «ЕвроНьюс» .
10.00 Программа передач
10.10 «Графоман»
10.40 «ПОДКИДЫШ». Комедия. СССР, 

1939 г. .

11.50 «Недлинные истории» Документальный сериал
12.05 «Рыцари смеха» 14.15 «Что делать?»
12.35 «Парижский журнал» 14.55 «Партитуры не горят»
13.00 «Василиса'Прекрасная»,. «Вовка в 15.25 Р. Вагнер.' Опера '«Валькирия» 

Тридевятом царстве», «Теремок». 19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЫ» Музыкальная 
Аультфильмы і комедия. СССР, 1975 г

13.45 «Тайны дикой природы Австралии». 21:20 «Театральные встречи». Избранное

22.05 «ВЫХОД». Ироническая драма. 
Россия, 2000 г

23.25 «Гражданин Андрей Сахаров». До
кументальный фильм

00.55 «Джазофрения»
01.25 «ПОДКИДЫШ»- Комедия. СССР
02.35 Мультфильмы для взрослых

07.00 BBC World ,
08.00 «Стадион» .
08,30 «Телеба»
08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15
09.30
10.00
10.05
10.15

Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
АстрОпрогноз 
Погода на «ОТВ» 
За живое

07.55 
08.00 
09.00 
09.05 
09.15 
09.30 
10.25

«Астропрогноз» на 14.12.02 
«Битвы роботов» 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Умное утро»

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

10.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

век»

*ТНТ*(51 ДМВГ~]

19.39 «Вкусные дела» логин».' В студии: директор компании 
«Медицина и Биотехнологии» Елена Ба-

19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
.11.00 Телешоу «Пять с плюсом» 19.45 «Наследники Урарту»
11.30 «Шестая графа: Образование.» тина и научный консультант Игорь Гера- 29.00 «В мире дорог»
11.4S «Моя фигура» СИМОВИЧ 20.15 Астропрогноз
12.09 Путеводитель для покупателей 14.90 ЕВРОНЬЮС 20.20 Авторская программа Э. Расуловой

«Доступно о многом» 16.30 «Коллекция удивительного» 21.00 «Цена вопроса»
12.20
12.30

Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

16.45
17.00

«Земля Санникова: ПОДЛИННИК» 
ВВС World

22.00
22130

Тележурнал «Гостиный двор»
ЕВРОНЬЮС

14.30 Час Дворца молодежи 18.00 «Земля уральская» 23.00 «События недели»
15.00 Православие и современность в 18.25 Погода на «ОТВ» 00.00 ВВС World

программе «Духовное преображение» 
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Клеточная терапия в стомато-

18.30
19.00

«Колеса»
ФирмА-весело и компетентно о са-

01.00
01.25

«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»

мом лучшем в мире товаров и услуг 01.30 ЕВРОНЬЮС

12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о «Две сказки», «Как ёжик и медвежонок собаки свой день». США
здоровом образе жизни встречали Новый год» 22.55 «Астропрогноз» на 15.12.03

12.30 «Звериные истории» 16.25 «Экспедиция: Полярное кольцо» •23.00 Топ · Новости
42.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. Спроси - узнаешь!» 23.10 «Новости высоких технологий»

Спроси - узнаешь!» 16.30 «Битвы роботов» 23.30 «Линия авто»
13.00 «Бродяга» 17.15 «Экспедиция: Полярное кольцо: 00.00 «Мозг: эмоции, интеллект». Часть
13.30 «Боевые машины будущего» Смотри и знакомься!» 1-я
14.00 Топ - Новости 17.30 «Музыка планеты» 01.00 «Секс: XXI век»
•14.10 «Новости высоких технологий» 18.00 «Цифровая Россия» 01.25 «Легенды и мифы Интернета в Рос-
14.20 «Гастрономический прогноз» 18.30 Родительский совет сии». Алекс Экслёр
14.30 Художественный фильм «Вождь 19.00 «Мозг: эмоции, интеллект». Часть 1 02.30 «Джаз и не только»

Художественный фильм «КомедияБелое Перо». ГДР - МНР 20.00 Архипастырь 02.55
15.50 Мультипликационные фильмы: 20.30 Художественный фильм «У каждой ошибок». 1-я и 2-я серии

07.00 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 
шоу

07.25 «Глобальные новости». К 500-ле
тию Нострадамуса Авторская програм
ма Павла Глебы

07.30 «Новая жертва» Детективная ме
лодрама

08.25 «Комедийный коктейль» Юморис-

тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник на 

крокодиПов»-«Африкзнские реки» По
знавательная передача

11.00 «Каламбур» Юмористический жур
нал

11.30 «Большая перемена» Комедия,

СССР, 1973 г. 1 и 2
14.10 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу
14.25 «Фигли-Мигли»
14.50
15.25
14.05
17.05
17.30
18.00

«Капамбур», 
«Комедийный коктейль» 
Реалити-шоу «ГОЛОД» 
«Саша + Маша» Комедия 
«Моя родня» Комедия 
«Школа ремонта»

19.00 «Шоу Бенни Хилла»
19.30 «Фигли-Мигли»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым Ток-шоу
21.60 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.09 «ТНТ-комедия»: «Большая переме

на», СССР, 1973 г. Зи 4
00.40 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецаклю- 

чёиие
00.45 «Микс файт: бои без правил»

07.90 Музыкальная программа
97.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.99 Новости. Итоги недели (повтор от 

13.12)
98.45 Хроника происшествий. Итоги
99.99 Юмористическая программа «С 

легким паром!»

09.30 «ОХОТА НА ТИГРА. Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.40 «Студия приключений» Ваш день
12.10 Новости. Документы
12,25 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.40 Мугоьтфильм «Алиса в Зазерка

лье». СССР
13.30 Международный турнир по

спортивным танцам «Кубок «Еврола- 
Азия»

14.30 «С легким паром!»
15.00 Новости. Итоги недели (повтор от 

13.12)
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 «Шутка за шуткой»
16.30 Детектив «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 

(2002 г., Россия) Ваши планы на вечер
18.30 «Мельница» Телемагазин

19.00 Комедия «ДМБ». Россия
20.45 Новости. Документы _
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» Новости 

шоу-бизнеса
21.30 Леонардо Ди Каприо, Дэниэл Дэй- 

Льюис и Кэмерон Диаз в драме «БАН
ДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (2002 г., США)

00.30 Шедевры эротики. Фильм Нагисы 
Осимы «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ». Япония- 
Франция

06.00 Художественный фильм «ДЕЖА 
ВЮ» (США, 1989 г.)

48.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

08,30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН»

19.99 М/с «ПУЧЧИНИ»
19.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
19.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00^ И^^овое шоу Федора Бондарчука

13.90 Ник Нолти, Мартин Шорт в коме
дии «ТРИ БЕГЛЕЦА» (США, 1989 г.)

15.99 Юмористическая“·: программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА» МАЛЕ. ИЗБРАННОЕ
16.00 Вупи Голдберг, Мартин Шорт в при· 21.00 Джейми Ли Кёртис, Кевин Поллак в 

ключенческои сказке «АЛИСА В СТРА- комедии семейного просмотра «ДО
НЕ ЧУДЕС» МАШНИЙ АРЕСТ» (США, 1996 г.)

17.00 Программ; «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 23.25 Юмористическая программа 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ» .......... - -.....«О.СгПі « СТУДИЯ»------------- -

17.30 Детективный, сериал «УЛИЦЫ РАЗ- 00.25 Фрэнк Синатра в музыкальном 
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» фильме «ДРУЖИЩЕ ДЖОУИ» (США,

18.30 КОНЦЕРТ «НОВАЯ ВОЛНА» В ЮР- 1957 г.) ----------- ----- '

( ..  ~ '· 1
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

Кучерой

11.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
11.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
12.00 Мишель Мерсье, Робер Оссейн в 

мелодраме «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(Франция - Италия - Германия, 1965)

13.45 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

15.00 Мишель Мерсье. Робер Оссейн в 
мелодраме «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ
КА» (Франция - Италия - Германия,

1967)
16,39 Мишель Мерсье, Робер Оссейн в 

мелодраме «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция - Италия - Германия, 1968

18.00 «Гости АТН»
18.30 Гленда Джексон в сериал; «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 
(Великобритания, 1972), 9-я серия

19.10 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
19.35 «МИР БАСКЕТБОЛА»

20.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Малькольм МакДауэлл в фильме

«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (США, 1971)
23.1$ «МОТОР-ШОУ»
23.45
00.05
00.25

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
«LOVE STORY»
«10 SEXY» с Машей Малиновской

01.25 «Шейкер» - ион-стол русских и за
падных клипов

88.90 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 . «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.90 MtV Акселератор
11.00 Ru zone
12.00 Дарья. Мультфильм

" ‘ л:

12.30
12.45
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

Робин. Мультфильм 
MTV Пульс, 
Итальянский хит-лист 
Hand Made
Фабрика желаний. Сериал
Русская 10-ка

____ Br, Spears... «In the Zone and Out 
All Night»

17.00 Превращение: Br. Spears «I'm a

slave for you»
17.30 Стоп! Снято; Britney Spears «Гm not 

a girl»
18.00 Все о Britney Spears
19.00 Любимые клипы Валерии
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!

Сводный чарт

19.00

22.08

23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00

Стоп! Снято: 8!іпЕ 182 
«Art коктейль» 
Большое кино 
Релиз 
Городские легенды 
Ru zone 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

08.00
08.30
10.05
11.00
11.30
11.45
12.20

МУЛЬТПАРАД
«Папаши». Художественный фильм
«Отчего, почему!»
«Жилье мое»
«/ь^ГДейка»

«Звезда автострады»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 Виталий Соломин в музыкальной 

комедии «Летучая мышь»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «2! кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Евгений

Жариков о фильме «Индийская гробии-

ца»
17.50 «Магіыш и Карлсон». Мультфильм

18.40
19.10

«Арена»
«Мир дикой природы». Телесериал
«Ностальгия». Воспоминания о бу-

07,00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА! Оливье Грюнер, Лб-

ренцо Ламас в боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
РАУШ» (США, 2002 г.)

11.50 Программа «Вкус жизни»
12,20 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.00 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
15.00 Программа «Болельщик»
15.15 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.45 ПОГОДА
15.50 Джоан Хиксон в детективе «МИСС

2О.^Щ ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Навэрроз. Телесериал (Франция)
21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про-

МАРПЛ: ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания, 1987 г.) 2 серия

17.00 Николас Туртурро в криминальной 
драме «ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ»

18.55 ПОГОДА
19.00 „ Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Джеймс Дрейфус в комедии «УК

РАДЕННАЯ СЛАВА» (США, 2000 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Александр Калягин,

грамма А.Караулова
23.00 ЛУЧШИЕ ЛЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

КИНО. «А зори здесь тихие...» 1-я и 2-я 
серии. (В перерыве · «События. Время 
московское»)

02.35 Сенсации и не только в программе 
«Деликатесы»

03.15 Группы «Другие правила» и 
«РІаіта» в программе «Серебряный 
диск

Ирина Алексимова в „романтической ко- 
медии «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (РОС
СИЯ 2003 г.)

23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Премьера! Оливье Грюнер, Лррен- 

цо Ламас в боевике «ПОСЛЕДНИЙ РА
УНД» (США 2002 г.)

01.15 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

" ~~5
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР §АМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ

ВШИВШИ

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Комедия «НЕГОДЯИ ИЗ КОМИК

СОВ»
13.30 Шарлотта Рэмплинг и Кароль Буке

в комедии «ЦЕЛУЙ КОГО ХОЧЕШЬ» 20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ-
15.30 «Окно в мир» _ . МАЛЬЙЫИ КОНТАКТ»
16.00 Мэтт Уэстмор и Ким Йейтс в бое- 21.00 Василий Шлыков в боевике «ЧЕР- 

вике «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» НЫЕ БЕРЕТЫ»
18.00 Гэри Дэниэлс в приключенческом 22.30 Драма «БЕЙ В КОСТЬ»

боевике «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ-2» 01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 01.30 Фильм ужасов «БАССЕЙН»

07.40 «Дикая планета». «Запретная пус
тыня Данакиль». Док. сериал

08.40 «Хиткпиф». Мультсериал
09.05 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.30 «БИТЛБОРГИ». 37-я серия

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ИВАН ИЗ ЮКО
НА.

08.30 «В ГОСТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН

СТРОВ»

09.50 «Симпсоны». Мультсериал
10.45 «ВОВОЧКА-3». Сериал. Россия
11.20 «Мировые розыгрыши»
11.55 «ДИНОТОПИЯ». 2-я серия. Фантас

тический сериал „
12.55 «Военная' тайна»
13.30 «24»

13.50 «1/52» кий
14.0$ «ТЕНЬ У ПИРСА». Детектив. СССР 21.30
16.0S «Отражение» 22.00
17.10 «Лучшие шоу мира» с Урмасом От- 00.40

том 01.1$
48.10 «Классика юмора» 03.1$
19.10 «КИНГ-КОНГ ЖИВ». Фантастичес- 04.00

фильм . 
«36,6°» 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Триппер. 
«БЕСТРЕБРО». 15-я серия 
«УЩЕРБ». Триллер. Франция 
«Отражение»
Ночной музыкальный канал

10.00 «СЛИВОЧНАЯ»
10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: СТЕЧЕ

НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
12.00 Фильм «СОРВАНЕЦ»
14.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
15.00 Художественный фильм «УНИВЕР

САЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

17.00
17.30

«КАЛАМБУР» 
«ТОЛОБАИКИ»

18.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
20.00 «СМЕХОДРОМ» - юмористический 

журнал
21.00 «СЛИВОЧНАЯ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

22.00 Художественный фильм «СУДЬЯ

00.10 *«невменя»
00.40 «ПЛЭИБОИ»
01.10 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-

02.10 Музыкальная программа «ZTV.
MY3INFO»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

19.00 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм «ТРИО» (Россия, 
2003). Автор сценария - Александр Миндадзе. Режиссер - Александр Про
шкин. В ролях: Андрей Панин, Михаил Пореченков, Мария Звонарева, Алек
сандр Гришин, Игорь Гордин. 1999 год. Чтобы ликвидировать банду, грабя
щую и сжигающую автофуры, трое оперативников решают ловить преступни
ков «на живца». Николай и Алексей должны изображать простодушных води
телей-дальнобойщиков, а Марина - промышляющую на трассе проститутку.

«РОССИЯ·
21.25 - Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (Фран

ция, 2001). Режиссер - Жан-Мари Габер. В ролях: Жан Рено, Кристиан Кла- 
вье, Кристина Эпплгейт, Бриджит Уилсон, Малкольм Макдауэлл. Продолже
ние фильмов «Пришельцы» и «Пришельцы - 2: коридоры времени». Доблест-

ный рыцарь вернулся в 1123 год к своей дорогой невесте. Но, опоенный 
дьявольским зельем, он случайно... протыкает ее мечом! На помощь несча
стному приходит великий волшебник, который способен перемещать людей 
во времени. Однако вместо того, чтобы вернуть рыцаря назад, колдун по 
ошибке отправляет его в современную Америку.

23.10 - «ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ КИНОФЕСТИВАЛЯ В РОТТЕРДАМЕ». Коме
дийная мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ» (Россия, 2002). Режиссер · Ла
риса Садилова. В ролях: Марина Зубанова, Мурад Ибрагимбеков, Сергей 
Быстрицкий, Виктор Уральский. В провинциальном городке живет уже не
молодая, немного нелепая и отчаянно ищущая счастья Лиля. Она работает 
на птицефабрике, ухаживает за престарелым дедом и частенько заглядыва
ет в гостиницу, где работает ее тетка. В гостиницу она ходит не ради празд
ного любопытства, а по делу: Лиля ищет себе мужа...
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— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳкске-Уралъском (Южный округ) — 2-81-56, в Турикске (Восточный округ) — 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008,99056. Тираж 66028.

Кзт&рормя 
гюдписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивизих годовую подписку на 2003г

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

Набмес. На год Набмес На год Набмес. На год

Догючтовогѳ 
яиріка

306 руб.30 коп. 612 руб.60 коп. 255 руб.06 коп. ,510 руб.12 коп. 229 руб.74 коп. 459 руб.48 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп. 218 руб.64 коп. 437 руб.28 коп. 197 руб.58 коп. 395 руб.16 коп.

Коялекгивная 
поопноса(не 
менее 5 жз.)

232 руб.20 коп. 464 руб.40 коп. 192 руб.12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб. 18 коп. 348 руб.36 коп.

рв^уедвкии областной 
Ижраеведческий музей

РАДИОЕЛКА 
в Музее радио 

г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург,

Телефон для справок 
t 71-50-60

‘ Дорогие друзья!
С 24 декабря по 11 января

■ИА РОЖДЕСТВО НА ПОКРОВСКОМ Ж
ВмиЯ№і В старинном особняке на Покровском (г.Екатеринбург, ул. Ма- 

лышева, 46) проводятся театрализованные утренники для детей 
иВМу младшего и среднего школьного возраста

Начало представлений в П.00 и 14.00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
от 3 до 7 лрт м старше ,;ѵ Ц

В прекрасной сторой гостиной XIX века вас встретит няня, она расскажет все 
о традициях праздника Рождества. Вы встрвти»ась со сказочным» героями, 
которых представит музыкальный театр «Сказха» и, кряЬчЙо.с ДЙрм Мо
розом и Снегурочкой.
Вас ждут конкурсы, призы^сувениры От краеведческого музея. Вы познако
митесь с новыми экспозициями музея.
Па. вашему желанию мыоргаяизуем чаепитие и сладкие подарки. Принима
ются.. заявки на группы количеством не более 30 человек,. _ £' '

Г Телефон для справок "в Екатеринбурге 7бв(ПМД.
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46

По блігосломпю Его Внсокоореосмшепейшего Вкеатая, Архиепнскопа Екатеринбургского и Верхотурского

7 декабря в 15.00 
ДК Желеэнодорожіш

КОНЦЕРТ 
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ

ЖАННЫ
Новая программа: 

БОЖЕ, ХРАНИ СВОИХ
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: Л-

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАС« ТЕАТРА ЭСТРАДЫ, ТЦ ’УСПЕНСКИЙ', ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
C1J ооо»ммм*«*>«шм * УТУД:) I ' .................

TSsSs“; ч?чкгУуЯуУжі g_________________

* САНАТОРИЙ«Лесная новь»
МЫ ЛЕЧИМ:

заболевания органов пищеварения
заболевания опорно-двигательного аппарата 
болезни нервной системы
заболевания эндокринной системы
ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания 

✓ гинекологические заболевания

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВАЗА САНАТОРИЯ: 

грязеводолечебница, гидропатия, ингаляторий, питьевой бювет, 
кабинеты массажа, лазеротерапия, барокамера Кравченко, 
спелеокамера — «соляная шахта», зубоврачебный кабинет, 

компьютерная диагностика и другие медицинские услуги, а также 
тренажерный зал и зал ЛФК, сауна, библиотека, танцевальный 

зал, детская игровая комната, бар, бильярд и настольный теннис.

ПРОЖИВАНИЕ в одно- и двухместных благоустроенных 
номерах, номерах повышенной комфортности 
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г.Киров. - С ·
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

Каждый 100-й отдыхающий 
получает приз 500 руб.
Каждый 1000-й - 3000 руб. 
Все путевки принимают 
участие в розыгрыше 
бесплатных дней отдыха. «TV

ЖЖ·

Получить более подробную информацию и заказать 
путевки вы можете по телефонам:

в Г.Кировв: 8 (8332) 62-50-01,65 14 10 
(0 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья).

Е-таіІ:огрІп@таіІ.ги Http:\\www.orp.narod.ru
Лиц. 5,039160 от 20-02.80 г. омо- ком. по лицом. и сартаф. мед. а Фарея. дип-ти црм авларт. аормоофмнемм. Услуга cepn«tetuapoeaKw.

< КУДЁСНИК^УЖ
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ· Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
Урал-5557

Официальные представители в 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24*12*50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4*12*51
ер Галичекий завод >|

(09437) 2-17-52, 4-19-02
Клинцовский завод
(08336) 4*№-19.4Ф4-25

Жизна\
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ИНКУБАТОР- 
АВТОМАТ 
на 56 яиц.

Подробно письмом. 
Цена с почт, расходами нал. 
платеж. 1250 р. до 1.02.04 г. 

633203, Новосибирская обл., 
г.Искитим-3, а/я 5. 

Т./ф.: 8 (383*43) 3-64-93.

Государственное учреждение 
“Производственно-технический центр 

Управления государственной 
противопожарной службы МЧС России 

Свердловской области** объявляет 
открытый конкурс на поставку 

нефтепродуктов 
Предмет конкурса

1.Закупка бензина в 2004 году: АИ-95; 
АИ-80 (А-76); АИ-92, АИ-98; “Премиум"-95; 
СУПЕР-98.

2.Закупка дизельного топлива в 2004 
году.

3.Закупка трансмиссионных и моторных 
масел в 2004 году. .

Организатор конкурса — конкурсная ко
миссия ГУ ПТЦ УГПС МЧС СО.

Конкурсная документация выдается по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
115а, каб. № 26 при наличии письма-запро
са, тел. 51-90-06 с 9.00 до 17.00, кроме суб
боты и воскресенья.

Заявки принимаются до 20 декабря 2003 
года.

Дата проведения конкурса — 22 декаб
ря 2003 года.

ОТ г ЕОТЕРИНБУРГС/СИЙ і
’Е? ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ*,

ЦЕНТР'

г^Й^6 

ямчКИ’иДіП64*!^

(fi-sy
______ _______________ X^orn°Kz

ул;.Малышева, .35. т.71-64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина, 14 Т..71 -01 -3'4Я

Впервые в новом 
Дворце игровых

видов спорта:

ВСТРЕЧА
2004 гопа!

С 28 декабря 2003 года по 5 января 2004 года 
11.00 и в 15.00 невероятные новогодние 

для ваших детей

«ТАИНЫ хозяйки 
МЕДНОЙ ГОРЫ

В программе — интермедия с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, увлекательное и познавательное 
представление по сказам Бажова, игровая программа 
с участием сказочных героев и ростовых кукол и 
многое другое.

Продолжительность программы — 1,5 часа.
Стоимость билета без подарка — 100 руб.
Заказ билетов по тел. (3432) 71-43-86.
Принимаются коллективные заявки.

Адрес Дворца игровых 
видов спорта: г.Екатеринбург, 
ул.Еремина, 10, 
ст. метро * Динамо*.

ОРГАНИЗАЦИЯ иЛшвозит 
отработанные масла 
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 3 тонны 
тел» (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10
—___—.........— ....... -—  ----------------—_—і»

Отдел рекламы 
f “Областной газеты”

Тел. (3432) 617-000.
Телефакс (3432) «25-487.

E-mail: rekhma@oblgazeta.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации,, обозначенные этим знаком, печатают
ся на коммерческой основе. За содержание и достовер
ность рекламных материалов ответственность несет рек
ламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

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 ЬЦр;7/игфрга»в.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически —19.30.
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