12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с десятилетием российской
Конституции. Из года в год мы отмечаем этот день как государствен
ный праздник. Это дань уважения не только к основному правовому
документу страны, но и к своему выбору, к самим себе.
В 1993 году мы голосовали за правовое государство, демократию
и свободу. Десять лет назад мы выбрали будущее России. Все, чего
мы добились за эти годы, было сделано на основе Конституции, в
полном соответствии с ее буквой и духом.
Следование конституционным принципам открыло простор к раз
витию гражданского общества, дало толчок новой судебной систе
ме, укрепило Федерацию.
Политика нашего государства в сфере экономических преобра
зований имеет ярко выраженную социальную направленность. Это
создает уверенность в том, что в стране будет обеспечен достойный
уровень жизни россиян.
Свердловская область не раз выступала новатором в политичес
кой жизни страны, инициатором многих перспективных экономичес
ких и социальных проектов. Уверен, сегодня всех нас объединяет
единое чувство заботы о судьбе и будущем Урала, желание видеть
Родину могучей и процветающей.
Дорогие друзья!
Судьба Отечества зависит от нас с вами, от нашего трудолюбия и
патриотизма, уважения к национальным интересам страны. Искрен
не желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благо
получия, мира и добра!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
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Как
разведке
угнаться
за
добычей?
Непростая ситуация
сложилась на Среднем Урале
в горнодобывающей отрасли:
темпы добычи полезных
ископаемых стали выше, чем
темпы геологоразведочных
работ.
Как сообщили в Главном уп
равлении природных ресурсов и
охраны окружающей среды по
Свердловской области, эта неже
лательная тенденция - превыше
ние объемов добычи над объема
ми геологоразведочных работ —
существует не первый год. И, ес
тественно, она может стать серь
езным тормозом в развитии гор
нодобывающей промышленнос
ти. А в конечном итоге — и метал
лургических предприятий.
К сожалению, и на 2004 год
объем финансирования геолого
разведки не обещает больших
перспектив: из федерального
бюджета на эти цели предусмат
ривается 77 миллионов рублей (в
2003 году было 88), из областно
го — 90 (столько же, сколько и
нынче), за счет средств недро
пользователей — 334 (на 54 мил
лиона меньше).
По словам специалистов, и эти
средства поступают с задержка
ми. А проблемы обостряются.
Так, жизнь заставляет срочно ре
шать вопросы водоснабжения в
Красноуфимске, Кировграде, Се
рове, Верхней Туре, Белоярском,
Шалинском и Пригородном райо
нах.
Кстати, в этом году геологам
удалось выявить ряд новых перс
пективных участков, богатых под
земными водами. И эта работа
будет продолжена.
В целом в 2004 году геолого
разведка будет действовать в тех
же направлениях, что и нынче:
воспроизводство минеральносырьевой базы и изучение недр.
При этом намечается получить
прирост прогнозных ресурсов по
нефти, золоту и редкоземельным
металлам.
Но планируется и новшество
— федеральный бюджет выделя
ет средства на возобновление ра
бот по изучению повышенной
сейсмической активности. Как
сказано в документе, — «с помо
щью создания территориальной
сейсмической сети, контролиру
ющей тектонические напряжения
в районах нахождения наиболее
опасных промышленных предпри
ятий».
Средства из областного бюд
жета в основном пойдут на оцен
ку прогнозных ресурсов и запа
сов каменных углей в Алапаевс
ком и Артемовском районах, на
поиск благородных металлов и
подземных вод.
А большая часть средств не
дропользователей будет израсхо
дована на поиски и оценку мес
торождений углеводородного сы
рья, на восстановление мине
рально-сырьевой базы меди, зо
лота, платины.
вся сложность в том, удастся
ли при более скромном финанси
ровании на 2004 год не усугубить
существующую ситуацию — не за
тормозить темпы добычи полез
ных ископаемых в связи с отста
ванием геологоразведки. Что ни
говори, а желание добывать,
брать у природы как можно боль
ше, при этом как можно меньше
тратясь, стало слишком распрос
траненной тенденцией.
Анатолий ГУЩИН.

Основной закон РФ:
десять лет без переписки
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Уважаемые свердловчане!
12 декабря Россия отмечает один из основных своих государствен
ных праздников - День Конституции. Поддержав на референдуме 1993
года Основной Закон страны, мы сделали выбор в пользу демокра
тии, правового государства и рыночной экономики. Действующая Кон
ституция реально предоставила гражданам России нрава на свободу
слова, политический выбор, общечеловеческие ценности, без кото
рых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека.
Конституция Российской Федерации утвердила основы нашей го
сударственности, закрепила права и свободы гражданина России,
стала основой стабильности российского общества. Ее принятие ста
ло важнейшим событием в истории страны. Конституция установила
высокую планку демократическим преобразованиям в государстве и
й
обществе, и преобразования эти необратимы.
С праздником вас, дорогие уральцы! Пусть в нашей любимой Рос
сии, в каждой семье царят мир и согласие!
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей §
Н.А.ВОРОНИН.
В.В.ЯКИМОВ.
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Россия—Германия
сотрудничество крепнет I
Важнейшим событием в двустороннем взаимодействии

Завтра
наша страна
отмечает День
*
Конституции.
Основному закону страны
исполняется десять лет. За это время
в Конституцию не была внесена ни одна
поправка.
"Конституция- — это наивысшая правовая фор
ма, в которой официально закрепляются ценности,
институты и нормы государственного строя. Кон
ституция является важным признаком современ
ной государственности. В настоящее время кон
ституции не имеют лишь отдельные абсолютные
монархии Персидского залива (Саудовская Аравия,
Оман)".

Юридический энциклопедический
словарь.
.. Для стран Запада десять лет без изменений
в конституции — не срок. Например, в США со
держание главного закона страны практически
не менялось более двухсот лет. В советской Рос
сии Конституция переписывалась не раз.
В1918 году была принята Конституция РСФСР.
Сменившая ее в 1924 году первая Конституция
СССР закрепила победу социализма на советс
ком пространстве. Потом были Конституция 1936
года и так называемая “застойная” Конституция
1977 года.
Когда развалился Союз и были созданы но
вые органы власти (в частности, институт прези
дентства), оказалось, что в действующей совет
ской Конституции функции и пределы компетен
ции разных ветвей власти четко не прописаны.
Это привело в 1993 году к раздраю между зако
нодательной и исполнительной властями (меж
ду Верховным Советом и президентом) и рас
стрелу из танков российского парламента.
Говорят, в окружении Ельцина были люди, ко
торые советовали ему и дальше править “на тан
ках”. Но первый президент предпочел создать
законодательный механизм для выполнения сво
их президентских полномочий.
Поэтому в декабре на общероссийский рефе-
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боды человека продекла
рированы в Основ
ном законе как высшая ценность (Статья 2 первой главы — “че-

Дг

КОНСТИТУЦИИ
* —
рендум был вынесен проект новой Конституции,
который и был одобрен 63 процентами голосов.
День 12 декабря, когда это случилось, стал от-.
мечаться как День Конституции.
Новый Основной Закон закрепил совершенно
иные, чем прежде, основы политической и эко
номической системы. У страны появились перс
пективы строительства новой государственнос
ти на принципах демократии и федерализма.
Эксперты отмечают, что наша Конституция, с
одной стороны, воплощает международные стан
дарты в области прав человека, идеи гражданс
кого общества и ценности западной либераль
ной демократии, с другой — устанавливает ре
жим сильной президентской власти, ограничи
вает роль парламента.
Однако, на мой взгляд, эта ситуация вполне ес
тественна для нашей страны, где пока нет демок
ратических и парламентских традиций и столети
ями (в том числе и во времена СССР) власть осу
ществлялась сверху. Недаром знаменитый исто
рик и писатель Н.Карамзин говорил: “Я хвалю са
модержавие, а не либеральные идеи, так же, как я
хвалю печку зимою в северном климате”.
Тем не менее, какой бы хорошей ни была Кон
ституция (как, например, сталинская, считавшаяся
самой гуманной в мире), суть взаимоотношений го
сударства и общества от этого мало меняется.
В России, как известно, закон, что дышло —
куда чиновник повернул, туда и вышло. Недавно
даже глава государства Владимир Путин признал,
что в России существует “большой разрыв между
конституционными гарантиями и реальными воз
можностями граждан по их реализации”.
На встрече с членами Комиссии по правам че
ловека при Президенте России В.Путин отметил,
что "защита гражданских прав и свобод — для
России вопрос особенно актуальный”. Глава го
сударства подчеркнул, что основные права и сво-

России и Германии назвал Эдуард Россель начавшийся
сегодня визит в ФРГ министра иностранных дел РФ Игоря
Иванова. Об этом свердловский губернатор сказал в
интервью корр.ИТАР-ТАСС.
“Подписание межправительственного соглашения между Рос
сией и Германией об облегчении взаимных поездок граждан двух
стран станет зримым итогом прошедших 8—9 октября нынешнего
года в Екатеринбурге российско-германских межправительствен
ных консультаций, — сказал Россель. — На мой взгляд, такой быст
рый результат консультации дали потому, что были подготовлены и
&
проведены самым тщательным образом”.
Россель выразил надежду, что итогом двухдневной поездки ми
нистра “станет расширение контактов двух стран в различных об
ластях, особенно в сфере энергетики, а также в области совмест
ной борьбы с международным терроризмом”.
“Я думаю, что Игорь Иванов и Йошка Фишер в ходе переговоров
уточнят и вопросы, связанные с открытием Генконсульства ФРГ в
Екатеринбурге, о котором шла речь во время октябрьского самми
та”, — сказал Россель.
Что касается связей Свердловской области и Баварии, то они
динамично развиваются, считает свердловский губернатор. “Со
всем недавно я провел в Екатеринбурге встречу с руководством
Баварского земельного банка, который на протяжении 7 лет инвес &
тирует в промышленность Свердловской области серьезные фи
нансовые средства, — сказал Россель. — А в начале будущего года
мы предполагаем провести в Мюнхене Дни экономики Свердловс
кой области".

ловек, его права и свободы являются высшей
ценностью”). При этом в Конституции РФ зало
жены нормы прямого действия, однако “к прак
тической реализации этих норм все еще много
вопросов”.
Прежде всего, по словам президента, это ка
сается гарантий социальных прав, а именно бю
рократического произвола, когда люди постоян
но сталкиваются с безответственностью власти...
Тем не менее, как отмечают эксперты по кон
ституционному праву, российская Конституция
— действующий и рабочий документ, а не набор
мало соотносящихся с реальной жизнью страны
пышных и витиеватых деклараций.
И реальных оснований для пересмотра Кон
ституции нет. Правда, в связи с тем, что во вновь
избранном парламенте большинство оказалось
за пропрезидентскими фракциями, появились
слухи о том, что Президент России собирается
инициировать поправки в Конституцию РФ с тем,
чтобы увеличить свой срок пребывания на посту
главы государства.
Однако конец этим слухам положил сам В.Пу
тин. На днях в Кремле проходило заседание Со
вета законодателей. На нем В.Путин сказал, что
“необходимо прекратить все разговоры об из
менении Конституции. Она стала основой ста
бильности в обществе, и ее потенциал еще не
исчерпан. Не надо менять Конституцию".
В качестве подтверждения этих слов можно
привести известный афоризм: чтобы конститу
ция стала хуже, ее постоянно следует улучшать.
Сегодня улучшать и совершенствовать надо
“обычное* законодательство, а кроме того — нам
самим надо становиться гражданами в полном
смысле этого слова — чтобы воспользоваться
теми правами, которые дает нам Конституция.

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ

Выборы Президента РФ
назначены
на 14 марта 2004 года
Такое решение принял вчера на пленарном заседании Совет
Федерации.
Как сообщил председатель комитета СФ по конституционному
законодательству Юрий Шарандин, в соответствии со статьей 102
Конституции РФ выборы Президента РФ назначает Совет Федера
ции. Федеральный закон "О выборах Президента РФ” предусмат
ривает, что решение о назначении выборов должно быть принято
Ж
не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня
голосования. Днем голосования является второе воскресенье ме
сяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих
выборах Президента РФ и в котором четыре года назад был избран
Президент РФ. Постановлением СФ от 5 января 2000 года "О на
значении досрочных выборов Президента Российской Федерации"
предыдущие выборы были назначены и проводились 26 марта 2000
года.В соответствии с законом выборы должны быть назначены на
14 марта 2004 года.

ИТАР-ТАСС.

РСД: полис
“ДВТОГРАЖДАНКИ”
ДовдО

Андрей КАРКИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Льна у нас
стало больше.
А пример Александра Сивкова ждет последователей
ГОЛ В ВОРОТА ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
Этот день мальчишки из клуба «Дружба»,
возглавляемого известным и далеко за пре
делами области тренером-общественни
ком Анатолием Половниковым, запомнят
надолго. Еще бы! 9-10-летним хоккеистам,
не каждый из которых ростом пока выше
борта, довелось выйти на искусственный
лед нового крытого катка в день его откры
тия, сыграть против команды всемирно из
вестных мастеров Николая Дуракова и
Александра Сивкова и даже забросить им
шайбу.
Названный эпизод - один из многих в по
луторачасовой программе праздника, со
стоявшегося в поселке Широкая Речка. Об
новили лед представители экзотического
пока у нас керлинга, затем прошли показа
тельные забеги мастеров шорт-трека, хок
кеисты-ветераны сыграли с мальчишками,

выступили юные фигуристы. В тот же день
состоялось еще и открытие соревнований
на призы клуба «Золотая шайба» и первой
Зимней Спартакиады учащихся России.
Рапорт губернатору Свердловской обла
сти сдал «виновник торжества» Александр
Сивков, отмечавший в тот день, кстати, еще
и свой 51-й день рождения. В ответном сло
ве Эдуард Россель подчеркнул важность
строительства подобных простейших
спортсооружений и выразил надежду, что
Сивков на этом не остановится, а его при
меру последуют и другие. Приветственную
телеграмму от председателя Госкомспор
та России Вячеслава Фетисова зачитал об
ластной министр спорта Владимир Вагенлейтнер, сам выходивший в тот вечер на
лед в составе команды «Здоровый образ
жизни».

(Окончание на 5-й стр.).
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смещаясь вдоль арктического побережья Европейской части России, обусловит на Урале
сильный порывистый ветер, небольшой снегопад, метель, слабые гололедные явления.
Температура воздуха ночью до минус ІО... минус 15, днем
до минус 2... минус 7 градусов.
В предстоящие выходные дни и начале следующей неделипогода будет неустойчивой, ожидаются чередование волн
тепла и холода, частые снегопады, порывистый ветер.

I
I
.
I

районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца — в 9.25,
ІВзаход
— 16.17, продолжительность дня — 6.52; восход Луны — в
I 18.55, заход — в 12.43, начало сумерек — в 8.36, конец сумерек —
। в 17.06, фаза Луны — полнолуние 9.12.
13 декабря восход Солнца — в 9.26, заход — 16.17, продолжи■ тельность дня — 6.51; восход Луны — в 20.16, заход — в 13.05,
* начало сумерек — в 8.37, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны —
| полнолуние 9.12.
।
14 декабря восход Солнца — в 9.27, заход — 16.16, продолжиI тельность дня — 6.49; восход Луны — в 21.41, заход — в 13.20,
I начало сумерек — в 8.38, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны —
’ полнолуние 9.12.
15 декабря восход Солнца — в 9.28, заход — 16.16, продолжиI тельность днт — 6.48; восход Луны — в 23.06, заход — в 13.30,
начало сумерек — в 8.39, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны —
I полнолуние 9.12.
16 декабря восход Солнца — в 9.29, заход — 16.16, продолжительI ность дня — 6.47; заход Луны — в 13.38, начало сумерек — в 8.40,
конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть 16.12.

(Следующий номер "0Г выйдет во вторник, 16 декабря.)

Областная

11 декабря 2003 года

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

■ ОТКРЫТЫЙ УРОК

"Потери" и "находки" бюджета

О народовластии —
молодым

2 стр.
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Учреждены
стипендии
Эдуард Россель подписал указ "О стипендиях
губернатора Свердловской области аспирантам,
студентам учреждений среднего и высшего
профессионального образования”. Указ подписан в
целях поддержки талантливой молодежи, проявившей
особые успехи в учебе и научно-исследовательской
деятельности.
Эдуард Россель постановил

установить стипендии губерна
тора Свердловской области:
для аспирантов учреждений

размере 500 рублей в месяц
каждая;

для студентов учреждений

высшего профессионального
образования, академических

среднего профессионального
образования - инвалидов пер
вой и второй групп - 3 стипен

институтов Уральского отделе
ния Российской академии наук

дии в размере 500 рублей в ме
сяц каждая.

- 30 стипендий в размере 800
рублей в месяц каждая;
для студентов учреждений
высшего профессионального
образования -100 стипендий в
размере 700 рублей в месяц
каждая;
для студентов учреждений

высшего профессионального

образования - инвалидов пер
вой и второй групп - 5 стипен
дий в размере 700 рублей в ме
сяц каждая;

Эдуард Россель также поста

новил установить для студентов
и аспирантов, получающих сти
пендию губернатора, повышаю
щий коэффициент к стипендии
в следующих размерах:
при получении стипендии гу

бернатора во второй раз - 10

процентов от общей суммы сти
пендии;
при получении стипендии гу
бернатора в третий и более раз

для студентов учреждений

- 20 процентов от общей суммы
стипендии.

среднего профессионального
образования - 60 стипендий в

Настоящий указ вступает в
силу с 1 января 2004 года.

■ ВЫБОРЫ-2003

Каждый голос
решающий
Каменск-Уральский избирательный округ прославился
на всю страну, доказав, что голос каждого избирателя
может сыграть решающую роль. Победитель
предвыборной гонки Георгий Леонтьев опередил
Александра Рявкина всего на пять голосов.
Не случайно о далеком ураль
законе организация передвиж
ском городе упомянули в офи
ных пунктов не предусмотрена.
циальной информации ЦИКа:
Большинством голосов и в
разница в несколько голосов этом случае принято решение
факт уникальный и показатель
оставить требования жалобы о
ный. Можно не сомневаться: на
пересмотре итогов выборов без
этом примере будут учить не
удовлетворения. Особое мне
одно поколение избирателей.
ние воздержавшихся и проголо
Естественно, проигравшему в
совавших против членов окруж
такой ситуации обидно. Прогно
ной комиссии зафиксировано и
зируется, что Александр Рявкин
приложено к документам, кото
не смирится с итогами голосо
рые направлены в ЦИК и облизвания и попытается добиться их бирком. Не исключено, что Алек
пересмотра. Первую попытку он
сандр Рявкин предпримет и дру
проиграл: окружком оставил
гие попытки изменить ход собы
требования о признании итогов тий.
голосования на ряде избира
Для тех, кому интересно.
Если бы кандидаты пришли к
тельных участков в Асбесте и
Заречном, содержащиеся в его
финишу "ноздря в ноздрю", то
жалобах, без удовлетворения.
есть с абсолютно одинаковым
Зафиксированные нарушения
результатом (а такое тоже воз
признаны не влияющими на во
можно), победителем бы счи
тался тот, кто зарегистрировал
леизъявление избирателей и
итоги выборов.
ся раньше. Так что каждый ню
анс на выборах может стать ре
По всем жалобам решение
шающим.
принято единогласно. За ис
ключением одной, по которой
Подводя итог прошедшей из
мнения членов окружной изби
бирательной кампании, предсе
рательной комиссии раздели
датель окружной избиратель
лись. Речь шла об организации
ной комиссии Татьяна Картамыпередвижных избирательных
шева особо отметила ее напря
пунктов. Такое решение было женность и профессионализм
принято территориальной ко
членов избиркомов всех уров
миссией в связи с обращением
ней и территорий. Действитель
руководства “Ураласбеста” для
но, на их долю выпала нелегкая
того, чтобы дать возможность
работа, и они с ней достойно
проголосовать тем сотрудникам
справились.
предприятия, график работы
которых не позволял сделать
Ирина КОТЛОВА,
это стационарно. Между тем в
соб. корр. “ОГ”.

Вчера на 25-м заседании нижней палаты областного
парламента в первом чтении были приняты изменения и
дополнения к закону ”Об областном бюджете
на 2003 год”.
О параметрах главного фи
нансового документа, по которо
му область жила весь год, а также
о причинах изменений депутатам
доложил председатель прави
тельства Свердловской области
Алексей Воробьев.
Глава правительства отметил,
что исполнение бюджета теку
щего года “проходит достаточно
сложно” — это связано в первую
очередь с изменениями налого
вого законодательства на феде
ральном уровне.
Анализ поступления доходов в
бюджет за 10 месяцев текущего
года показал, что при годовом
прогнозе собственных доходов в
сумме 17 миллиардов434 милли
она рублей (это без учета дохо
дов целевых бюджетных фондов
и средств, передаваемых из фе
дерального бюджета) в казну
фактически поступило 12 милли
ардов 859 миллионов рублей.
Исходя из чего, председатель
правительства сделал вывод, что
в 2003 году следует ожидать ис
полнения бюджета в сумме 16
миллиардов 564 миллиона руб
лей, что составляет 95 процен
тов годового прогноза. То есть не
удастся собрать еще 870 милли
онов.
Самая большая “недосдача’
связана с низкими поступления
ми доходов от налога на прибыль.
Думали получить 6,6 миллиарда
рублей, но за год удастся собрать
максимум 5,9 миллиарда. Прави
тельство предлагает депутатам
“минусовать” 685 миллионов по
данному виду налога.

Причиной такого положения
стали значительные изменения
порядка отнесения затрат на
себестоимость продукции (но
вые методы и порядок расчета
амортизации и так далее). В
результате некоторые органи
зации не показывают налогооб

лагаемую прибыль при значи
тельной балансовой. Наличие
двойного учета привело к тому,
что прибыль по бухгалтерскому
и по налоговому учету—это, как
говорят в Одессе, “две большие
разницы”. Разумеется, по нало
говому учету прибыль намного
ниже.
Эта тенденция прослежива
ется в деятельности практичес
ки всех крупных налогоплатель
щиков. Например, ОАО “Сверд
ловэнерго” по итогам первого
полугодия полностью “обнули
ло* налогооблагаемую прибыль
(минус 170 миллионов рублей) и
до конца года налог на прибыль
платить не будет. Или взять
Свердловское управление же
лезной дороги — оно в нынеш
нем году платит только старые
долги, а текущих платежей не
начисляет.
Второй “проблемный* источ
ник доходов — налог с продаж.
За год рассчитывали собрать 979
миллионов, но в казну поступит
скорее всего на 264 миллиона
рублей меньше. Основная причи
на невыполнения — не удалось
достичь заложенного в прогнозе
темпа ожидаемого роста. И это
— при общем росте товарообо
рота примерно на 23 процента.

ничной торговли и налога с про
даж. Но поступления в бюджет

показали, что в муниципалитетах
необходимых мер принято не
было. Более того, в ряде муници
пальных образований денег за
счет налога с продаж собрали
даже меньше, чем в 2002 году: в
Белоярском районе — на 16 про
центов, в Верхней Туре — на 12, в
Верх-Нейвинске — на 5,6, а в по
селке Староуткинск вообще на 30
процентов меньше.
На 257 миллионов “похудеет*
по итогам года бюджет в части
неналоговых доходов. Например,
от продажи земли планировали
получить 144 миллиона, реально
же удастся собрать не более 53
миллионов. От сдачи в аренду
имущества думали получить 266

миллионов, на деле за год казна
получит около 94.
Суммарные потери бюджета
по перечисленным источникам
составят 1,24 миллиарда рублей.
Полностью компенсировать эти
потери за счет перевыполнения
по другим доходным источникам
невозможно, поскольку при утвер
ждении бюджета на 2003 год мак
симально были учтены все потен

циальные резервы.
Тем не менее прогноз испол
нения бюджета далеко не траги
чен — по многим другим видам

налогов казна в 2003 году полу
чит средств больше. В частности,
налог надоходы физических лиц
принесет “сверх плана” 99 мил
лионов, налог на игорный бизнес

— 23 миллиона, акцизы — 153
миллиона. В правительстве счи
тают, что в бюджет 2003 года за
счет всех дополнительных
средств поступит еще 340 мил
лионов рублей. Плюс 740 милли
онов придет в область из феде
рального бюджета.
Кроме того, разработчики за
конопроекта предложили депу
татам “уточнить в сторону умень
шения’ прогноз по доходам це
левых бюджетных фондов на сум
му 1,9 миллиарда рублей.
Если свести вмести “потери” и
’находки”, то в сумме получится
все же отрицательная величина
—два миллиарда рублей.
Но поскольку многие расход
ные статьи бюджета тоже изме
нились “в сторону уменьшения”,
то дефицит бюджета-2003 соста
вит 100 миллионов рублей — то
есть 0,49 процента общего объе
ма доходов.
В итоге депутаты приняли по
становление, в котором сказано,
что изменения и дополнения к
закону о бюджете на 2003 год
приняты в первом чтении. По ини
циативе председателя комитета
областной Думы по экономичес
кой политике, бюджету, финан
сам и налогам Бориса Чойнзонова в постановление был внесен
новый абзац—депутаты предла
гают правительству области рас
смотреть возможность увеличе
ния финансирования правоохра
нительных органов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Эдуард Россель
10 декабря провел
открытый урок в
Екатеринбургском
профессиональном лицее
“Автоматика”.
Это учебное заведение гото
вит рабочих по самым современ
ным специальностям для двух
оборонных предприятий - науч
но-производственного объеди
нения “Автоматика" и пятого цен
трального автомобильного ре
монтного завода.
Накануне Дня Конституции РФ,
который отмечается 12 декабря,
подобные открытые уроки прохо
дят во всех учебных заведениях
области. Объясняя, почему он вы
брал именно это учебное заведе
ние, Э.Россель отметил, что уче
никам лицея предстоит работать
на современных предприятиях об
ласти. Сейчас уральцы заняты пе
реоснащением предприятий всех
отраслей промышленности. К
2010 году этот процесс практи
чески завершится, и именно ны
нешние учащиеся будут работать
на этих предприятиях.
Э.Россель рассказал о разра
ботанной в области схеме разви
тия и размещения производитель
ных сил до 2015 года. Губернатор
отметил также, что сейчас по всей
области идет смена кадров, и их
практически нигде не хватает.
Поэтому молодому поколению
нужно учиться и дальше. Расска
зывая о промышленности Средне
го Урала, глава области отметил,
что, к сожалению, сейчас неудов
летворительно работают пред
приятия Екатеринбурга. Если в
среднем по области темп роста
производства составляет в 2003
году 109 процентов, то в Екатерин
бурге это только 96 процентов к
уровню прошлого года. “Мы долж
ны приложить все усилия, чтобы
сделать областной центр центром
машиностроения всей России, сказал Э.Россель. - Условия для
этого у нас есть - очень сильно
Уральское отделение Российской
академии наук, 31 вуз - огромный
интеллектуальный потенциал. Я

считаю, что через несколько лет
мы сумеем преобразить город”.
Э.Россель рассказал также
учащимся о том. как принималась
нынешняя Конституция РФ. Губер
натор в то время активно работал
в конституционной комиссии и
принимал непосредственное уча
стие в голосовании по отдельным
статьям. Главным Э.Россель счи
тает заложенный в Основном За
коне страны принцип народовла
стия, Глава области сообщил так
же о том, что сейчас Президент
РФ формирует многопартийную
систему, без которой невозмож
на истинная демократия. Э.Рос
сель является категорическим
противником изменения действу
ющей Конституции РФ. Э.Россель
рассказал также о том, как не
посредственно создавался Основ
ной Закон страны. Для области
было очень важно, чтобы все
субъекты были равны и имели
равные права. Республики по ста
рой Конституции имели гораздо
больше прав, чем края и области.
Борясь за равноправие, свердлов
чане в 1993 году создали Уральс
кую республику, чтобы поднять
свой статус и добиться как можно
больших прав. Из-за этого Э.Рос
сель был в свое время снят с рабо
ты Борисом Ельциным. Результат
сказался на всей России.
Уральцы выступили против
принципа национального деле
ния страны. Э.Россель напом
нил, что российский император
Петр Первый создал девять об
ластей по территориальному
принципу. В России тогда не
было национального деления.
Национальный принцип ввел пос
ле 1917 года Владимир Ленин.
Из-за этого, по мнению губерна
тора, развалилось советское го
сударство. Уральская республи
ка строилась по территориаль
ному принципу. По иному быть и
не могло, так как на Среднем
Урале проживают представители
137 национальностей.

Пресс-служба
губернатора.

Благопарность
за поппержку
В адрес Эдуарда
Росселя поступило
письмо из
Минэкономразвития
России, а котором его
заместитель министра
Юрий Жданов
выражает
благодарность
губернатору и
администрации
Свердловской области
за всестороннюю
поддержку
организации
Российской
национальной
выставки на Украине,
участие в ней ведущих
промышленных
предприятий и
организаций.

"Белые пятна"
Екатеринбурга
СДва года назад старые дома по улице

Энергостроителей, что в Екатеринбурга,
были переданы на баланс городу,
“Подарок”, прямо сказать, не обрадовал
муниципалитет — прибавилась еще одна
“проблемная” территория. Но »ласти
Екатеринбурга решили вопрос просто: чем
расселять народ, ютящийся а бараках,
можно формально представить, мол, нет у
нас такой проблемы, поскольку и домов-то
эти* просто нет в наличии — отсутствуют
они на карте города. И дело с концом...

■ ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
о формировании окружных
избирательных комиссий по выборам
депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области извещает по
литические партии, избирательные блоки, выдвинувшие списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе
дерации, Областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области, общественные объединения, окружные избиратель
ные комиссии, органы местного самоуправления, трудовые кол
лективы, избирателей о начале работы по формированию окруж
ных избирательных комиссий для подготовки и проведения выбо
ров депутатов Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в марте 2004 года.
Окружные избирательные комиссии формируются по Асбѳстовскому, Богдановичскому, Каменск-Уральскому, Кировградскому,
Кушвинскому, Первоуральскому, Серовскому, Сысертскому и Ту
ринскому одномандатным избирательным округам.
По Артемовскому, Верх-Исетскому, Ленинскому, Кировскому,
Орджоникидзевскому, Чкаловскому, Октябрьскому и Железнодо
рожному округам города Екатеринбурга, Дзержинскому и Ленинс
кому округам города Нижний Тагил, Красноуфимскому одноман
датным избирательным округам полномочия окружных избира
тельных комиссий по выборам депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области возложены на
соответствующие территориальные избирательные комиссии с
увеличением их численности на период подготовки и проведения
данных выборов на 2 члена комиссии с правом решающего голоса.
Предложения по кандидатурам в составы окружных избиратель
ных комиссий принимаются Избирательной комиссией Свердловс
кой области до 22 декабря 2003 года.
Избирательная комиссия Свердловской области.

Кроме того, в связи с изменения
ми налогового законодательства
некоторые из хозяйствующих
субъектов перешли на упрощен
ную схему уплаты налогов.
Правительство Свердловской
области еще в сентябре рекомен
довало главам муниципальных
образований посерьезнее отно
ситься к прогнозу по обороту роз

—Нас нет, мы не существуем для городских чиновни
ков, — рассказывает жительница дома по улице Энер
гостроителей, представившаяся Аней. — Рядом с нами
выстроили дом, где “элитные” квартиры. Там мы, по
мнению чиновников, видимо, и живем. Получается, что
сюда, в бараки, приходим, чтобы скучно не было?! Вот
бы мэр Чернецкий, чем лозунги свои писать и везде их
развешивать, пожил бы в таких условиях, в каких мы!
Закрыв глаза на то, что в городе есть "барачная” про
блема, администрация города Екатеринбурга во главе с
А.Чернецким “убила” двух зайцев. Во-первых, им не при
дется ломать голову над тем, как расселить людей из вет
хого и аварийного жилья. Во-вторых, можно бравурно от
читаться перед горожанами, что в Екатеринбурге кварти
ру не может приобрести или получить разве что лени
вый...
Рассказывает Нина Ивановна Кулятина, обитающая в
“несуществующем" доме по адресу: Екатеринбург,
ул. Энергостроителей, дом 4 а:
—Мне 80 лет. Здесь я живу более 50 лет, и эти бараки
все не могут снести. Построены они сразу после войны —
военнопленными немцами. Так что домам этим шестой
десяток пошел! Воды горячей у нас все лето не было, все
мучались—о-ё-ёй! Соседка моя с первого этажа, из пя
той квартиры, Лариса, у нее двое детей — малышкам го
дик и три годика,— вчера вообще в деревню уехала, не

выдержала. А как иначе, если у нее в квартире сырость от
подвала такая, что пол сгнил и провалился! От этого ре
бятня постоянно болеет. Такое у нее вот горе. Куда толь
ко Лариса ни обращалась, в каких только кабинетах по
роги ни обивала — все без толку. Сколько раз она чинов
никам про наш дом рассказывала, про свою беду, — уже,
наверное, язык смозолила! А что начальники? Послуша
ют, поговорят—и все, ничего не делают. А мы прозябаем
тут. Когда рядом дом строили большой (на снимке эта
многоэтажка возвышается над бараками. —
Прим, авт.), нам хотели там квартиры дать. И что? Фигу
показали!
А еще у нас крыша горела. Пожарники заливали —
вода со всех щелей бежала до первого этажа... В доме
крысы, мыши, комары! Два года каждую зиму комары
были, так я покупала за 50 рублей средства от насе
комых. Меня продавщица в магазине спрашивает:
зачем вам средство от комаров, если на дворе "белые
мухи"? Не верила она, смеялась, что может быть та
кая напасть посреди зимы! Нынче вроде комаров нет.
Но мыши и крысы пешком ходят. В общем, “жизнь наша
— жестянка". Покушать готовим на электроплитках.
Если свет погас — всё, ни еду приготовить, ни воды
согреть. А электричество то и дело выключается. Сей
час на столбах провода протянули, но не знаю, на
сколько этого хватит. Я вот у сына с неделю жила,
когда свет погас. Похлебку-то варить не на чем, плит
ка не греет. И так — во всех домах. У кого-то, может,
и есть привозной газ — в баллонах. А централизован
но нам сюда кто проводить газ будет? Нас же на карте
города нет!
Одной из причин возникновения “белых пятен" на тер
ритории Екатеринбурга стало то, что право расселять
ветхие и аварийные жилые дома было передано част
ным структурам, которые и действуют в своем — “част
ном" — интересе. А потому социальная составляющая

"барачного" вопроса просто осталась вне поля деятель
ности администрации города. Результат такой политики
муниципальной власти на себе почувствовали, пожалуй,
все жители ветхих домов.
—Я никому не верю, вот так вот! Городские чиновники
с Чернецким впереди только обещают, а думают на са
мом деле только о том, чтобы загрести в карман поболь
ше. А мы как жили, так и живем в трущобах, — негодует
Нина ИвановнаКак уже сообщала "ОГ”, в Екатеринбурге действует
схема “добровольных* перечислений, когда строители
отдают городу 5-10 процентов от суммы сметной стоимо
сти жилья. Эти деньги уходят в городской бюджет и пред
назначены для расселения людей из ветхих и аварийных
домов. Где эти весьма немалые средства? Ответа на этот
вопрос требуют от администрации жители трущоб Ека
теринбурга.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКАХ: нищета, а на ее фоне — блеск
Екатеринбурга; Нина Кулятина: “Дом этот не
для жизни, тут только помирать...”; сюда жиль
цы дома приглашают мэра Чернецкого прийти
и принять ванну.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

В соответствии с губер
наторской программой раз
вития горизонтальных эко
номических и гуманитарных
связей Среднего Урала с
бывшими союзными респуб
ликами, а ныне - независи
мыми странами Содруже
ства, а также распоряжени
ем президента страны Вла
димира Путина о проведе
нии ‘Года Российской Фе
дерации в Украине” руково
дители ряда областных ми
нистерств, промышленники
и предприниматели пред
ставляли наш край в презен
тации возможностей Сверд
ловской области в городе
Киеве.
Свою продукцию и техно
логии на берегах Днепра
продемонстрировали такие
известные
фирмы,
как
Уральский оптико-механи
ческий завод, Верхнесалдинское металлургическое
производственное объеди
нение, Уралгидромаш, Уралтрансгаз, Уралхимпласт.
Среди приоритетов внеш
ней политики наша область
всегда считала и считает
экономическую интеграцию
со странами Содружества.
С пятью областями Украи
ны — Донецкой, Днепропет
ровской, Киевской, Кирово
градской и Черкасской —
свердловчане имеют долго
срочные соглашения о со
трудничестве.
Как показало время, ра
ботают они высокоэффек
тивно, объединяя истори
чески близкие народы. Ны
нешняя встреча деловых
кругов, считают её участни
ки, стала очередным шагом
в развитии взаимовыгодно
го партнёрства.

Борис КОРТИН,
департамент
информации
губернатора.
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Олег ГУСЕВ
поляержал
Юрия Осинцева
Вчера бывший кандидат в мэры
Екатеринбурга Олег Гусев провел прессконференцию, на которой заявил, что во
втором туре поддержит кандидата от
“Единой России“ Юрия Осинцева.
О.Гусев сказал, что по натуре он лидер и
“на выборы шел побеждать”. Ему очень хоте
лось улучшить жизнь простых екатеринбурж
цев. Для этого областной сенатор разработал
ряд программ (“13-я пенсия", “Свой дом”, уве
личение бюджета Екатеринбурга в два раза и
пр.). То, что горожане в реальность этих про
ектов поверили, подтверждают итоги выбо
ров: О.Гусев занял третье место, за него про
голосовали 15 процентов (85 тысяч) горожан.
“Эти люди поверили в меня, — заявил О.Гу
сев,’ — и теперь я чувствую свою ответствен
ность перед ними. А потому доведу начатое
дело до конца. Выполню то, что обещал. Не
хочу, чтобы меня называли политиканом. Я уп
равленец”.
Олег Гусев заверил журналистов, что не бу
дет избираться в Госдуму по Верх-Исетскому
округу Екатеринбурга (там выборы не состоя
лись и повторное голосование пройдет в мар
те). Банкиру интереснее поработать в городе
и реализовать все свои программы.
Сделать это, уверен О.Гусев, можно будет
только в том случае, если новым мэром ста
нет Юрий Осинцев. Работать вместе с Чер
нецким банкир не видит никакой возможнос
ти. Хотя, говорит, предложения о Сотрудниче
стве поступали.
О какой поддержке Чернецкого можно го
ворить, удивлялся О.Гусев, если против ста
рого порядка в городе и старого его главы
проголосовали более 60 процентов горожан?
“Поддержка мною Юрия Осинцева, — это
серьезный и осознанный выбор. Перед тем,
как его сделать, я общался со своими избира
телями. Я буду работать в команде Юрия Ва
лерьевича, и вместе с ним мы будем выпол
нять наши программы. Наша общая цель —
сделать Екатеринбург новым, красивым, со
временным городом”, — заявил О. Гусев.

Последний шанс
он скользкий самый

В его и Ю.Осинцева программах много общего. Оба собираются находить резервы увеличения городского бюджета, доплачивать пенсионерам муниципальную надбавку (13-ю пенсию),
улучшать работу жилищно-коммунального хозяйства города, возводить в нем доступное жилье
(стоимость его будет порядка 6 тысяч рублей за
“квадрат”, О.Гусев уже начал строительство соответствующего завода, весной начнется закладка первого поселка-спутника возле Екатѳринбурга) и т.д.
На вопрос, согласен ли сам Юрий Осинцев

работать вместе с Олегом Гусевым, последний
ответил утвердительно. “Осинцев — сильный че
ловек. И то, что он не боится брать к себе в ко
манду другого сильного человека — еще раз под
тверждает это”. По поводу обвинений некоторых
СМИ в адрес Ю.Осинцева О.Гусев заметил: “Бе
жит лев по пустыне — ему ведь не надо доказы
вать, что он не верблюд?’
На следующей неделе два “побратавшихся”
кандидата в мэры — бывший и действующий —
собираются провести совместную пресс-конферѳнцию.
Андрей КАМОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
8 декабря 2003 года
г.Екатеринбург
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Я, кандидат на должность главы г.Екатерин
бурга, благодарю своих избирателей, которые
проголосовали за меня в первом туре выборов.
Екатеринбург сказадрешительное“НЕТ” Чернец-,'
кому: за нас проголосовало подавляющее боль
шинство горожан.
У Екатеринбурга есть реальный шанс попро
щаться с политиканской системой управления
городом, навязанной Чернецким.
Для этого необходимо во втором туре го
лосования всем вместе поддержать единого
кандидата на пост главы ^Екатеринбурга
Юрия ОСИНЦЕВА.
На нашей стороне все здоровые силы облас
ти и города, сотни тысяч горожан, партия Пре
зидента РФ “Единая Россия", только что дока
завшая свою мощь и перспективность, наш гу
бернатор Эдуард Россель.
В этой поддержке т- гарантия стабильного и
уверенного развития Екатеринбурга, реализации
курса Президента РФ Владимира Владимировича
Путина на построение сильной и единой власти.

Я твердо убежден, что на посту главы Екатериибурга Юрий Осинцев будет работать на благо
всех горожан.
Вместе мы — единая команда. Нас объединя
ет общая забота о достойном будущем нашего
славного и любимого города, »^будущем наших
родных и близких, о будущем наших детей и вну
ков.
Началом нашей совместной работы станет
избирательная программа единого кандидата
Юрия ОСИНЦЕВА “Декабрьское согласие", в ко
торой найдут свое воплощение наши идеи и
предложения, направленные на процветание и
социальное благополучие родного Екатеринбур
га.
Гарантом исполнения данного Соглашения
являются федеральная партия "Единая Россия"
и губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель.
Призываем всех екатеринбуржцев — пат
риотов своего города, прийти 21 декабря на
избирательные участки и проголосовать за
единого кандидата Юрия ОСИНЦЕВА!
Олег ГУСЕВ.

Не пора ли
готовить к списанию?
Старый я уже. Помню то,
про что некоторые и не
читали.
В советское время на вы
боры шли прямо к открытию
участков, к шести часам. Ктото шел, чтобы “там" не возник
ло сомнений в лояльности.
Кто-то - чтобы прикупить де
тям апельсинов, книжек, тес
та, пирожков с черным повид
лом. Все это в той стране было
в очень ограниченных количе
ствах. Так что если придешь к
обеду, то достанется только

избирательный бюллетень...
Выборов ждали, к ним го
товились. В том числе и го
родские власти. Не дай Бог
перебои с водой! Или улицы
не почищены, или зарплата
не выплачена. Считай, парт
билета уже нет. Наш дирек
тор, к примеру, так и гово
рил: "У меня партбилет один,
а не два”.
Сегодня не то. То есть со
всем не то. Апельсинами на
участок не заманишь, они на
каждом углу. Разве что пи-

рожков тех давно не видел, да

не очень и соскучился. И везде
имеются детские книжки неви
данной красоты!
А вот про воду или нечище
ные дороги нынче в Екатерин

бурге уже и говорить не хочет
ся. Даже под выборы, и то не
сподобились. Похоже, совсем
не важно вчерашнему главе
Екатеринбурга А. Чернецкому,

будем мы за него голосовать
или нет. Должно наводить на
мысли, однако.
Как говорил наш директор,

не пора ли готовить к списа
нию?

Борис СВЕРДЛОВ.
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Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, лишенный
поддержки ото всех более или менее значимых
политических фигур, теперь надеется только на
политических авантюристов.
Речь идет о недавно избран
ляется Баков, попали десятки
домов в Парковом районе Ека
ном депутате Госдумы А. Бакове,
проигравшем выборы губерна
теринбурга. УКК создавала то
тора области. В отсутствии под
варищества собственников жи
держки Президента РФ(Владилья и записывала в их уставы
мир Путин принародно пообе
пункты, по которым жильцы мог
щал устроить “цугундер" Чер
ли потерять свое жилье. Бук
нецкому), пропрезидентской
вально неделю назад суд Ок
партии “Единая Россия” (хотя
тябрьского района отменил ре
Чернецкий и является одним из
гистрацию одного из ТСЖ. Бо
должностных лиц партии), гу
лее 800 человек потратили
бернатора области (которому
год(!), чтобы доказать свое пра
“Единая Россия" доверила опре
во жить в собственном жилье.
делить кандидатуру на пост
Как сообщает наш источник в
мэрии, между Баковым и Чер
мэра Екатеринбурга), Чернец
кий пытается найти поддержку у
нецким якобы есть негласная
тех, с кем давно “в доле".
договоренность, что в случае
Давайте вспомним, как имен
победы Аркадия Михайловича
но развивались отношения Ба
на выборах мэра Екатеринбурга
кова и Чернецкого. Именно с
баховской УКК “в управление" (а,
молчаливого согласия мэра Ека
по сути, на разграбление и ли
теринбурга в декабре прошлого
шение людей жилья) отдадут
года в зависимость от “Уральс
примерно треть города - Югокой коммунальной компании’
Западный район, часть Кировс(УКК), учредителем которой явкого(то, что сейчас обслужива-

Никаких
чисток"
не будет
В преддверии второго тура
выборов кандидат в мэры
Екатеринбурга
А.Чернецкий вовсю
использует так
называемый
административный ресурс
— других ресурсов для
победы у него нет.
Люди, которые когда-то
были членами команды быв
шего мэра А. Чернецкого, гово
рят, что вся его власть в горо:
де держится на страхе. По сло
вам бывшего кандидата в мэры
Екатеринбурга Владимира Те
решкова, 12 лет проработав
шего главой Верх-Исетского
района города, собственно,
никакой команды у Чернецко
го и нет. Есть лишь горстка лю
дей, которые кровно заинтере
сованы в том, чтобы в городе
все осталось по-старому —
иначе они лишаться своих теп
леньких мест.
Тысячам же муниципаль
ных служащих опротивел ны
нешний режим. По словам
В.Терешкова, мэрия порой
просто шантажирует их: не
проголосуете, как надо, не

обеспечите нужные итоги го
лосования — уволим. И не раз
бывало, что действительно
увольняли.
Накануне выборов мэра вра
чам, учителям, чиновникам
приказали, опять же под угро
зой увольнения, голосовать за
вполне определенного канди
дата.
Перед вторым туром “моти
вация" иная: дескать, придет
Осинцев — вас всех сам по
увольняет. Так что голосуйте за
старого мэра, другого пути
удержаться на рабочем месте у
вас нет.
По этому поводу Юрий Осин
цев сообщил “ОГ", что, если он
станет мэром, никаких “чисток”
в администрации города устра
ивать не будет: “Если человек
квалифицированный, компе
тентный, то в чем его вина, за
что его увольн ять? Тол ькозато,”
что работал с Чернецким? Но
это дикость! Такие методы не
для меня".
По словам Ю.Осинцева,
если чиновник горадминист
рации — любого ранга — су
меет подтвердить свою ква
лификацию он может “спо
койно работать дальше", по
тому что Ю.Осинцев подбира
ет команду не по принципу
личной преданности, а исхо
дя из того, какую пользу го
роду может принести человек
на своем посту.

Виктор ПАВЛОВ

Идите в баню!
Много по телевизору
говорят, мол, продолжим
вместе. А что продолжимто? Вот Чернецкий еще
четыре года назад, перед
прошлыми выборами,
обещал, что у нас на ЮгоЗападе построят баню.
Район у нас большой, воды
летом часто не бывает. И у
меня мама старенькая почти 80 лет, приходится ее
возить в баню на ВИЗ.
В свое время еще Диккенс
говорил, что перед выборами
политики обещают построить
даже мост через реку, которой
нет. Так и наш мэр. Пообещал,

- мол, будет у вас баня - перед
выборами. Но, как говорится,
воз и ныне там. Сколько я и мои
соседи не ходили - в Ленинский
РЭМП, в администрацию Ленин
ского района и города - везде
ответ одинаков. Типа - да от
станьте вы со своей баней! Вот
так держит свои обещания наш
мэр. И вот опять говорит - про
должим вместе! Это что, значит,
если его выберут снова, мы
опять бани не увидим? Не со
гласны!

Ирина Петровна
ДОЛГУНОВА,
ул. Амундсена.

Бюрократам из мэрии
нет дела до моей внучки
Я работала в школе,
давно на пенсии. И уже
10 лет я старшая по
подъезду в доме по
улице Сурикова в
Екатеринбурге. Сейчас у
нас порядок. Вспомнить
страшно, что было
раньше: кучи мусора,
выбитые стекла, снятые
двери, шприцы,
наркоманы.
Живущих у нас подрост
ков я организовывала на
добрые дела. Одновремен
но решала с ребятами
школьные задачи. Навести
порядок в подъезде помо
гали и богатые жильцы. На
пример, на моем 6-м этаже
один такой увеличил свое
жилье, соединив две кеар-

тиры. Ему стыдно было и
жить в таком подъезде, и
гостей встречать.
Первым делом мы зава
рили мусоропровод, все
равно от него никакого тол
ку. Стали мыть полы. Сде
лали ремонт. Хотели даже
поставить вахту, но люди
отказывались за нее пла
тить. ■ Тогда установили
дверь и раздали всем жиль
цам ключи.
Пишу не для того, чтобы
похвалиться. Потратив мно
го сил и времени на созда
ние оазиса чистоты и по
рядка в отдельном подъез
де, я теперь ясно вижу и по
нимаю, что во всем городе
этого порядка нет.
Чтобы не обвинили в го-

лословности, расскажу о
своей беде. Бьюсь над ней
не один месяц, и нет боль
ше сил. Дочь с моими внуч
ками, младшей пять лет,
живет на Уралмаше на ули
це Кировоградской, 34 на 9
этаже. Семь лет над ними
течет крыша! Вода струит
ся прямо по входной двери,
дверь заклинивает, замок
открывается с большим
трудом. В сырой квартире
внучка постоянно просты
вает, болеет. Я говорю до
чери: “Не плати за кварти
ру, раз ничего не делают",
но она боится, что отключат
воду, свет...
В свое время я костьми
легла за свой подъезд, не
ужели буду дожидаться,

пока на мою внучку начнут
падать камни? На все гото
ва ради того, чтобы она
была здорова. Поэтому и
взялась добиться ремонта
крыши. Опыт общения с
коммунальщиками у меня
большой, в своем РЭМПе в
Ленинском районе всех
знаю, и меня знают. А в
уралмашевском ЖЭКе сра
зу дали от ворот поворот:
“Нет средств на вашу квар
тиру”. Тогда я собрала все
документы и дошла до при
емной мэра города Аркадия
Чернецкого.
Не сразу, но добилась,
чтобы бумаги приняли. И
этой весной из ЖЭКа (туда
переслали мою жалобу)
прислали ответ: вас поста-

вили на очередь. Никакой
конкретной даты, но мы вос
пряли духом: впереди лето,
самое время для ремонтов.
Лето пролетело, осень про
шла, наступила зима - ре
монта мы так и не дождались.
Вызывали коммунальщиков
составить акт, но они не
идут.
Теперь уже не знаю, куда
податься и кто может по
мочь, если самая верхняя
власть своих обещаний не
выполняет. Может быть, до
Чернецкого мои документы и
не дошли, не его это дело —
крыши чинить. Но что бюрок
ратов он в мэрии развел, это
точно.

Надежда ЛЯМКИНА.

ет “Радомир”), а также дома в
районе ВИЗа и Ботаники.
Вот Антон Алексеевич и “от
рабатывает” будущие барыши. В
газетах “мэрского” направления
он выступает со страшилками
вроде: Осинцев отдаст город
бандитам! А то, что горожане,
уставшие от противостояния
мэра с губернатором, голосова
ли за выдвиженца “Единой Рос
сии* Юрия Валерьевича - так
это... результат слияния усилий
бандитов. И получается, что де
вочку-продавщицу, моих знако
мых врачей, рабочего с Уралма
ша - Баков всех этих людей, всех
нас, проголосовавших за Осин
цева, считает бандитами...
Не хочется говорить вещи
типа “сам бандит’, но Бакову-то,
конечно, лучше, если городом
будет руководить Чернецкий, а
не человек, который не даст Ан
тону Алексеевичу ’хозяйничать’
в горрде...
Так что шанс, на который на
деется Чернецкий - мол, запу
гает Антон Алексеевич всех ма
фией, ‘купятся” на это горожа
не, да и проголосуют опять за
Чернецкого - он весьма и весь
ма сомнительный.« Но для Чер
нецкого он последний...

Юрий поляновский.
Депутат Государствен
ной Думы РФ по Орджоникидзевскому округу, прези
дент фонда “Город без нар
котиков“ Евгений Ройзман:
-Я долго придерживался
нейтральной позиции в выбо
рах главы Екатеринбурга. Но
теперь решил, что буду под
держивать Юрия Осинцева.
На мой взгляд, Аркадий Чер
нецкий перерос должность
мэра. Он устал уже от этой
работы.

Зачем
нам мэр
Обещалкин?
Многие политики горазды
раздавать обещания перед
выборами. Выполнимо,
невыполнимо - на это им,
похоже, плевать. Чернецкий
перед прошлыми выборами
тоже многое обещал.
Помнится, была у него в
программе такая глава, назы
валась “Правопорядок". Хоро
шая глава, правильные вещи в
ней написаны. Я, может, толь
ко из-за нее и проголосовала
за Аркадия Михайловича. Обе
щали, что при содействии ад
министрации города будет
организовано патрулирование
улиц. Будут вечером и ночью
ходить милиционеры с собака
ми, следить за порядком.
Думаю, многие матери меня
поймут. У меня сын и дочь, оба
школьники. Оба учатся во вто
рую смену. Идти до дома им
минут 10, вроде недалеко. Но
мне или мужу приходится их
постоянно встречать - хоть и
недалеко, но опасно. У нас тут,
в Парковом, постоянно хулига
ны ходят. Несколько лет назад,
еще до тех выборов, мужчину
до смерти избили прямо на
улице, не поздно еще совсем
было. Недавно вот, в начале
октября, школьницу днем огра
били. И ведь все это местная
шантрапа делает, чувствует
свою безнаказанность.
Словом, боимся за детей,
поэтому встречаем их. Но, пой
мите правильно, не всегда ведь
удается с работы уйти, иногда
задерживаемся. Поэтому обе
щание организовать патрули
рование меня обрадовало, ху
лиганов пора одернуть.
С тех пор прошло четыре
года. Согласитесь, если бы
было желание решить этот воп
рос, решили бы его уже. Но у
нас никаких патрулей я не вижу.
Так и ходим по вечерам, детей
из школы встречаем. Собаку
даже завели, чтобы самим не
страшно было.
А тут недавно где-то слыша
ла: мало того, что патрули не
пустили, так еще и будки ста
ционарных постов убрали. До
жили! Сейчас, я так понимаю,
Аркадий Михайлович уже про
наведение порядка на городс
ких улицах, избавление от ху
лиганов и не заикается. У него,
слышала, другие теперь планы,
которые где-то в Англии писа
ны, все больше про бизнес. Ко
нечно, ему не страшно - у него
вон какой телохранитель. А на
наших детей, да и на нас са
мих, Чернецкому наплевать.
Хоть и все мы сдохнем от рук
хулиганов - не заплачет. Так
зачем же нам такой глава, ко
торый витает в облаках, а на
землю грешную ступить боит
ся? Зачем нам Обещалкин?

Анастасия ОСОКИНА, мать
двоих школьников.

Вчерашний день для работников НПО автоматики значим особо.
10 декабря исполнилось бы 85 лет Николаю Александровичу Семи
хатову, долгие годы — главному конструктору этого крупнейшего
научного и конструкторского предприятия ракетно-космической от
расли.
Увы, имена выдающихся конструкторов, занятых в оборонной про
мышленности в советское время, были скрыты грифом секретнос
ти. Слава к Н.Семихатову пришла в 90-е годы, когда приоткрылась
завеса тайны с того дела, которым занимался он и специалисты
НПО автоматики. Они создавали уникальные системы управления
для баллистических ракет подводных лодок. Впрочем, коллеги из
конструкторских фирм вероятного противника знали имя "закрыто
го” ракетного конструктора.
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государ
ственных премий академика Н.Семихатова уже, к сожалению, нет с
нами. Но память о нем живет в традициях уральских электронщиков,
в тех конструкциях, которые они создают сегодня.

■ ЗА ЗАСЛУГИ

Армия
традициям верна
Вчера командующий войсками Приволжско-Уральского
военного округа, Герой России генерал-полковник
Александр Баранов провел прием лучших офицеров из
частей и соединений ПУрВО.
Поводом для встречи с коман
дующим и членами военного со
вета послужило окончание учеб
ного года, завершившегося в
войсках.
—От предыдущих периодов, —
отметил в беседе с корреспонден
том “ОГ” командующий войсками
Приволжско-Уральского военного
округа А.Баранов, — нынешний
учебный год отличается прежде
всего возросшим количеством за
нятий с применением боевой тех
ники. Было больше полетов в авиа
ции, вождения танков и боевых ма
шин пехоты, возросло число учеб
ных стрельб. Отсюда и результат.
рий Ударов, лейтенант Рустам
Существенно возросло число час
Мухитдинов.
тей постоянной готовности, кото
Большая группа офицеров
рые укомплектованы на 100 про
награждена именным нагрудным
центов всем необходимым для
знаком Приволжско-Уральского
того, чтобы приступить к выполне
военного округа “За заслуги”.
нию боевой задачи в самое корот
Ценные подарки военнослу
кое время, не дожидаясь
приведения в состояние
боевой готовности Воору
женных Сил в целом.
Александр Баранов
тепло отозвался о лучших
офицерах ПриволжскоУральского военного ок
руга. Выступив с привет
ственным словом к воен
нослужащим, командую
щий отметил, что без
офицерского корпуса не
было бы замечательных
успехов, которых доби
лись в войсках. Офицеры
воспитывают своих под
чиненных в духе патрио
тизма, верности воинс
кой присяге, поддержи
вают высокую дисципли
ну и боевую готовность в
подразделениях.
Командующий войс
ками
Приволжскожащим от имени губернатора
Уральского военного округа по
Свердловской области вручил
итогам служебной деятельности,
заместитель председателя пра
за образцовую воинскую дисцип
вительства Свердловской обла
лину, за добросовестное выпол
сти по взаимодействию с пра
нение служебных обязанностей
воохранительными органами —
наградил группу офицеров цен
секретарь совета общественной
ными подарками. Среди награж
безопасности области Анатолий
денных подполковники Салават Тарасов. Ряду военнослужащих
Бахтигареев и Вадим Лащ, майо
ценные подарки были также вру
ры Сергей Ежов, Сергей Захаров,
чены от имени Полномочного
Дмитрий Карапетян, Юрий Феду
Представителя Президента РФ
лов, капитаны Александр Козлов,
в Уральском федеральном окру
Максим Митасов, Константин
ге и от имени главы админист
Пескунов, Иван Стародубцев, Ва
рации Екатеринбурга.
лерий Суширин, старшие лейте
нанты Илья Горбушко, Сергей Зу
Анатолий ПЕВНЕВ.
бакин, Сергей Порчевский, Дмит
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Областная
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■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

ОБРАЩЕНИЕ

На поле ЖИЗНИ м
У маленьких пациентов областного
центра социальной помощи семье и
детям в Богдановиче еще не
прервалась тоненькая нить,
связывающая их с родителями. У
этих семей риска, как их именуют,
еще есть шанс выстоять, не
распасться, не превратиться в
несколько обделенных счастьем
одиночеств. Еще вполне возможно
возрождение. Во всяком случае в это
очень верят маленькие росточки
семейного древа, на время бурь
приютившиеся в этом уютном
оазисе. И все возможное для этого
делают сотрудники центра.
Я люблю бывать в этом центре, он
очень похож на обычный дом — в нем так-

же бывают разбросаны книжки, а уста
лые игрушки “засыпают” там, где их ос
тавили забывчивые хозяева, здесь мож
но уютно приютиться на диванчике со
сказкой. Но самое главное ощущение
дома создают запахи — пахнет борщом,
сбежавшим молоком и пирогами. В цен
тре нет запаха казенного дома, сиротс
кого приюта. И очень нравится мне хо
зяйка дома — энергичная, улыбчивая, во
левая и удивительно трогательная в сво
ем отношении к детям Татьяна Лакия.
Симпатичны и сотрудники этого сплочён
ного коллектива, объединенные одной
очень высокой и благородной, но такой
непростой идеей — сделать всех ребяти
шек, попавших к ним, счастливыми.
И вы знаете, моменты детского счас
тья в этом доме случаются. Дети вновь
обретают своих родителей. А пока где-то
вне этих стен идет сложный процесс “пе
ревоспитания" и трудоустройства роди
телей, чаще всего это, конечно, алкого
лики или растерявшиеся в жизни люди, в
теплом доме “оттаивают" от семейных
вьюг мальчишки и девчонки, на взлете
судьбы которых произошло горе.
Помимо того, что все дети обследу
ются медиками, на каждого ребенка за
водится индивидуальная карта реабили
тации, храниться которая будет долгие
годы. Специалисты считают, что детям из

неблагополучных семей и в будущем мо
жет потребоваться помощь — и за ней
они могут обратиться сюда же.
Одним из главных элементов реаби
литации заведующая стационарным отде
лением для детей, оставшихся без попе
чения родителей, Валентина Лапина счи
тает творчество и чтение.
—Через чтение они постигают мир,
учатся мыслить, — поясняет Валентина
Алексеевна, а творчество побуждает их
раскрыть свои способности, раскрепос
титься, изжить комплексы, озлоблен
ность, обрести уверенность в себе.
Не секрет, во многих неблагополучных
семьях чтение не в почете, книг нет, а
большинство мамаш и папаш, вечно гряз
ных и пьяных, никакому ремеслу своих чад
обучить просто не в со
стоянии.
Социальные педаго
ги и воспитатели напро
тив стремятся многому
научить — вязанию, ши
тью, мальчишек сле
сарному и токарному
делу, справедливо по
лагая, что всякое уме
ние — это в будущем
кусок хлеба. А еще это
стимул к успешной жиз
ни — научился шить,
значит, смогу и компь
ютером овладеть; овла
дел этим, могу и друго
му делу обучиться.
Здесь вырабатывают
побудительный мотив к
учению и вселяют уве
ренность, что тебе это
по плечу.
С приходом библио
текаря Людмилы Алек
сандровны Васильчико
вой в центре появилась
своя полноценная биб
лиотека, которая, кста
ти сказать, собиралась
по крупицам. Книги в
дар несли жители Бог
дановича, пришел ком
плект из Екатеринбур
га, где проходила акция
“Собери ребенка в школу”. Есть в этой
библиотеке и подарок от читателей “Об
ластной газеты”. Теперь здесь более двух
тысяч экземпляров учебной, методичес
кой и художественной литературы и 150
читателей.
Людмила Александровна считает, что
никогда не нужно ребенка заставлять чи
тать или навязывать книгу. А вот посове
товать, рассказать о произведении и ав-

РОССИЙСКОГО СОЮЗА
АВТОСТРАХОВЩІ/ІКОВ К ВЛАДЕЛЬЦАМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

торе — это прямая обязанность библио
текаря. Иначе от чтения можно навсегда
отвратить. Случается, сюда попадают
подростки 12—14 лет, не умеющие читать.
Глазенки ребятишек удивленно округ
ляются, когда Людмила Васильчикова го
ворит им, что, не выходя из стен библио
теки, можно узнать весь мир, постичь
многие истины и даже совершать путе
шествия и даже сделать открытие... Ко
нечно, с первого раза мало кто в это ве
рит. Вот и девятилётний Данька из Ир
битского района тоже подумал, что “за
гибает" библиотекарша. Спросить бы у
отца с матерью. Да мать сбежала, отец с
горя запил, дом сгорел и братья и сестры
(а их всего семеро) — кто где. Двое в се
мейно-воспитательной группе, трое — в
центре, двое — в больнице в Екатерин
бурге.
Данька еще не понимает, какая беда
настигла их семью, еще надеется, что
отец найдется и заберет их, да и мама,
может, вернется... Пока социальные ра
ботники и милиция в поисках сбежавших
родителей, мальчуган попривык к сытной
и теплой жизни и пристрастился к чте
нию. Ему нравятся литературные викто
рины и конкурсы, небольшие спектакли
по сказкам.
Пока Данька находится в сказочном
мире, рядом сидящий Игнат уже “гонится
за преступником”, воображая себя сме
лым милиционером. А вот пятнадцатилет
няя Ира Звягинцева предпочитает серьезное историческое чтение. За Иру здесь
все радуются — она отлично выступила с
докладом в районной библиотеке, а еще
участвовала в танцевальном конкурсе, где
ее отметили за артистичность и лиризм.
Особенно много в библиотеке посети
телей, когда в школе задают сочинение.
Лучше Людмилы Александровны никто не
поможет подобрать литературу, она еще
и посоветует, как лучше изложить мате

риал, да и трудное слово подскажет, как
написать.
Вообще, в недрах библиотеки зарож
дается много идей и планов, сюда при
ходят иной раз и не за книгой вовсе, а
пообщаться, обсудить мысли интерес
ные, поделиться впечатлениями от новой
постановки театральной студии, показать
свои поделки из шишек, веточек, пробок,
листиков и орехов. К слову сказать, мы
посмотрели выставку поделок — она
изумляет фантазией, тщательностью, с
которой дети делают свои композиции, и
чувством прекрасного, которое им при
суще.
Как жаль, что не видят родители ри
сунков своих детей, брошенных на про
извол судьбы. В них, к счастью, много
света, солнца, цветов. И еще дети рису
ют свой дом, своих родителей, братьев и
сестер. Они тщательно заучивают стихи
о мамах, надеясь, что когда-нибудь их
мамы протрезвеют, вернутся и увидят,
как любят их те, кому они дали жизнь.
Центр — временный приют для ребя
тишек. Идеальный вариант, когда дети
возвращаются в свою семью. Но это при
условии, что родители бросают пить, тру
доустраиваются и налаживают быт. Для
многих родителей помещение ребенка в
приют — сильнейший стресс. С такими
социальным работникам легче строить
отношения, они идут на контакт, посеща
ют психолога, ищут работу. Но есть и ро
дители — перекати-поле, не успев выйти
из центра, уже бегут за бутылочкой. Слу
чается, умирает один из супругов, а дру
гой с горя пускается во все тяжкие, но
эти тоже обычно скоро приходят в себя.
Со всеми без исключения работают со
трудники центра — юристы, психологи,
социальные работники.
Сейчас, к примеру, они пытаются "до
быть” российское гражданство для не
скольких ребят, приехавших из Литвы и
Казахстана. Без российского граждан
ства детей ни в школу определить, ни в
детдом устроить... Ребятишки, слава
Богу, о большинстве проблем, нависших
над ними, даже и не догадываются. Они
ходят в школу, читают книжки, иногда
ссорятся, танцуют, участвуют в спортив
ных соревнованиях, ездят на экскурсии,
и рисуют солнце, теплый дом и маму. И
очень надеются, что все это у них будет,
и тогда, как сказал Данька: “Я стану са
мым счастливым парнем на свете!”
Пусть сбудутся эти святые мечты!
Имена детей по этическим сообра
жениям изменены.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: с библиотекарем
Людмилой Васильчиковой можно о
многом поговорить; порядок здесь на
водят сами; интересная книжка.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Закон РФ “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств” действует более пяти месяцев с 1 июля
2003 года в полном объеме без каких-либо ограничений. Этот закон позво
лил России встать в один ряд с цивилизованными государствами, где пост
радавшие в дорожно-транспортных происшествиях получают компенса
цию. 7 миллионов автовладельцев в нашей страны уже приобрели полисы
обязательной гражданской ответственности, десятки тысяч участников ДТП
получили страховые выплаты.
Вызывает сожаление, что из-за популистских предвыборных игр значи
тельная часть автовладельцев занимала выжидательную позицию. Сейчас
совершенно очевидно, что за оставшиеся три недели уходящего года им
необходимо приобрести полисы ОСАГО. С 1 января 2004 года сотрудники
ГИБДД в соответствии с действующим законом начнут применять штрафы
за отсутствие полисов ОСАГО в размере от 5 до 8 МРОТ.
Обеспечить за такой короткий период 15 миллионов автовладельцев стра
ховыми полисами - дело чрезвычайно сложное. В связи с этим РСА обра
тился к страховым компаниям - членам союза с просьбой: увеличить число
сотрудников, оформляющих полисы ОСАГО, а также перейти на усиленный
режим работы, увеличив продолжительность рабочего дня до 12 часов и
отменив выходные. Страховщики необходимые меры приняли. Если води
тели, не откладывая решение о приобретении полиса на последние числа
декабря в ближайшие дни посетят страховые компании, то очередей и не
удобств не будет.
Российский Союз Автостраховщиков призывает всех владельцев транс
портных средств своевременно исполнить требования закона с тем, чтобы
спокойно и уверенно чувствовать себя на дороге.
Президент Российского Союза Автостраховщиков
Е. А. КУРГИН.

10 декабря 2003 г.

Туман рассеялся — полис
автогражланки" остался
Состоялось последнее заседание старой Госдумы, завершились выборы
новых “думцев”, и теперь всем уже стало ясно: “автогражданка”
неизбежна. И заблуждение насчет несбыточности ОСАГО, в которое
ввели российских избирателей политики, набирая баллы в
предвыборной гонке, лишь дезориентировало автовладельцев.
Между тем закон об обязательном страховании автогражданской ответ
ственности продолжает действовать в полном объеме без каких-либо ограни
чений. Поэтому получить штраф от “гаишников” за отсутствие страховки уже
реально в первые минуты 2004 года! И временное бездействие, в которое
впали автомобилисты из-за предвыборных обещаний, лишь спровоци
рует ажиотаж перед новогодними праздниками. Ведь незастрахован
ных водителей в Свердловской области осталось сотни тысяч, а вре
мени на получение полиса “автогражданки" - крайне мало. Это зна
чит, что в страховых .компаниях,, особенно в тех, которым уже дове
ряют, будут очереди.
- Да, мы предвидим возможный шквал обращений за полисом в нашу компанию, и к этому уже
готовы, - сообщает директор Екатеринбургского, филиала Страховой компании “Урал-АИЛ” Владимир
Ушаков (на фото). -Мы приняли решение работать по особому графику: продлили рабочий день и
отказались от выходных. Получить полис “автогражданки” вы сможете у нас за 15 минут. Мы проверяли:
это оптимальное время для ответственного и качественного оформления полиса ОСАГО. Кроме того,
наши квалифицированные специалисты по просьбе страхователя выезжают на дом, чтобы на месте
заключить с ним договор ОСАГО.
Страховые выплаты осуществляются у нас за 15 дней. Именно в эти сроки в “Урал-АИЛе” потерпев
шие получают возмещение ущерба жизни и здоровью, а также компенсации за нанесение вреда иму
ществу. Как видите, мы экономим время страхователей не только при заключении договора с ними, но и
после.
- Не забудьте в предпраздничной суете об обязательной страховке, - добавил Владимир Витальевич.
- Мы надеемся, что полис от “Урал-АИЛа” убережет вас не только от штрафов ГИБДД, но и других
опасностей на дорогах.
Анна Татьянина.
СК “Урал-АИЛ”: Екатеринбург, ул. 8 марта, 2, офис 27.
Тел.71-73-36, 55-13-76.
Нижнетагильское Агентство: г.Н.Тагил, ул.Победы, 32, офис 3.
1 СІТМбМ'КОМЛлІІЙ
Тел.(25) 43-22-20.

Урал-АИЛ

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.

Лицензия МФ РФ № 4361 Д.

дож

Управляющая компания “Ермак”:
- успешный семилетний опыт,
- средств клиентов в управлении 600 млн. рублей
- средняя доходность по активам в управлении 88% в 2002 году
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Кадры решают не все
По данным управления
здравоохранения в
Каменске-Уральском не
хватает как минимум
тридцати участковых
педиатров и столько же
терапевтов.
Укомплектованность этими
кадрами не превышает 25
процентов, в основном
работают фельдшеры. В
преддверии
прогнозируемой эпидемии
гриппа статистика
особенно удручающая.

Обеспечить такими силами
борьбу со зловредным вирусом
практически нереально. Поло
жение тяжелое, однако, по
мнению начальника ГУЗО Бо
риса Акишева, оснований для
паники нет. Проблема кадров
появилась не вчера, и даже не
позавчера, вместе с ней горо
дом пережито уже немало эпи
демий. В случае “санитарных
потерь” (если заболеют сами
участковые), “под ружье" будут
поставлены медицинские спе
циалисты школ и детских са

дов, а при необходимости — и
студенты медицинского коллед
жа.
По-прежнему актуальными
остаются прививки против грип
па. Пока что неясно, какой имен
но вирус заявится в Каменск, од
нако, специалисты утверждают,
что вакцинация в любом случае
принесет ощутимую пользу. Что
касается лекарств, по словам
Бориса Акишева, в аптечной сети
их достаточно. Пёребоев с жа
ропонижающими и противови
русными препаратами, а также
средствами индивидуальной за
щиты не ожидается.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием
организационно-правовой формы: ОАО .Уральская нефтяная
компания*
2. Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург,
Ленина 5-130
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН:
6658132455
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 30312-0
5. Код существенного факта: 083031200812003
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитен
том для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.elttclub.ru
7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных
фактах: “Областная газета“
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные ак
ции, выпущенные в бездокументарной форме
9. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: проведение внеочередного общего собра
ния акционеров ОАО "УралНК"
10. Дата, на которую Составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 08.12.2003 г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием
для определения даты составления такого списка расчетным
путем без принятия отдельного решения о дате составления
списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО
“УралНК“ от 08.12.2003. № 7-2003.
Генеральный директор ОАО “УралНК” В.В.Попов
08.12.2003.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Учительская
льгота на селе
Уважаемая редакция “ОГ"! Как из
вестно, учителя сельских школ име
ют льготы, в частности, им предос
тавляется бесплатная квартира с
отоплением и освещением. Сохра
нится ли эта льгота, если учительпенсионер по старости переедет
жить в город?
И.И.КОМАРОВ.
Богдановичский р-н,
с.Грязновское.

На письмо Комарова И.И. ответ в
редакцию прислал первый заммини

стра социальной защиты населения
Свердловской области Л.А.Софьин.
Сообщаем, что в соответствии с п. 2
письма Министерства просвещения
СССР от 10.07.1985 г. № 53-М “О поряд
ке сохранения прав на бесплатную квар
тиру с отоплением и освещением за пе
решедшими на пенсию работниками про
свещения, работавших в сельской мест
ности” — право на бесплатную квартиру
с отоплением и освещением сохраняется
за пенсионерами, переехавшими в сель
скую местность или рабочий поселок.

Областная
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■ НА ПРИЗЫ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

В ближайшее
воскресенье тысяча
человек планируют
встать на лыжи

Льда у нас стало больше...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
НА ЧАСТНЫЕ СРЕДСТВА
Итак, в поселке Широкая Речка
теперь имеется крытый каток с ис
кусственным льдом, возведенный
за год с небольшим. Размеры кор
та “канадские* - 56x28 метров. Хо
лодильное оборудование прибыло
на Урал из Финляндии. Качество
льда удовлетворяет самым высо
ким требованиям.
Само по себе это спортивное
сооружение уникальным, разуме
ется, не назовешь. Его исключи
тельность - в другом. Финансиро
вало строительство частное лицо.
А именно - известный в прошлом
мастер русского хоккея, а ныне
бизнесмен Александр Сивков.

Приходилось уже встречать
скептическое отношение к этому
проекту. Дескать, в Екатеринбурге
нет ни одного работающего ледо
вого Дворца спорта, а в окрестно
стях возводятся тренировочные
катки. Проблема дворца, предназ
наченного, прежде всего, для про
ведения зрелищных мероприятий,
остается. И по-прежнему требует
своего решения. Но отсутствие та
кого сооружения, как вы понимае
те, не вина Сивкова. Зато корт, по
строенный им, в какой-то степени
позволит вздохнуть свободнее го
роду, испытывающему жесточай
ший дефицит искусственного льда.

Стартовала
спартакиада учащихся
В минувший вторник начала
разбег четырехэтапная I зим
няя спартакиада учащихся
России.

За примерами далеко ходить не
надо. Уже сейчас известно, что по

полтора часа в день смогут здесь
тренироваться воспитанники зна
менитой ДЮСШ “Юность*, где в
разное время выросли такие мас
тера, как Виктор Кутергин, Илья Бякин, Павел Дацкж... Сейчас закрыт
на ремонт Дворец спорта “Снежин
ка*, где и готовились представите
ли хоккея и фигурного катания свы
ше тридцати лет, и юные спортсме
ны остались без собственного льда.
Взаимоприемлемые условия арен
ды тренерам “Юности* и их воспи
танникам поможет обеспечить об
ластная Федерация хоккея.
Вообще же желающих выйти на
’широкореченский* лед в Екате
ринбурге немало. Взять хотя бы
людей среднего возраста, не ут
ративших с годами страсти к хок
кею и имеющих средства оплачи
вать аренду. До сих пор они игра
ли на “Спартаковце*, где дневной
график тренировок расписан до
минуты, в то время, когда осталь
ные уже спали. За что соревнова
ния эти прозвали ’ночной лигой*.

1. Юноши и девушки младше
го возраста (1990-1991 гг. рож
дения).
2. Юноши и девушки средне
го возраста (1988-1989 гг. рож
дения).
3. Юноши и девушки старше
го возраста (1986-1987 гг. рож
дения).
4. Юниоры и юниорки (19841985 гг. рождения).
5. Основная группа.
6. Ветераны (возрастные
группы: от 30 до 34 лет; 35-39;
40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64;
65-69; 70-74; 75 и старше).
7. Сотрудники СМИ.
На лыжной базе СКА на дис
танции 10 км будут соревновать
ся мужчины и юниоры, на дистан
ции 5 км - женщины, юниорки и
сотрудники СМИ. На лыжной
базе УЗХМ на старт дистанции
10 км выйдут юноши старшего
возраста, 5 км - девушки стар
шего возраста, юноши среднего
и младшего возрастов, 3 км - де
вушки среднего и младшего воз
растов.
Остается добавить, что, по
прогнозам Росгидромета, пого
да 14 декабря в Екатеринбурге
для лыжных гонок ожидается
просто идеальная: ясно, 4-5 гра
дусов мороза, южный ветер со
скоростью до 5 метров в секун

НЕ МОГУ ИНАЧЕ
-Сейчас есть куда вложить день
ги, - рассуждает Сивков. - И отда
ча от, условно говоря, колбасного
цеха была бы, наверное, не мень
ше. Но... Хотя годы активных вы
ступлений остались далеко позади,
в душе я был и остаюсь спортсме
ном. И, думаю, сделал нужное дело.
Кататься, как видите, здесь можно
уже сейчас. Но постепенно усовер
шенствуем служебные помещения,
раздевалки. Будут созданы условия
для родителей юных спортсменов.
В баре они смогут выпить чай или
кофе, наблюдая за занятиями де
тей. Надеюсь, что каток станет и
местом встреч хоккейных ветера
нов, которых мы не забываем...
На катке с искусственным льдом
Александр Сивков останавливать
ся не намерен. Сейчас он думает о
строительстве на Широкой Речке
целого теннисного городка.
Алексей КУРОШ.

Фото Станислава САВИНА.

Выходите в этот воскресный
день на свежий воздух, вставай
те на лыжи. Не пожалеете!

"Карамельная" мисс
лин*. Первые два этапа - дефи
ле и собеседование — оставили
только двадцать претенденток на
звание “Маленькая Мисс-2003’.
И в течение трех недель двадцать
самых-самых готовились к фи
нальному шоу. Их учили ходить
по подиуму, и это заметно, по
тому что они чувствуют каждое
свое случайное лишнее движе
ние - у девчонок пропадает
улыбка, хотя держаться на сцене
их тоже учили. Психологи априо
ри старательно разрешали эмо
циональные проблемы, возмож
ные у детей во время конкурса и
особенно после объявления его
результатов. И вот он - финал.
Музыка, подиум, видеокамеры...
Волнение, улыбки, желание по

бедить... Номерки на тоненьких
девичьих ручках... И аплодисмен
ты. Нескончаемые, потому что в
зале - мамы, папы, бабушки, де
душки и прочие ’модельные’
родственники. Зал екатеринбург
ского Театра кукол небольшой,
поэтому посторонним места не
хватило.
Сами организаторы - студия
моделей ’Карамель* и Театр ку
кол — признаются, что в финале
все должно быть ‘как на анало
гичных взрослых конкурсах’: у
нас — это дефиле в платьях из
последней коллекции модельера
Натальи Занчевской, танцеваль
ный, Театральный и разговорный
конкурсы. Как и положено, кон
ферансье —
звезда местного
телеканала ’Россия—Урал’ Лаша
Чургулия. В перерывах между
выходами конкурсанток он пы
тался развлекать публику свои
ми песнями о неразделенной
любви, пробовал шутить и вся-

чески заводить зрителей. Но зри
телям нужны были модели.
Разговорный конкурс, кото
рый предложили вниманию пуб
лики уже записанным на видео,
зрители восприняли на ура.
Девочки непосредственно и подетски рассказывали о своих
любимых игрушках, книжках,
сказках, о своих мечтах и буду
щей профессии. И каждая видит
себя в будущем великой моде
лью, дизайнером или, “в крайнем
случае, модельером*. “Хочу, что
бы меня все обожали’, — призна
лась одна из героинь шоу. И их
обожали —
в костюмчиках
спортивных и в обычных детских
платьицах, в театральных при
чудливых нарядах, хотя девичье
го лица в таком костюме порой
вообще не было видно, и в серь
езных финальных платьях от
Laura Biorgiotti... Классическая
музыка, последний торжествен
ный выход. С кавалерами. И все.

Теперь слово за жюри.
Жюри совещалось дол
го, а одаривало подарками
и званиями еще дольше. В
итоге каждая участница по
лучила свое: ’Маленькая
мисс мечта", ·...улыбка’,
“...грация", “...непосред
ственность" и так далее.
Каждое модельное агент
ство также назвало имя сво
ей ’мисс", как, впрочем, и
каждый спонсор шоу. Ли
цом компании “Баскин Роббинс’-2004 стала Катя Мар
кова, а косметической ком
пании “Green Mama’ понра
вилась Аня Чернобровкина.
У Театра кукол “свое" лицо
- лицо Яны Карнауховой, а
у “Галереи красоты" “свое* - Ксюша Шаклеина.
И только после того, как раз
дали многочисленные подарки,
сказали много добрых слов в ад
рес участниц, только после это
го жюри назвало победительниц.
’Мисс зрительских симпатий’ Надя Романова, вторая вицемисс и обладательница бронзо
вой короны - Лиза Игошѳва,

новый
БЕСШУМНЫЙ
КОМПРЕССОР
НОВЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

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

КОМФОРТНАЯ ЭКОНОМИЯ ВАШИХ ДЕНЕГ!

ХОККЕЙ
Только восьмое место пос
ле первой половины чемпиона
та занимает нижнетагильский
“Спутник”. А ведь на предва
рительном этапе команде по
ставлена задача войти в шес
терку сильнейших в дивизио
не “Восток“. Комментирует
ситуацию президент хоккейно
го клуба “Спутник“ Александр
Смелик.
—На сегодняшний день из ко
манд первой десятки именно мы
набрали меньше всех очков во
встречах с аутсайдерами из Се
рова, Екатеринбурга и Караган
ды: всего 7 из 18 возможных.
Считаю, что наш главный тренер
Валерий Иванов не смог долж
ным образом настроить команду
на матчи с этими клубами. Кроме
того, налицо непрофессиональ
ное отношение многих игроков к
своему делу.

БИАТЛОН
Всероссийские соревнова
ния “Кубок Урала“ собрали
весь цвет отечественного би
атлона. И не только отече
ственного. Четыре дня на ека
теринбургской базе “Динаме“
вместе с российскими биатло
нистами соревновались гости
из Беларуси.

кова - у нее серебряная корона.
А победительницей конкурса ста
ла двенадцатилетняя Сира Ава
несова из студии моделей ’Ка

рамель' (на снимка). У нее зо
лотая корона и, наверное, слав
ное будущее. Что ж, не устояло

жюри перед восточной красотой
этой девочки...
Алла АВДЕЕВА.

первая вице-мисс - Ксюша Мар-

Журналистика прямого реагирования
Программе “Премьер быстрого реагирования"
на Областном телевидении исполнилось три года
На местном, да, пожалуй, и на федеральном телевидении это единственная программа с четко определенной и
определенно отлаженной обратной связью. Откликаясь иа
просьбу о помощи, журналисты отправляются в дорогу,
исследуют проблему, снимают сюжет, а затем показывают
его председателю правительства Свердловской области
Алексею Воробьеву. Теперь слово - за премьером: он

должен отреагировать на увиденное, принять какое-то
решение. На этом, однако, интерес журналистов к теме не
заканчивается. Через некоторое время они возвращаются к
ситуации и узнают, как она развивалась после их
вмешательства и действий Алексея Воробьева.
—Грусть-тоска современной

бы знал, что президент знает. И

журналистики заключена в том
обстоятельстве, — размышляет
автор программы Сергей Ли

принимает меры. А то склады
вается ощущение, что прези
дент телевизор не смотрит и га
зет не читает, и все происходит
постфактум. Реагирование на
чинается после того, как что-то
взорвется или разверзнется...
В этом смысле мы, журнали
сты, работающие над переда
чей “Премьер быстрого реаги
рования", можем быть вполне
удовлетворены. В 36 наших вы

товских, — что после выхода
статьи, очерка, телевизионного
сюжета все остается безответ
ным. Честно говоря, я бы отклонировал эту программу в каж
дом регионе или сделал бы, на
пример, “Президента быстрого
реагирования”. То есть букваль
но усаживал бы перед монито
ром ВВП и показывал бы ему то,
что происходит на необъятных

российских просторах. Не час
то. Пусть раз в месяц. Но народ

пусках мы показали около шес
тидесяти материалов. Процен
тов 80 сюжетов имели резонанс
со стороны властей. Мы этому

Сергей БОВИН.

Также попытаемся решить про
блему второго вратаря.

—Не секрет, что главная уг
роза для соперников “Спутни
ка* исходит от нашего первого
звена. А что же остальные?
Ведь тот же Гребеньков в про
шлом сезоне отметился хеттриком в гостевом матче с
“Казцинком", а нынче у него
лишь одна голевая передача за
26 игр...
—Претензии есть не к одному
лишь Гребенькову. В эту компа
нию входят и Корякин, и Дорофе
ев, и Воронов, и ряд других. Счи
таю, плохо проводится индивиду
альная работа с хоккеистами, о
чем я говорил Иванову. Вообще у
нас создалась сложная ситуация
в отношениях “тренер - игроки”,
поэтому в ближайшее время в
’Спутнике” ожидается серьезная
встряска. Какая, я пока сказать не
могу, потому что вопрос этот
очень деликатный и огласке не
подлежит. Но поставленная перед
командой задача в любом случае
не снимается.

—Все ли в порядке с финан
совым обеспечением?
—Да. Генеральный спонсор
команды ФГУП «ПО «Уралвагон
завод» по-прежнему поддержи
вает нас, денежные средства вы
деляются в полном объеме.

Алина ГАЛИМОВА.

За всех отдувался
Кудряшов

■ НА ЭКРАНЕ и ЗА КАДРОМ

му^чут
ТИХО...

да, Новоуральска и Нижнего Та
гила.
Затем в январе-феврале на III
этапе состоятся окружные состя
зания. И, наконец, IV этап - это
финальные соревнования все
российского уровня. 28-29 фев
раля они откроются одновремен
но в нескольких городах Урала и
Сибири. Программа финала со
стоит из 20 видов. В нашей обла
сти пройдут состязания по прыж
кам с трамплина, лыжному двое
борью (оба вида - в Нижнем Та
гиле), а также - хоккею с мячом
(юноши - а Первоуральске, де
вушки - в Среднеуральске).
Свердловские спортсмены не
будут участвовать лишь в сорев
нованиях по санным видам (ске
летон, бобслей, санный спорт и
натурбан), которые не культиви
руются на Среднем Урале.

В "Спутнике" ожидается
серьезная встряска

—Надеюсь, мы пополнимся
несколькими сильными игрока
ми. Ожидается приезд централь
ного нападающего из Перми,
возможно - бывшего екатерин
бургского защитника. Есть еще
три кандидата из нападающих.

ду-

Когда взрослые устают играть в свои взрослые игры, они с
радостью переключаются на детей. Причем детей
заставляют играть по тем же правилам. Перед началом
финального шоу “Маленькая мисс-2003” некоторые
скептически настроенные члены жюри именно этого и
опасались...

Напомним, что нынче уже
была проведена аналогичная лет
няя спартакиада, ставшая за по
следние восемь лет первым круп
ным спортивно-массовым ме
роприятием в нашей стране сре
ди детей и подростков школьно
го возраста. Тогда сборная Свер
дловской области заняла третье
общекомандное место среди
субъектов РФ. И вот теперь на
стал черед зимних видов спорта.
В декабре проводится I этап
спартакиады - это соревнования
образовательных учреждений го
родов и районов Среднего Ура
ла. На II этапе в декабре-январе
2004 года состоятся областные
соревнования по десяти видам
спорта на стадионах Екатерин
бурга, Первоуральска, Кировгра-

—Скоро второй дозаявочиый период. Ожидаются ли ка
кие-либо изменения в соста
ве? И как долго ворота “Спут
ника” бессменно будет защи
щать Бучельников?

■ КОНКУРС

Профессиональный (!) детс
кий конкурс красоты - явление в
нашей жизни новое. Правда, чѳтырнадцати-пятнадцатилетние
модели-красотки утверждают,
что и в прошлые годы подобные
конкурсы проводились, только не
с такой помпой и с другим на
званием. Да и профессиональ
ными их не называли. А теперь
победительница, пообещали
организаторы, будет участвовать
в общероссийском конкурсе кра
соты “Маленькая Мисс России*.
Начиналось же все почти ме
сяц назад. На кастинг пришли
пятьдесят девочек в возрасте от
7 до 12 лет из ведущих модель
ных агентств города — “Карамель", “Александри* и “Гвендѳ-

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

ОТ ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ ОТБОЯ

14 декабря ровно в 11.00 стартуют девятые традиционные
соревнования по лыжным гонкам на призы “Областной
газеты”.

Первый раз они состоялись в
далеком уже 1995 году. С каж
дым годом “набирали вес’ и в
прошлый раз стали одними из
самых массовых в области: на
старт вышло около восьмисот
человек! Но “фирменной чертой’
наших гонок является не только
массовость, но и мастерство.
Разве неинтересно испытать
себя в гонке на одной трассе с
именитыми
спортсменами?!
Кстати, стать им таковыми в оп
ределенной степени позволили и
наши соревнования. Члены сбор
ной России Иван Алыпов, Нико
лай Панкратов, Елена Плоцкая в
разные годы участвовали в со
стязаниях на призы “Областной
газеты”.
Нынче соревнования пройдут
в двух местах. И если база заво
да “Уралхиммаш’ стала уже тра
диционным местом стартов, то
на восстановленной базе СКА
они состоятся впервые.
Есть у них и другие отличи
тельные особенности. Соревно
вания пройдут в рамках декады
лыжного спорта и включены в
официальный календарь Облас
тного лыжного любительского
союза. Ожидается, что за призы
“ОГ” и областного министерства
спорта на сей раз поспорят око
ло тысячи человек. Победителей
ждут ценные призы и подписка
на “Областную газету’.
Напоминаем, что определе
ние победителей производится
по следующим категориям:
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К сожалению, хозяева трасс
не стали хозяевами положения.
Среди женщин лучшей из наших
была динамовка Марина Чагина,
дважды ставшая только восьмой:
в спринтерской гонке на дистан
ции 7,5 км и в пасьюте на 10 км. В
стрельбе она чувствовала себя
уверенно, а вот на лыжне замет
но уступала соперницам. В
спринте пьедестал заняли Инна
Касимова (Тюмень), Ирина Ефанова (Красноярск), Ольга Ромасько (Красноярск), а в пасью
те смена произошла лишь на тре
тьей ступеньке. На нее взошла
белоруска Светлана Хандогина. У
юниорок результаты того хлеще:
наша Анастасия Грушецкая оба
раза заняла 27-е место.
Не порадовали и мужчины.
Международный мастер Виталий

Чернышев в спринте на 10 км был
одиннадцатым, проиграв в гонке
победителю Михаилу Кочкину из
Санкт-Петербурга более минуты.
Опытный Алексей Ковязин из Но
воуральска выступил еще хуже —
16-е место и отставание от силь
нейшего почти на полторы мину
ты. В призерах Андрей Маковеев
(Тобольск) и тюменец Евгений
Иванов. В пасьюте на 12,5 км луч
ший из наших Ковязин оказался в
третьем десятке.
И только в юниорской группе,
где выступали сразу пять сверд
ловчан, нам есть чем похвастать
ся. В спринтерской гонке дина
мовец Александр Кудряшов был
четвертым, проиграв победи
телю Николаю Козлову 25,5
сек. А в пасьюте Александр, сде
лав три промаха, был лучшим из
преследователей лидера и в ито
ге стал обладателем Кубка Ура
ла. Его конкуренты стреляли
хуже: серебряный призер Анд
рей Дубасов (Ханты-Мансийск)
промазал пять раз, а бронзовый
— Артем Ушаков (Ульяновск) —
четыре.

Николай КУЛЕШОВ.

Из Тайваня — иа снежные
трассы "Селена"
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сверхмарафонец из Верхней
Пышмы Олег Харитонов по воз
вращении домой с Тайваня, с чем
пионата мира по легкоатлетичес
кому бегу на 100 км, сразу же вы
ступил в лыжных соревнованиях
на призы своего клуба “Уралэлек
тромедь* на базе “Селен*.
Именно этими стартами от
крывали его гонщики областного
любительского союза. Более ста
поклонников лыжных гонок со

бралось на первый старт зимы, в
котором вместе с ветеранами бе
жали и юноши, и девушки на дис
танциях 3, 5 и 10 км классичес
ким стилем. У мужчин абсолютно
лучший результат показал 20летний ревдинец А.Мизев, пробе
жавший “десятку" за 31.32. По
бедителями также стали хозяева
трассы Е.Биктагирова, А.Ромашев, А.Захаренков, Ю.Замятина.

Николай ЛАДОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

радуемся. А задачу свою фор

НА СНИМКЕ: рабочий мо

мулируем просто: раз в месяц

мент съемок программы -

помочь конкретному человеку в

Сергей Литовских и Алексей

конкретном случае.

Воробьев.

БИАТЛОН. Этап Кубка мира. Неудачно выступили в Финляндии пред
ставители Свердловской области. У мужчин Сергей Чепиков занял 57-место в спринте и 51-е в гонке преследования на 12,5, а Сергей Башкиров —
соответственно 59-е и 56-е. В женском спринте Наталья Соколова показа
ла 41-й результат, а в гонке преследования на 10 км была 28-й.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Елена Мурзина из Екатеринбурга
вместе с подругами по сборной России стала обладательницей ежегод
ной премии “Галерея российской спортивной славы’ в номинации “Луч
шая команда". Этой наградой наши гимнастки отмечены за абсолютную
победу на чемпионате мира в Будапеште, на котором они завоевали все
три золотые медали в групповых упражнениях.
АЛЬПИНИЗМ. Команда Свердловской области в составе нижнетагиль
ских альпинистов Вадима Поповича, Александра Столбова и Александра
Шабунина стала обладателем бронзовых медалей чемпионата России в
классе высотно-технических восхождений. Уральские высотники отмече
ны за прохождение маршрута по северной стене Хан-Тенгри в Централь
ном Тянь-Шане.
БАСКЕТБОЛ. В дивизионе “Б" мужской суперлиги в очередном туре
между собой встретились команды Свердловской области. Нижнетагильс
кий “Старый соболь" дома дважды уступил команде “Темп-СУМЗ* из Ревды - 81:102 и 70:96.
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■ ДОЛГОВЕКИЕ

<К ЛЕЖАЧЕМУ
ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРИДЕТ...»

(Окончание.
Начало в №№ 283, 284).
И в Карпинске Корнели Янц
трудился по заветам своих
предков — на совесть, не по
кладая рук. До сих пор хранит
он красочную, обширных габа
ритов “Похвальную грамоту',
выданную ему как ‘лучшему ра
ботнику, отличившемуся в со
циалистическом соревнова
нии" министром угольной про
мышленности восточных райо
нов СССР (было, оказывается,
и такое министерство!). Един
ственный поощрительный до
кумент на всех беспаспортных
спецпереселенцев Карпинска...
Освобождение, пришедшее,
наконец, только на одиннадца
тый год после Дня Победы, ста
ло для него лишь сменой мес
та работы. Он переехал в Ека
теринбург и до пенсии, а по
том и после пенсии, до 72-летнего возраста, работал веду
щим конструктором и началь
ником технического отдела Эк
спериментального завода Ин
ститута горных машин (НИПИГОРМАШ). Не изменил горно
му делу. В одной из адресован
ных ему открыток к его 90-летию читаем: “Мы, ваши сослу
живцы, всегда считаем вас ста
рейшиной горного машино
строения”...

Когда за плечами человека
— огромная прожитая жизнь,
она сама по себе становится
интересной и значительной.
Все ее эпизоды, казавшиеся
некогда случайными и разроз
ненными, вдруг выстраивают
ся в единую картину, полную
смысла. И получается, что
главный смысл жизни Корнели
Абрамовича Янца заключается
в непрерывном честном труде.
‘Только и всего?" — скажет ктото. Да, только и всего, и этого
вовсе не мало. Вспомним хотя
бы, что Лев Николаевич Тол
стой в свою книгу “Избранные
мысли об истине, жизни и по
ведении, собранные и распо
ложенные на каждый день",
включил такую выдержку из
Жан-Жака Руссо: “Всякий не
работающий человек — него
дяй. Только работая, можно уз
нать одну из лучших, чистых ра
достей. Отдых после труда и
радость эта тем больше, чем
тяжелее труд".
Корнели Абрамович споко
ен и незлобив. Он отдыхает
после большого труда своей
жизни и, как бы продолжая его,
делает свою ежедневную ‘не
зверскую* зарядку: останавли
ваться ни в каком возрасте
нельзя. Он радуется каждому
лучу солнца и прогулке по дво
ру при хорошей погоде. Он ни-

Уральский Государственный Театр Эстрады
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

од Мороз
против Карабаса"
1

После ухода Буратино и его друзей жестокий КарабасБарабас решил создать новый театр. Ему помогают хит
рая лиса Алиса, вероломный Кот Базилио, злой Дуремар.
Сможет ли Дед Мороз пометать Карабасу? Кто
выиграет поединок? Приходите и увидите!
Вас ждут розыгрыши и аттракционы, кон
курс на лучший новогодний костюм, игры и
танцы у елки.

Мы ждем Вас в Театре Эстрады
с 27 декабря по 10 января
в 11.00 и 15.00.
Цена билетов: 60 и 80 рублей.
Всегда в продаже сладкие подарки.

Информация по тел.: 71-45-01, 71-17-85.

Впервые в новом
Дворце игровых
видов спорта!

Встреча
ого 2004 года!

пинских спецпереселенцев,
разрешили им поселиться в
кладовке мужского барака...
Марии Филипповны теперь
нет в живых. Корнели Абрамо
вич живет в семье дочери Вио
летты. Младшая дочь, Елена,
отца постоянно навещает...
Я спросил его про веру, про
Бога. Он ответил как хорошо
обдуманное:
—У каждого своя вера!
Опять-таки поучимся мудро
сти этого суждения. Экстремист
выходит из себя, считая, что·
другие молятся не тому и не так.
Человек мудрый приветствует
любое волеизъявление, если
оно искреннее и никому не не
сёт вреда. Каждому пожелает
он счастья на избранном пути.
Бывают у него минуты грус
ти? Конечно. За спиною —
много печали. Достаточно
вспомнить многих родствен
ников, ушедших из этой жизни
“не своей смертью”. Напри
мер, родного брата Павла, со
сланного из Мирополя за при
верженность к вере еще в 1932
году на Урал, а потом, в страш
ном 1937 году, судимого по не
лепому обвинению в “шпиона
же в пользу Латышского госу
дарства". Корнели Абрамович
сам ходил в архив, и ему пока
зали дело брата с заключи
тельным приговором — выс
шая мера наказания. Павел
был расстрелян на 12-м кило
метре Московского тракта под
Екатеринбургом, и на мрамор
ной доске мемориала выбита
фамилия и инициалы: П.А.
Янц...
А иной раз Корнели Абрамо
вич вспоминает песню, “кото
рую знали все меннониты", и
глаза его наполняются слеза
ми. Вот эта песня — плач ми
ровых изгнанников:
"Если путника спросят:
—Куда спешишь ты?

—Домой, домой! — отвеча
ет он с радостью.
Если пахаря спросят:
—Где твое счастье?
—Дома, дома! — восклица
ет он.
А если спросят меня:
—Почему ты такой печаль
ный?
—Я не иду домой, — отвечу.
—Нет у меня дома! Нет у
меня родины!".
Пять веков прошло, как под
страхом смерти покинули мен
нониты Голландию, а тоска по
утраченной земле не угасла.
Пусть и это послужит к раз
мышлению тем, кто слишком
свободно обращается с поня
тием "Родина”...
Но вернемся еще раз к за
гадке долголетия, к теме, за
явленной нами в начале: “К ле
жачему здоровье не придет...”.
Верная установка, очень вер
ная, но жизнь торовата на не
ожиданные повороты. Пришлось
Корнелию Абрамовичу залечь в
постель, и залечь надолго.
В осенние сумерки он шел
из магазина вместе с другими
людьми, спешившими с трам
вайной остановки, по пешеход
ной дорожке между детским
садиком и школой — так бли
же. По этой дорожке машины
проезжали только днем и из
редка, подвозя продукты к дет
скому садику. Но вдруг Корне
ли Абрамович услышал сзади
шорох шин. Он шагнул в сторо
ну, но поздно: “восьмерка” уда
рила его в бедро правым кры
лом. Вроде и несильный был
удар, но левая нога совершен
но вышла из повиновения: яв
ный перелом! Он упал. Води
тель-лихач и его пассажир по
могли Корнели Абрамовичу
подняться, усадили его в ма
шину и повезли домой. При
этом водитель еще и потыкал
сидевшего рядом Корнели Аб

рамовича кулаком в левый бок
и бодро заявил:
—Нет у вас перелома! Иначе-бы вы кричали...
В шоке Корнели Абрамович
даже и не стонал. Закричит он
потом, ночью, от дикой боли.
Диагноз врачей: перелом шей
ки бедра. Травма страшная,
для пожилых людей часто —
смертельная. Корнели Абрамо
вич, которому шел 86-й год,
решил выздороветь и жить.
Ногу ему “обули" в лангету, зак
репившую неподвижность сус
тава, и два месяца он проле
жал без движения, пока кость
не срослась. Потом еще почти
полгода тренировок на специ
ально сделанной в семье тум
бочке с колесиками. И сегодня
он показывает, как может, при
держиваясь за холодильник,
сделать приседание. И не одно...
Воля к жизни образует че
ловека. С нее начинается и ею
продолжается вся наша ум
ственная и вся физическая
жизнь. Все цементируется ею
и держится на ней, как на ске
лете. Да, и сам скелет, пожа
луй, держится на этой воле, как
это произошло в случае с Кор
нели Абрамовичем...
Жизнь человеческая имеет
свойство накапливать уйму
бесчисленных “случаев", и ка
жется, что мелких среди них
нет. Из самой малости в про
шлом вдруг развивались потом
катастрофические или счаст
ливые события. Старость это
видит и ценит эти малые собы
тия, вязнет в них и кажется нам
подчас многословной. Но это
вовсе не любовь к многим сло
вам, это удивление перед свя
занностью всего со всем, пе
ред значительностью каждого
переживаемого часа, это муд
рость. Прислушаемся же к ста
рикам, их рассказы нужны нам,
чтобы жить умнее и праведнее.

■„кѵльтпохрд

■ АКЦИЯ

Пятьдесят пополам
не делится...

"Мы граждане
России!"

рственный

■„УРАЛЬСКИЙ гос:

м

когда никому не желал зла и
тем более зла не делал. Зло же,
обращенное к нему, простил и
забыл, тем более, что не люди
обращались с ним жестоко, а
скорее асфальтовый каток го
сударства. А кому там, навер
ху, предъявишь претензии? Да
и по каким статьям? Ушел по
езд прошлого века...
Этот прошлый век, вместив
ший почти всю его жизнь, ос
тавил ему вместе со всеми ис
пытаниями и несомненную ра
дость — двух дочерей. Старшая
— Виолетта — родилась в Кар
пинске, в 1945 году, в самый
канун Дня Победы и, слава
Богу, не за колючей проволо
кой. К этому времени Корнели
Абрамовичу с женой разреши
ли переселиться из зоны в
“нормальный” город. Его жена,
Мария Филипповна, носившая
популярную немецкую фами
лию Мюллер, подобно своему
мужу прошла все круги чисти
лища, связанные с соответ
ствующей графой в паспорте,
да еще и с прибавлением ле
нинградской голодной блока
ды. В последней стадии дист
рофии вывезли ее из города на
Неве по “дороге жизни" через
Ладожское озеро.
До войны Мария Филиппов
на, по специальности инженеркерамик, работала на знамени
том фарфоровом заводе име
ни Ломоносова под Ленингра
дом. И в эвакуации ей нашлась
подходящая работа на Урализоляторе в Камышлове. Но в
1942 году ее наряду с мужчи
нами неукоснительно за эту же
самую графу - немка! — моби
лизовали в угольную промыш
ленность. Так она оказалась в
Карпинске, в зоне для женщин.
Случай познакомил ее с Кор
нели Абрамовичем, а “два по
рядочных офицера НКВД", зап
равлявшие всей жизнью кар-

...если речь идет о жизни и творчестве. Это процесс
параллельный и взаимопроникающий, в котором одно
от другого просто неотделимо.
Известный екатеринбург
ский артист, режиссер и ку
линар Сергей Белов отметил
свое пятидесятилетие и 25лѳтие сценической деятель
ности. Как глубоко творчес
кий человек пригласил дру
зей, родных и почитателей
разных граней его много
гранного таланта на моно-

спектакль. Вместе с ансам
блем “Изумруд”, легким на
всякого рода творческие
проказы, Сергей Николае
вич уморил зрителя ярким,
колоритным зрелищем по
мотивам произведений Ва
силия Белова, прожив целую
жизнь простодушного и муд
рого Ивана-дурака.

После были цветы, по
здравления и подарки.
Они, кстати, и есть самая
точная лакмусовая бумаж
ка истинного отношения к
человеку. Сергея Белова
поздравляли искренне, от
души, с изрядной долей
здорового юмора. Сло
вом, отплатили этому
светлому человеку и та
лантливому актеру-режис
серу тем же.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

11—12 декабря Российский
союз молодежи проводит
общероссийскую акцию
“Мы - граждане России!”.
Мероприятие посвящается
десятилетию принятия
Конституции Российской
Федерации. В рамках
акции состоится
торжественное вручение
паспортов 14-летним
подросткам. Как обещают
организаторы, в этом
проекте примут участие 50
субъектов РФ.
По мнению инициаторов ак
ции, возраст, в котором чело

век получает паспорт, являет

ся важной вехой в формирова
нии мировоззрения молодого

гражданина. Однако на практи
ке нередко случается, что та
кому серьезному событию не

уделяется достаточно внима

«ТАИНЫ ХОЗЯЙКИ
МЕДНОЙ ГОРЫ >
»

В программе — интермедия с Дедом Морозом
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».

СОЛЖЕНИЦЫН. Это имя для
меня (да и — уверен — не
только для меня) стоит в
одном ряду с именами
Андрея Сахарова, Дмитрия
Лихачева и... Вот тут я и
осёкся — людей ТАКОГО
масштаба больше и не
знаю...
Предупреждаю читателя:
буду субъективен. Очень хоро
шо помню 1974 год, февраль,
Тюмень, писательскую органи
зацию, спонтанно собравшую
ся в связи с арестом и высыл
кой Солженицына из СССР. Пи
сателя с мировым именем (он
уже был Нобелевским лауреа
том) изгнали с родины.
“Правда”, “Сов.Россия” и
прочие газеты много дней до
того пестрили заголовками:
“Солженицын — предатель”,
“Клеветника — вон!", “Презре
ние и гнев" и т.п.
Илья Эренбург запустил в кон
це 50-х годов слово “оттепель”,
то и дело вспоминаемое до сих
пор. В пору оттепели редактор
“Нового мира" Твардовский — с
позволения самого Хрущева — и
напечатал “Один день Ивана Де
нисовича”, в 1962 году.
Из журнала этот рассказ (так
обозначил жанр сам автор) тут
же перепечатала “Роман-газе
та" и книжкой выпустило изда
тельство “Правда” (эту книжку
через 10 лет мне подарили в
Ялуторовской библиотеке —
травля А.И. уже началась, и биб
лиотеки велено было “очистить
от Солженицына”).
Солженицын стал знаменит
— первым ведь заговорил о
"зоне", о жертвах политических
репрессий. А в стране почти не
было тех, кто не побывал в
“зоне", или тех, у кого там род
ственников не было.
Писатель пригласил читате
лей в тюрьму — вот, дескать,
ворота распахнуты. Но не для
выхода зэков, а для входа: иди
и смотри.
Было в Иване Шухове и ав
тобиографическое — сам А.И.
был зэком в Экибастузе, камен
щиком, как и его герой, смирив
шийся, между прочим, с много
летним своим заключением. С
несвободой.
Припомним конец рассказа.
ИванДенисович, лежа на нарах,
беседует с юным Алешей (он си
дит за то, что баптист).
“—Радуйся, — говорит Але
ша, — что ты в тюрьме. Это сам
господь посылает тебе испыта
ние.
Шухов молчит. Он молча
смотрел в потолок. Уже сам он
не знал, хотел он воли или нет...
И где ему будет житуха лучше
— там ли...”

Он, Шухов, сломался? Не
просто тут ответить. По-моему,
он приспособился к жизни вне
свободы. И бунтаря-соседа, ка
питана второго ранга Буйновского, жалеет — кавторанг жить
тут “пока не умеет...". Морско
му офицеру “туг” достается за
все и про все. А Шухов — при
вык, обтерпелся. Ведь впереди
— еще восемь лет.
Столь подробно об этом рас
сказе пишу, т.к. именно “Один
день...” стал взрывом в обще
ственном сознании и — раско
лом в литературной среде: кто
за А.И., кто очень даже против.
Через 10 лет это отчетливо
обнаружилось — Александра
Исаевича исключили из Союза
писателей, припомнив не толь
ко “Раковый корпус”, “Архипе
лаг ГУЛАГ", изданные за рубе
жом, но и Ивана Денисовича.
Один из членов правления СП
СССР увидел в слове “показу
ха” (на воре шапка горит!) на
мек на свое творчество. Цити
рую “Один день...":
"Работа, — рассуждает Шу
хов, — она, как палка, конца в
ней два: для людей делаешь —
качество дай, для дураков де
лаешь — дай показуху...”.
А в той советской литерату
ре “показушников" было — не
перечесть — от “Счастья” и “Ка
валера Золотой Звезды” до
“Целины" и “Возрождения"...
Но — "не стоит село без пра
ведника". Древнее русское
присловье. Этими словами в
рукописи Солженицына назы
вался рассказ “Матренин двор",
тоже “новомировский", после
которого автора чуть ли не при
числили к “деревенщикам”. Он
и вправду, как Белов, Распутин,
Астафьев, Лихоносов, в “Матренином дворе” остро, ярко за
говорил о нравственности, со
вести. Вскоре — уже издалека,
из Вермонта (США) прозвучал
лозунг Солженицына, очень
своевременный и сегодня, сей
час: “Жить не по лжи”.
Спасибо, что вы есть, Алек
сандр Исаевич!

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ КРИМИНАЛ

Налетчики
были задержаны
За минувшие сутки ив
территории области
зафиксировано 278
преступлений, 187 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним ве
чером на улице Малышева четве
ро неизвестных избили мужчину
50 лет и завладели принадлежа
щим ему имуществом на сумму 5
тысяч рублей. Пострадавший со
общил в милицию, после чего был
госпитализирован в 36-ю гор
больницу. Через полчаса на той
же улице нарядом ППС УВД по
приметам налетчики были задер
жаны. Ими оказались нигде не ра
ботающие молодые люди. Похи
щенное изъято.
В подъезде дома по улице Вол
гоградской неизвестный, угрожая

ножом учащемуся технико-эко
номического колледжа и студен
ту гуманитарного университета,
завладел принадлежащими им
деньгами на общую сумму 152
рубля. Потерпевшие обратились
в милицию и сообщили приметы.
Спустя два часа во дворе этого
дома нарядом ОВО УВД был за
держан и опознан потерпевшими
подозреваемый.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью на
улице Орджоникидзе трое неиз
вестных, угрожая ножом женщи
не 42 лет, завладели имуществом
на 3 тысячи рублей. Потерпевшая
обратилась в милицию и на той
же улице сотрудниками милиции
местного РОВД по приметам зло
деи были задержаны. Ими оказа
лись два взрослых бездельника
и учащийся профучилища.

I
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№

ния - ни в семье, ни в школе,
ни в общественных организа

циях. Как считают члены РСМ,

акция “Мы - Граждане России!"

будет способствовать измене
нию такой практики.

с 26 по 30 декабря
и со 2 по 8 января.
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

На Среднем Урале акция

“ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ”

5

пройдет в Серове, КаменскеУральском, Екатеринбурге, а

также Слободо-Туринском и

С 28 декабря 2003 года по 5 января 2004 года
в 11.00 и в 15.00 невероятные новогодние
праздники для ваших детей

Александр Исаевич — I
носитель боли
народной

Красноуфимском

районах.

Юные россияне - лучшие уче
ники школ - получат паспорта
из рук представителей местных
органов законодательной и ис

полнительной власти. Как со
общает пресс-секретарь Свер

дловского обкома РСМ Вадим
Некрашевич, кандидаты на уча

стие в мероприятии отбира
лись в два этапа. Сначала шко

лы предлагали две свои канди

Гповальное интернет-шоу
с песнями, танцами,
новогодними конкурсами

шш
І

Я

Генеральные медиаспа^соры

ции производил окончательный

1

Ш -таесемвИ

отбор, в ходе которого отсле

ЙИ

R Л и КХ

датуры. Затем оргкомитет ак

ЙнформационныеІпартнеры

живалась, в том числе, пра

вильность оформления доку
ментов. В результате число
участников акции в Свердлов

ской области составит 195 че

ГМ ІИ

ОллЗ

----

сняйнЁт
плюс

ловек.

Ольга МАКСИМОВА.

Справки по телефону: (3432) 71-64-87

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

14.00 «Город женщин»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию». Ведущий - Вал
дис Пельш
16.00 Сериал «Берег мечты»
17.00 «Большая стирка».Ток-шоу
18.00 Вечерние новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»

«Доброе утро*
Новости
«ТРИО» Боевик. Россия, 2003 г.
«Документальный детектив»
«Следствие ведет Колобков»
Новости
«НЕЙЛОН 100%» Комедия. СССР

06.00
09.00
05.05
11.10
11.40
12.00
12.20

као*россия*;

10.00
11.00

«Жди меня»
«Время»

01.40 «ПОБЕГ».
Приключенческий
фильм. США, 1975 г.

11.30
11.40

Сериал «УЧАСТОК». 4-я серия
«ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». Во-

03.10
05.00

«ЭЛЕНИ». Драма. США, 1985 г.
Новости

05.05

«Шутка за шуткой»

ениая драма
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молчановым и Ликои Кремер
18.05 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Телесериал «Линин судьбы»

22.00 Телесериал «Спасти и выжить»
23.00 «ВЕСТИ+»
21.10 «Мой серебряный шар. Театр Мая
ковского». Ведущий - Виталий Вульф
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ОО.ЗО «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.15 Комедия «Голубые Гавайи»
01.55 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.25 «Намедни»
11.00 «Сегодня»
12.35 «ДИКИЙ ТАБУН». Остросюжетный
фильм. .Украина, 2002 г.
14.30 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «Принцип домино»

17.00 «Сегодня»
17.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«УБИЙСТВО ПРИ ВСТРЕЧЕ». 34-я серия
18.35 «Внимание: розыск!»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬНЫИ
ОКРУГ». 5-я серия

10.45
ал
11.00
22.35
11.45

14.55 «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО».
«ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ». «ОГНЕВУШКАПОСКАКУШКА». Мультфильмы
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Михаил
Булгаков. Черный снег». Авторская про
грамма профессора А.Смелянского
16.30 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО.
«МОЯ
СУДЬБА». Документальный сериал.
Фильм 5-й
17.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
17.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». Доку-

ментальный фирьм
17.50 «ЗОЛОТОЙ СОФИТ» _
18.30 «СОЛЬ». Музыкальный журнал
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.10 КТО МЫ! «Еврейский вопрос. Рус
ский ответ». Передача 11-я. «Дело Бей

лиса
19.50 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Фильм
5-й. «Надежда и Павел»
20.45 ТОК-ШОУ «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
11.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
11.10 Сэмюэль Беккет. «Счастливые

07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
03.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

10.30 «Цена вопроса»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Новинки от косметического са
лона «Ниагара». В студии: директор са
лона, врач-дерматокосметолог Светла
на Кащенко

19.45
20.00
20.30
20.35
20.45
21.00
21.30
22.30
22.45
23.00
23.30
23.45

07.55 «Астропрогиоз» иа 15.12.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазиичик». Мультсериал
10.00 Родительский совет (повтор от
14.12.03)
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Теле-

сериал (Великобритания)
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси · узнаешь!»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древний Египет». «Сердце на ве
сах истины»
13.30 «Музыка планеты»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 12.12.03)
14.30 «Ноу - хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 Тойота представляет «Мир дикой
природы»
16.30 «Телемагазин»

17.00 «Такая большая планета»
17.10 «Мауглн». Телесериал (Германия)
17.15 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
18.00 «Загадки математики»
18.15 «Древний Египет». «Сердце иа ве
сах истины»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.10 Мультфильм
19.45 Программа для автолюбителей «В
мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Автореалист», «Топ Советы», «Библиофильтр»
21.10 «Ароматы странствий»
22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.10 «Астропрогиоз» на 16.12.03
22.35 Художественный фильм «Комедия
ошибок». 1-я и 2-я серии
00.30 Документальный сериал «Хищники.
Инстинкт убийства». «Дикая природа в
парке»
01.20 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Смотри и знакомься!»
01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
02.10 Фильм «Криминальный талант»

детки»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» «Путеводи
тель по Вселенной». «Астероид» Позна
вательная передача
09.30 «Большая перемена». Комедия,
СССР, 1973 г.
12.15 «Никелодеон иа ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се-

мейка Торнберри»
13.01 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуо»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те
лесериал
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ <4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Настоящая блон
динка», США, 1997 г.
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.55 «Окна». Ток-шоу

10.15 Сериал «СПЕЦНАЗ-2»
11.15 Мультфильм Ваш день
12-00 «Мир развлечении» Новости шоубизнеса
12.30 Новости. Документы «Мастера по
неволе»
12.45 Комедия «ДМБ» (2000 г., Россия)
14.30 Драма «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

(2002 г., США)
17.10 «Мир развлечений» Новости шоубизнеса Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал
«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ
КИНОБИТВЫ
ГОДА
«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (2003 г., Россия^

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. «ВА
САБИ» (2002 г., Франция)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив «Черный
след белого братства»
00.35 Музыка

комедии.семейного просмотра «ДО
МАШНИЙ АРЕСТ» (США, 1996 г.)
12.00 «истории в Деталях»
12.30 Сериал «ШИПЫ И РОЗЫ»
ИЗО «Службе спасения, Екатеринбург»
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 ТВИТЙ,

16,00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.10 Комедийный сериал «ТОММИ-

21.00 Харрисон Форд, Гэри Олдман в
триллере «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
(США - Германия, 1997 г.)

ОБОРОТЕНо»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Мистический триллер «МЕРТВАЯ
ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС
ПРАВОСУДИЯ»

09.10 Боевик «КЛЕПТОМАНИЯ»
10.40 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» (Фран
ция, 1986), 27-я серия
11.40 «Есть вопрос!»
12.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РРО-Обзор»
14.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 Молодежный сериал «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

(Мексика, 1995), 6-я серия
17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE STORY»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «ТОЧКИ.RU»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-2»
20.00 «АТНовости»

20.35
21.00
дии
23.00
23.35
23.50
00.15
01.15
02.00
02.15
02.25

«2/3»
Марика Рекк в музыкальной коме
«ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
«АТНовости»
«Точки.Йц»
«Деньги»
«ДИСКОТЕКА 80-х»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«PRO-новости»
«10 Sexy» - сексуальные клипы
«Наше» - нон-стоп русских клипов

11.30
11.00
13.10
00.00
00.30
01.00
02.00
ниях
01.00

Городские легенды
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блок
Запой-ка!
По домам!
Экспрессе
10 лучших выступлений на церемо
ЕМА
Бессонница
«Особая папка»
«Времечко»
«Норовка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
«Очевидное-невероятиое»
«Магия»

В связи с профилактическими работами с
08.45 до 15.30 ■ вещание осуществляется
только на города Свердловской области
05.00 Россия. «Доброе утро. Россия!»
05.10, 05.45, 06/15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Пришельцы в Америке»
10.35 «В Городке»

«Утро на НТВ»
«Растительная жизнь»
«Без рецепта»
«Сегодня утром»

06.00
08.50
09.25
10.00

"КУЛЬТУРА*/НТТ|
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35
11.05
мок
12.40
13.35
14.25

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
«ПОРЯДОК СЛОВ»
ИНТЕР9КТИ8
ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО «Пото
Чингисхана»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Чингиз Айтматов
«ДИКАЯ УТКА». Фильм-спектакль
«МОИ ЭРМИТАЖ»

ОБЛАСТНОЕТІІ

/';^^

06.00 «Завтрак с Дискавери»-«Нил - река
богов». Познавательная передача
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНі»: «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон иа ТНТ»: «Котолес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие
выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ОХОТА НА ТИГРА. Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

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 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Джейми Ли Кёртис, Кевин Поллак в

|
07.00 <10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Деньги»
08.05 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА · КОРОЛЕВА
АНГЛИЙСКАЯ»
08.40 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ2» (Италия, 1986), 11-я серия

zzzsbjesii

07,10 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 «Агі коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
«ТВ ЦЕНТР» ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯМ Iм
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» Исто
рия и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.^
09.25 Андреи Соколов, Инна Гомес в де
тективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОССИЯ,

* цту*~ *твз*
08.00

Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

10.45
11.00
11.30
11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.30

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
«Короткое замыкание». Ток-июу
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Россия. «Что хочет женщина»
Сериал «Право на защиту»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.00
11.15
12.00
12.30
11.00
14.00
15.00

3в1
MTV Акселератор
News Блок Weekly
Дневник: Pink
Сводный чарт
Ru zone
MTV Пульс

16.00
16.30

Дарья. Мультфильм
вПролете

17.50 Андрей Соколов, Инна Гомес в де
тективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОССИЯ,
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»
20.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС
МАРПЛ: ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (Вели

кобритания, 1987 г.)
21.50 «Строим, живем, помогаем!»
21.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»
11.30 Джон Траволта, Сэмюэл Л. .Джек
сон в боевике «БАЗА «КЛЕЙТОН»
(США, 2003 г.)
00.І0 Информационная
программа

11.30 Сандрин Боннэр и Джейн Марч в
драме «КРУГОВОРОТ СТРАСТЕЙ»

16.00 Антонио Бандерас и Вуди Харрел
сон в драме «БЕЙ В КОСТЬ»

13.30

Юрий Соломин в детективе «СУ

ВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30

Скоп Бакула и Кетрин Морис в дра

сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

«Гаджет и Гаджетины». Мультсери
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 267-я серия

07.50
08.20

«Трансформеры». Мультсериал
«Неделя»

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
015С05ТАЙ»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

08.30

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
01.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1 /2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

1999 г.)
10.30 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ СМЫСЛ»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.05 О. Табаков, А. Ширвиндт в траги
комедии «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС
СЕ» (СССР, 1989 г.)
15.15 Впадимир Еремин, Александр Ка
лягин, Ирина Алексимова вромантичес
кой комедии «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
(РОССИЯ, 2003 г.)
17.45 ПОГОДА

09.00

ал
07.25

дни». Телеспектакль
23.41 ПЕТЕРБУРГ- 300. Документальный
фильм «Чапаев, Фурманов, Митьки»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.21 «КТО ТАМ...»
00.50 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Документаль
ный сериал. Режиссер В.Герчиков
01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Пото
мок Чингисхана»
02.41 «КОСТРОМА». Мультфильм для
взрослых

00.45
01.10
01.10
01.10
02.30
03.00

15.30

07.00

фильм
01.10 «Страна и мир»

11.50 Прогноз погоды
11.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Пираты XX
века»
11.40 «Радиация незаметна». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

«Победоносный голос верующего»

WSW

Тотальное шоу
SMS - чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
Зві
Давай на спор!
Большое кино
20-ка Самык Самых
Ru_zone

Все игры в программе «32-6итиые

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

09.30
09.50
10.20

«24»
«ДАРМА И ГРЕГ». 72-я серия
«МОРСКОЙ ВОЛК». Приключен

ческий фильм. США, 1941 г.
12.25 «Дикая планета». Документальный
сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 71-я серия
13.55 «Диалог со всем миром»

14.30

«24»

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МЕГА
МАЛЫШИ»
09.30 Документальный фильм «ИТОГИ
ВЕКА»
10.35 Художественный фильм «ВАБАНК
II или ответный удар»
12.45 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО
КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «СУДЬЯ

18.30

Василий Шлыков в боевике «ЧЕРНЫЕ

БЕРЕТЫ»

20.00

«Новости ЦТУ. ru» Информацион

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»

10.40

Документальный сериал «БОРЬБА

14.50
16.00
16.25

«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 8-я серия
«Динозавры». Мультсериал
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 267-я серия

16.50
17.15

«Маска». Мультсериал
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Историческая ки-

иоповесть. 8-я серия
18.55 «24»
19.00 «Военная тайна»

ДРЕДД»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная
программа
ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
21.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
И С ДЕТЬМИ»

«День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
11.00 Дэвид Брэдли и Марк Дакаскос в
боевике «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ

00.20
00.50
01.20
01.10
05.00
05.05
05.10

«Сканер»
Сериал «Круги на полях». 2-я серия
«ДИКИЕ ГУСИ».Боевик
«БЕННИ И ДЖУН». Комедия
Новости
«БЕННИ И ДЖУН» (продолжение)
Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4»

12.50 Телесериал «Спасти и выжить»
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 8ЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.10 Россия. «Что хочет женщина». Токшоу Елены Яковлевой
15.10 Сериал «Право на защиту»
16.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молчановым и Ликои Кремер

18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в
мелодраме «Ундина». 2003 г.
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.55 Телесериал Дмитрия Месхиева
«Линии судьбы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Игорь Бочкин, Николай
Добрынин и Елена Дробышева в телесе^иале «Спасти и выжить»
О «ВЕСТИ+»

23.20
00.15
00.30

ПРЕМЬЕРА. «Смерть фигуристки»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
«Авторитет с Дмитрием Киселе

«Утро на НТВ»
Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО».1-я серия
«Сегодня утром»
«Их нравы»
«Страна советов»

12.00 «Сегодня»
12.15 «Профессия - репортер»
11.00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА».!-« серия
14.10 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «Принцип домино»

17.00 «Сегодня»
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 35-я серия
18.35 «Территория выживания»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». 6-я серия

20.50
22.00
22.15
22.45
00.55
01.10
02.20

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.25 «ПОРЯДОК СЛОВ»
10.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Доку
ментальный сериал (Великобритания,
2000). 9-я серия. «Финляндия»
11.01 ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-х. Худо
жественный фильм «Дни любви»
12.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» С АЛЕКСАНД
РОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ
11.11 ГЕНРИК ИБСЕН. «ДИКАЯ УТКА»
Фильм-спектакль. Часть 2-я

14.50 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ!
«Русь неуходящая. Павел Корин»
15.20 «ЕСЛИ ПАДАЮТ ЗВЕЗДЫ». Мульт
фильм
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Михаил
Булгаков. Черный снег». Авторская про
грамма Анатолия Смелянского. Пере
дача 6-я
16.30 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО.
«МОЯ
СУДЬБА>_ Документальный сериал.
Фильм 6-й
17.00 ЖЕНСКИИ ПОРТРЕТ 8 ИНТЕРЬЕРЕ
ВРЕМЕНИ. «Поварихи из Пылаево».
«Вера». Документальные фильмы
17.50 «ВЛАСТЬ ФАКТА»

18.15 В.ТЕРНЯВСКИЙ. НА ВОЛНЕ МОЕЙ
ПАМЯТИ
19.00 НОВОСТИ .КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ
АРИСТАРХОВОЙ
19.20 К 75-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА БРОНЕВО
ГО. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА.
Глава 1-я
19.50 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ». Телепро
ект Андрея Максимова и Константина
Худякова. Фильм 6-й. «Семейное счас
тье»
20.45 ТОК-ШОУ «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
Ведущий Артем Варгафтик
21.25 «ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕИ МИХА
ИЛА ШЕМЯКИНА» Передача 12-я
22.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

РЕЖИССЕРА ЮЛИЯ РАЙЗМАНА. Художественный фильм «Коммунист» (Мос
фильм, 1957)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
00.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ». Ведущий Анд
рей Максимов
00.50 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Документаль
ный сериал. Режиссер Владимир Герчи
ков. 2-я серия
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 КОНЦЕРТ ЧИК КОРИА И ГЭРРИ БЕР
ТОНА Часть 1-я
02.00 «БОЛЬШОЕ АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ЛЕННИ». Документальный
фильм (Великобритания). Часть 1-я

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с
плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.20
«Доступно о многом»
18.40 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеОа»

19.45 Погода на «ОТВ»
20.0О «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогиоз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1 /2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.10 «Акцент»

21.45
00.00
01.00
01.11
01.10
02.00
02.10
03.10
04.00
04.30
05.00
05.30

10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция Полярное кольцо»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
11.11 «Древняя Греция»
11.10 «Экспедиция: Север»
14.00 «Экспедиция: Полярное кольцо»
14.01 Тол - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»

14.20
14.10
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
17.10
17.11
18.00
18.11
18.40
19.00
19.10

«Гастрономический прогноз»
«Ноу - хау шоу»
«Телеиюп»
«Наука и здоровье»
«Мир дикои природы»
«Телемагазин»
«Такая большая планета»
«Маугли». Телесериал (Германия)
«Экспедиция Полярное кольцо»
«Загадки математики»
«Древняя Греция»
«Канал ОР»
«Ноу - хау шоу»
«Мир дикой природы»

20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Мультфильм
21.45 «Пятый угол»
22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астропрогиоз» на 17.12.03
22.35 Фильм «Криминальный талант»
01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
02.10 Фильм «Ребро Адама»
03.30 Фильм «Нос»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти
детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Собака *
доктор». Познавательная передача
10.05 «пастоящая блондинка». Комедия
12.15 «Никелодеон иа ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
12.40 «Никелодеон иа ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич» Те
лесериал
15.00 «Мистер Бин». Комедия
15.30 «Женские шалости» комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 Комедия «Мужчина-русалка»
0О.ОО Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.05 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19:30)
00.35 «Наши песни»
00.45 «Окна». Ток-шоу

11.45 Мультфильмы Ваш день
12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «Мир развлечений»
13.00 Мультфильмы
14.00 Документальный детектив «Черныйслед белого братства»
14.30 «Пока все дома»
15.00 Комедийный боевик «ВАСАБИ»

17.05 «Смехоланорама» Е.Петросяна
17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал
«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ 19.30 ГЛАВНЫЕ
КИНОБИТВЫ
ГОДА
«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (2003 т„ Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. Са
муэль Л.Джексон и Мила Йовович в
триллере «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск '
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив «Преда
тели в милицейских погонах»
00.35 Музыка

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 Харрисон Форд, Гэри Олдман в
триллере «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 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»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ .ДЕТЕИ»
17.00 Комедииный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИОБОРОТЕНЬ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Фантастическая комедия «КОРОТ-

КОЕ ЗАМЫКАНИЕ» (США, 1986 г.|
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23.40 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ
ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС
ПРАВОСУДИЯ»

07.00
07.10
07.10
07.41
08.00
08.35
08.40
09.10

«10 Sexy»
«Шейкер»
«Держу пари!»
«To4kh.Ru»
«АТНовости»
«Деньги»
Сериал «СПРУТ-2»
,
Фильм «ВАЛЕРИ ФЛЕЙК»

10.40 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.40 «Есть вопрос!»
12.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РЯО-Новости»
14.00 «БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ»
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.40 Молодежный сериал «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.10
17.00
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.35

Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
«СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«точки.яи»
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
Сериал «СПРУТ-2»
«АТНовости»
«2/3»

21.00
23.00
23.35
23.50
21.11
00.21
01.11
02.00
02.15
02.25

Вестерн «ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА»
«АТНовости»
«Точки.Ru»
«Деньги»
«Новости бизнеса»
Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
«Наше» · ион-стоп русских клипов
«PRO-новости»
«10 Sexy» ■ сексуальные клипы
«Шейкер»

07.30
мой
08.30
08.55,
ная»
09.00
10.00

«FREE ZONE» · Утреннее шоу. Пря
эфир
MTV Акселератор
13.11, 17.11, 19.11, 22.11 - «Мод
погода
Утренняя Ru_zone
MTV Акселератор

11.00
11.15
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

Зві
MTV Акселератор
News Блок
По домам!
Позорная 10-ка
Ru zone
MTV Пульс
Паралитики. Мультфильм
вПролете

17.00
18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.10
21.00
22.00

Тотапьное шоу
SMS-чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
Зві,
Давай на спор!
Фабрика желаний. Сериал
Сводный чарт
«Ап коктейль» (повтор)

22.10
21.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30

Hand Made
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блок
Семейка Осборнов
Семейка Осборнов
Другие Чудаки: Dirty Sanchez
«Звезды в гостях у Билана»

03.00

MTV Бессонница

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Люди и тени». Телесериал
«Обыкновенные истории»
«Опасная зона»
«Войди в свой дом»
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»

14.05
15.05
15.10
15.10
1І.00
16.15
17.10
18.00
18.20
18.25
18.10

«Момент истины»
«Доходное место»
«Петровка, 38»
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Инспектор Кестер». Сериал
«Особая папка»
М/Ф
Гороскоп
Прогноз погоды
«Идущие вперед»

19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 «Мода нон-стоп»
21.10 «За живое»
21.25 М/Ф
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Невозможные зеленые глаза».
Телесериал (Россия). 1-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и вопя»
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». Телефон до
верия для полуночников

Музыкальная программа «41 ХИТ»
«НОВОЕ УТРО»
Меподрама «ГВАДАЛУПЕ»
Детектив «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
«День города»
Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.45 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ»
13.25
«День города»
13.35 Джоан Хиксон в детективе «МИСС
МАРПЛ: ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО»
15.40 Боевик «БАЗА «КЛЕЙТОН»
17.45 ПОГОДА
17.50 Детектив «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с
А. Чернецким
20.00 Детектив «МИСС МАРПЛ: ЗАБЫ
ТОЕ УБИЙСТВО»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»
22.30 Комедия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
ЦЕНТРУ, ПОПИВАЯ СОК У СЕБЯ В КВАР
ТАЛЕ» (США, 1995 г.)
00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«Новости ЦТУ. пі>
«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Сандрин Боннэр и Джейн Марч в
драме «КРУГОВОРОТ СТРАСТЕЙ»
11.30 Юрий Соломин в детективе «СУВЕ
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
13.30 Эдвард Бернс и Оливер Платт в
триллере «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ»
15.30 Все игры в программе «32-битные

сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Франка Потейте в драме «ПРИН
ЦЕССА И ВОИН»
18.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Скотт Бакула и Кетрин Морис в дра
ме «УНИКАЛЬНАЯ РОЛЬ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Эдвард Бернс и Оливер Платт в
триллере «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ»

09.50 «ДАРМА И ГРЕГ» 73-я серия
10.20 «НЕЖИТЬ». Фильм ужасов. США,
1998 г.
12.25 «Дикая планета». Документальный
сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 72-я серия
13.55 «Очевидец»
14.30 «24»
14.50 Сериал «ЖЕЛАННАЯ». 1-я серия
16.00 «Динозавры». Мультсериал

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 268-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 9-я серия. Истори
ческая киноповесть. СССР, 1983 г.
18.55 «24»
19.00 «Такая профессия»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 Сериал «ЖЕЛАННАЯ». 2-я серия

21.30 «24.
22.10 «УКРАСТЬ КЭНДИ». Триллер.
США, 2002 г.
00.05 «Уральское время»
00.25 «ЗНАЧОК ШЕРИФА». Триллер.
США, 2002 г.
02.25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 71-я и 72-я

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МЕГА
МАЛЫШИ»
09.30 Документальный фильм «ИТОГИ
ВЕКА»
10.35 .Художественный фильм «БОЛЬ
ШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШ
КИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»
12.45 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

ВОСТЕЙ»
14.10 . Художественный фильм «ТЮРЕМ
НЫЙ РОМАНС»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ГРАФ МОНТЕ - КРИС-

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «РАЗИНЯ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНВ.»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

«Доброе утро»
Новости
«УЧАСТОК». 4-я серия. Сериал

10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб. «Ким Пять-с-плю
сом»
12.00 Новости

IКАНАЛ «РОССИЯ*!
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06/15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Не скуЧАЙ!»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.10, Россия. «Короткое замыкание»

06.00
08.11
10.00
00.25
11.11

рк'жжжжжт
< ѵдаМіЯЗйТжЮж
06.00
06.10
06.50
06.51
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00
10.00

lit

«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
Погода на «ОТВ»
Астропрогиоз
ВВС World
«Минувший день»
«Колеса-блиц»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 9 1/2»
ЕВРОНЬЮС

«В мире дорог»
Ночные новости
Новости Епархии
Минувший день
«Астропрогиоз» на 16.12.03
Док.сериал «Хищники»
«Гастрономический прогноз»
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Зоомагазиичик». Мультсериал
Времена: крупным планом
Топ - Новости

06.55
07.10
07.25
07.40
07.55
08.00
09.00
09.05
09.15
09.30
10.00
10.30

«ТНТ*(51 ДМВГ~
06.00 «Завтрак с Дискавери» «Великие
египтяне». «Настоящая Клеопатра»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «Гопод-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон иа ТНТ»: «Котопес»

Г?

*4ЖАНД|р-

06.00
07.00
09.00С<
10.00
11.00
11.10

07.00
10.41
10.55
12.00
12.25
11.40
12.45
13.00
13.15

НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ

«утренний экспресс»

риал «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
Сеоиал «УБОЙНАЯ СИЛА-5»
«Пока все дома» у В.Ежова
«Смак» с А.Пороховщиковым

*агудо*4і*
06.00
06.30
08.30
09.25
10.30
10.40

РАЙ»
13.00

«Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
13.30 Стивен Сигал в боевике «ВО ИМЯ

МЕСТИ»
19.30
19.55
20.20
21.30
22.10

«Уральское время»
«Футурама». Мультсериал
«ЖЕЛАННАЯ». 1-я серия
«24»
«НЕЖИТЬ». Фильм ужасов. США

00.15
00.35
01.25
01.45

«Уральское время»
«Лучшие шоу мира»
Ночной музыкальный канал
«36,6‘»

22.00 Художественный фильм «РАЗИНЯ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная
программа
00.55НЬ«ПЛЭЙБОЙ»

01.25 «60 МИНУТ»
02.25 «НЕВМЕНЯ»
02.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
Яи$ТОР-20»

Телеаноме
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - «ПРЕМЬЕРА·. Военная драма «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
(Канада - США, 1998). Режиссер - Терренс Малик. 8 ролях: Джордж Клу
ни, Шон Пенн, Вуди Харрельсон, Джон Кьюсак, Эдриан Броуди, Элиас
Котеас. Вторая мировая война. Отрезок жизни подразделения амери
канских десантников, участвующих в операции против японцев на Соло
моновых островах.
"РОССИЯ"
01.15 - "НОЧНОЙ СЕАНС*. Музыкальная комедия "ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ"
(США, 1961). Режиссер · Норман Таурог. В ролях: Элвис Пресли, Айрис
Эдриен, Анжела Лэнсбери. Владелец ананасовой плантации с нетерпе
нием ждет возвращения из армии единственного сына и наследника.
Однако у парня другие планы: он собирается зарабатывать себе на жизнь,
устроившись гидом в местную туристическую фирму.

20.00 «Кто хочет стать миллионером!».
Телеигра
21.00 «Время»
21.30 Сериал «УЧАСТОК». 5-я серия
22.40 «Кремль-9»
23.10 «Ночное время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым

06.00
09.00
09.01

«Сегодня»
«Красна; стрела»
«НЕМОЙ КРИК». Остросюжетный

20.15 Новости
10.35 «Есть разговор»
10.50 «Звезда автострады»
11.05 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
11,45 Гороскоп

08.30

ме «УНИКАЛЬНАЯ РОЛЬ»

17.00
18.00
19.00
19.15
«9.45
20.00
10.30
11.00
11.00

«Коллекция удивительного»
«Новости «Ровно 8»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного»
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
«Новости 9 1/2»
«Минувший день»
«Автобан»
«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Колёса-бпиц»

«ЧУЖОЕ ЛИЦО». 1-я серия. Сери

12.20 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Детектив
14.20 «Город женщин»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию». Ведущий ■ Вал
дис Пельш
16.00 Сериал «Берег мечты»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Смехоланорама»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»

НТВ
20.45 · «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (Россия, 2003). Режиссер - Алексей Карелин. В ролях: Валерий
Дегтярь, Анна Астраханцева, Наталья Бартева, Юрий Ицков. В загород
ной клинике работает чудо-доктор - пластический хирург Андрей Кры
лов. Он дает второй шанс тем, чья жизнь пошла под откос из-за нелепой
случайности, изуродовавшей человека до неузнаваемости. К нему как к
спасителю приходят также пациенты, которым по разным причинам надо
изменить внешность, стать неузнаваемыми...
22.45 - Триллер «НЕМОЙ КРИК» (США, 1997). Режиссер - Джозеф
Ганн. В ролях: Джастин Кэрролл, Энджи Эверхарт, Ричард Грико, Мал
кольм Макдауэлл. Пожилой владелец цветочной оранжереи становится
объектом пристального внимания агентов ФБР: несколько молодых жен
щин, оказавшихся поблизости от оранжереи, бесследно исчезли...

07.30
08.00
08.15
08.30
09.00

ишимди
06.30
07.00
ал
07.25
ЧИЕ
07.50
08.30
09.30

«Уральское время»
«Гаджет и Гаджетины». Мультсери

«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
РЕЙНДЖЕРЫ». 268-я серия
«Трансформеры». Мультсериал
«Классика юмора»
«24»

"ЕРМАК* (12 МВ)
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
WESTOP -20»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

вторник

декабря .

вым»
01.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Орсон Уэллс,
Энтони Перкинс, Мартин Шин и Джон
Войт в фильме «Уловка-22» (США)
03.30 «Дорожный патруль»
03.45 «Агентство одиноких сердец»
04.10 Россия-Урал (СГТРК).
«Город
Насквозь»
04.57 Россия

Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 2-я серия
«Сегодня»
«Красная стрела»
Боевик «РУССКИМ КИЛЛЕР»
«Страна и мир»
«Гордон»
«Кома: это правда»

.

«Колёса-блиц»
ВВС World
«Автобан»
«Минувший день»
«Новости «Ровно 8»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 9 1 /2»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС

серии
03.55 Ночной музыкальный канал

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия - Украина, 1992). Ре
жиссер - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, Александр Потапов,
Армен Джигарханян, Ольга Толстецкая, Сергей Никоненко. Расследо
вание серии квартирных краж поручено бывшему следователю, уво
ленному из органов за превышение служебных полномочий. Вести дело
он будет в качестве простого участкового.
"РОССИЯ"
01.00 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Военная комедия "УЛОВКА-22" (США,
1970). Режиссер - Майк Николс. В ролях: Элан Аркин, Орсон Уэллс,
Энтони Перкинс, Мартин Шин, Джон Войт. Италия времен Второй ми
ровой войны. Чтобы больше не участвовать в боевых вылетах, герой
пытается всеми правдами и неправдами раздобыть справку о том, что
он сумасшедший.

НТВ
22.45 - Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР» (США, 1999). Режиссер - Джер
ри Джекобс. В ролях: Джефф Спикмен, Энджи Эверхарт, Элиа Баскин.
Бывший боец российского спецназа, эмигрировав в США, старается
забыть о своем боевом прошлом. Однако представители секретных
служб находят его и приказывают выполнить еще одно задание. В про
тивном случае · пострадают близкие героя.
•КУЛЬТУРА»
- 11.05 - Комедийная мелодрама «ДНИ ЛЮБВИ» (Италия, 1954). В
ролях: Марина Влади, Марчелло Мастроянни, Джильдо Боччи. Паскуа
ле и Анджелина - красивая пара. Они не могут жить друг без друга, но
свадьба все откладывается, потому что на нее нет денег. К тому же, их
родственники не ладят между собой. Влюбленным остается одно: про
вести ночь вместе и поставить родных перед фактом...
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^ПЕРВЫМ КАНАЛ*
04.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «УЧАСТОК». 5-я серия. Детектив
ный сериал
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
11.10 «Смехопаиорама». Ведущий - Ев
гений Петросян
11.40 Дисней-клуб. «Чудеса на виражах»

КАНАЛ"РО€СИЯ^|
05.00
05.10.

Россия. «Доброе утро. Россия!»
05.45, 06 15, 04.45) 67.15. 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
"“ ВЕСТИ
11.00

НТВ

12.00 Новости
12.20 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕТО
ВАННЫЕ»
14.20 «Город женщин»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Сериал «Берег мечты»
14.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30
____
«Леонид Броневой. Артист понево
ле». Док. фильм
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
11.30
11.50
12.50
13.50
14.00
14.10
14.30
15.30
16.30
16.40

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
«Короткое замыкание». Ток-июу
Телесериал «Спасти и выжить»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Россия. «Что хочет женщина»
Сериал «Право на защиту»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

декабря

среда
НАДЕЖДЫ»
20.00 «Магия. Разоблачения»
21.00 «Время»
21.30 «УЧАСТОК». 6-я серия. Детективный сериал
22.40 «Кремль-9»
23.30 «Ночное время»
23.50 «Крылья»

Россия. ВЕСТИ
ПРЕМЬЕРА. «Частная жизнь»
Мелодрама «Ундина». 2003г
Телесериал «Русские амазонки»
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Линии судьбы»
Боевик «ЗО-го уничтожить»
«ВЕСТИ+»

17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55
22.00
23.00

00.20
00.50
01.20

«Формула власти»
«Тихий дом» С. Шолохова
Приключенческий ф>жльм «БОЛЬ-

шое

Ограбление

поезд

03.20 Комедия «СЕСТРЫ, I >РАТЬЯ, СОПЕРНИКИ И СОПЕРНИЦЫ»
05.00 Новости
05.05 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4»
23.20 Боевик «30-го уничтожить». Про
должение
00.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.05 Боевик «Штемп». 1991 г.
03.00 «Дорожный патруль»
03.15 «Агентство одиноких сердец»
03.40 Россия-Урал (СГТРК). Баскетбол.
Евролига. Женщины. «УГМК» (Екатерин
бург) - «Университет»(Барселона)
04.57 Россия

12.00 «Сегодня»
12.35 «Территория выживания»
13.00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»,
2-я серия
14.35 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «Принцип домино»

17.00 «Сегодня»
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«ОГОНЬ ДОМАШНЕГО ОЧАГА». 36-я
серия
18.35 «Чистосердечное признание»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ».7-я серия
20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 3-я серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.50 Боевик «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА,
01.00 «Страна и мир»
«Гордон»

Фильм-спектакль. Часть 3-я
14.30 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Борис
Жутовский
15.00 «СМЕХ И ГОРЕ У БЕЛА МОРЯ».
Мультфильм
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Михаил
Булгаков. Черный снег». Авторская про
грамма Анатолия Смелянского. Пере
дача 7-я
16.30 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО,
«моя
СУДЬБА»_ Документальный сериал.
Фильм 7-й
17.00 «АНГЕЛЫ КАРАОКЕ». Докумен
тальный фильм (Франция, 2000)
17.50 ОТЕЧЕСТВО ИСУДЬБЫ. Тургеневы
18.20 ГИДОН КРЕМЕР И «КРЕМЕРАТА

БАЛТИКА»
19.00 НОВОСТИ .КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ
АРИСТАРХОВОЙ
19.20 К 75-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА БРОНЕВО
ГО. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА
Глева 2-я
19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». Телесериал (Великобри
тания, 1998). 1-я серия
20.45 .«АПОКРИФ.» Ток-июу Виктора
Ерофеева. Тема. «Красавица и чудови
ще»
21.25 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РЕЖИССЕРА ЮЛИЯ РАЙЗМАНА. ОСТ
РОВА
22.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Художествен-

ный фильм (Мосфильм. 1982)
23.40 ПЕТЕРБУРГ- 300. Документальный
фильм «На холодном и ровном ветру».
Режиссер А. Буров
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
00.25- «НОЧНОЙ ПОЛЕТ». Ведущий Анд
рей Максимов
00.50- «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Документаль
ный сериал. 3-я серия
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 КОНЦЕРТ ЧИК КОРИА И ГЭРРИ БЕР
ТЕНА. Часть 2-я
02.05 «БОЛЬШОЕ АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ ЛЕННИ» Документальный
фильм (Великобритания). Частъ 2-я

Профилактические работы 10.00-U.00
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: образование:
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»

20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
____
.СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.00
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30
"" «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
12.00 «Маугли». Телесериал (Германия)
12.25 «Экспедиция Полярное кольцо»
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древняя Греция»
13.30 «Бродяга»
14.00 «Экспедиция»
14.03 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»

14.30
15.00
15.30
14.00
14.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.15
18.40
19.00
19.30
20.00
20.15
20.30

21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 «Ароматы странствий»
22.00 Ночные новости
____
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 « Астропрогноз» на 18.(2.03
22.35 Фильм «Ребро Адама»
00.00 «Ароматы странствий»
00.30
____
Документальный сериал «Хищники.
Инстинкт убийства». «Кратерные озёра»
01.20 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Смотри и знакомься!»
01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный художественный
фильм «Дульсинея Тобосская»
04.30 «Сотворенные кумиры». Ф.Синатра

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

10.00 ПРОФ. РАБОТЫ ДО 16.00
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-июу
18.00 «Школа ремонта» Ток-июу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по применению»
20.00 «Окна». Ток-июу

чение
00.10 «МОСКВА: инструкция ло приме
нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.55 «Окна»

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (2003 г, Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ
КИНОБИТВЫ
ГОДА

«БЕССОНИЦА» (2002 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
м'оо ХоОника пооисшествий

21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА Аль
Пачино и Робин Уильямс в детективе

ный туман»
N.35 Музыка

08.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ .ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИОБОРОТЕНЬ»

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»>оссия-США, 2003 г.)

ЛИОНЫ БРУСТЕРА» (США, 1985 г.)
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [США, 2003 г.)

Ричард Прайор в комедии «МИЛ-

23.40 «НОВОСТИ ВНАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ
ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 «ИСТОРИИ В, ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС
ПРАВОСУДИЯ» До 02.20

09.10
09.40

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
. _ Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ08.40
2» (Италия, 1986), 13-я серия

«Ресторанные хроники»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
Профилактические работы
с 10.00 до 16.00
____
«Держу пари!»
10.00
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
(Мексика, 1995). 8-я серия
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом
Трахтенбергом
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»

18.30 «точки.яи»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
.ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.00
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ2» (Италия, 1986), 14-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
21.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. «УГМК»
»Университет» (Барселона, Испания).
(Франция - Италия · Германия, 1965)
22.50 «Вопрос Силину»

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги»
23.55 «Ресторанные хроники»
“.25 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ
00.25
ФОЛЛЗ» (Англия, 2001)
“ '2 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой
01.10
02.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
03.20 «PRO-новости»
03.35 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

«FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря
эфир
MTV Акселератор
13.55; 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
погода
Утренняя Ru голе
MTV Акселератор

11.00 Зві
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стоп Снято! Britney Spears «Ме
Agilinst The Music»
13.06 Итальянский хит-лист
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм

16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00

22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.30
03.30

06.00
08.50
10.00
10.25
11.20

ш

«Утро на НТВ»
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 2-я серия. Сериал
«Сегодня утром»
«Кулинарныя поединок»
«Страна советов»

*КУЛЬТУ1^/ЙТГ}
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.25 «ПОРЯДОК СЛОВ»
10.35
_____ НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Доку
ментальный сериал (Великобритания,
2000). 10-я серия. «Дурное поведение»
11.05 ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х. Худо
жественный фильм «Подруги»
12.50 ТОК-ШрУ «ШКОДА ЗЛОСЛОВИЯ»
С ТАТЬЯНОЙ ТОЛСТОЙ И ДУНЕИ СМИРНОВОЙ
13.45 ГЕНРИК ИБСЕН. «ДИКАЯ УТКА»

иц
04.00
04.30
04.50
04.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
ВВС World
«Минувший день»
«Колёса-блиц»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 9 1 /2».

R31ТОТТ
06.55 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 16.12.03)
07.10 Ночные новости (повтор от 16.12.03]
07.25 Новости Епархии (повтор от 16.12.03)
07.40 Минувший день (повтор от 16.12.03)
07.55 Астропрогноз на 17.12.03
08.00 Документальный сериал «Хищники.
Инстинкт убийства». «Пир в буше»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом, (повтор
от 16.12.03)

"ТНТ* (51 ДМВ)~
06.00 «Завтрак с Дискавери» «Собака доктор» Познавательная передача
07.00 «Глобальные новости» Авторская
программа Павла Глобы
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от
16.12)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Лучшие российские сериалы.

---- '

-

I

06.00 Приключенческий сериал «МОРК И
МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

èüsi

07.30 мой
08.30
08.55
ная»
09.00
10.00

07.00 Информационно-развлекательный
канал «Настроение»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 10.00 ДО 16.00
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детективный
сериал (Германия)

.......

06.00

Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.30

Жизнь полна красок в программе

«НОВОЕ УТРО»
08.30

«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (2003 г., Россия)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
16.00
16.00 Триллер «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ» (2002 г., США) Ваши планы на ве
чер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал

«Жажда мести» Телесериал
Гороскоп
Прогноз погоды
«Ступеньки»

Информационная программа «День

города»

18.55

Информационная программа «День

22.00

10.00

Профилактические работы

города»
19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В

22.30

08.00

«БУМЕРАНГ»

08.15

Все игры в программе «32-битные

сказки»

06.30

«Уральское время»

07.00

«Гаджет и Гаджетины». Мульт

сериал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 269-я серия

07.50

«Трансформеры». Мультсериал

■МИМ
06.15 Музыкальная программа «/ТѴ.
Ри5ТОР-20»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

19.00
19.25

ПОГОДА

17.45

ПОГОДА

19.30

«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

17.50

Андрей Соколов, Инна Гомес в де

19.45

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

тективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОССИЯ,

20.00

Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ» (Ук

«Победоносный голос верующе

Татьяна Друбич в детективе «ДЕ
«Новости ЦТУ. го» Информацион

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00

Венсан Линдон в комедии «БЕЗУМ-

20.40

Все игры в программе «32-битные

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 08.30

10.55

«24»

ДО 16.00

19.00

«Диалог со всем миром». «Золото

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 269-я серия

16.50
17.15

«Маска». Мультсериал
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 10-я серия. Исто-

рическая кнноповесть. СССР, 1983 г.

09.00

МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МЕГА

МАЛЫШИ»
09.30 Технический перерыв до 16:00
16.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.25
18.30

ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»

ТОЧКА» (РОССИЯ, 1993 г.)

00.10

Информационная

программа

«День города»

сказки»
21.00 Мартин Ландау в драме «УГОНЩИ

10.00

«Динозавры». Мультсериал
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

Александр Панкратов-Черный, Вла

димир Стеклов в боевике «ГОРЯЧАЯ

НЫЙ ДЕНЬ СРЕДА»

ная программ«
20.25 «БУМЕРАНГ»

16.00
16.25

ледние события»

Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.00

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ПОГОДА

СЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серия

инков». Документальный сериал
19.30

«Уральское время»

19.55

«Симпсоны». Мультсериал

20.20

«ЖЕЛАННАЯ». 3-я серия. Мело

драматический сериал. Россия, 2003 г.
21.30

«24»

19.00 «Информационная
программа
ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ГРАФ МОНТЕ · КРИСТО»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ
И С ДЕТЬМИ»
22.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: ИГРА

КИ»

23.00

«Утро на НТВ»
Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 3-я серит
«Сегодня утром»
«Квартирный вопрос»
«Страна советов»
«Сегодня»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10 00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10 20
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.25
«ПОРЯДОК СЛОВ»
10.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ Документапьный сериал (Великобритания
2000) 11-я серия. «Техас»
11.05 ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х. Художествениый фильм «Хлеб, любовь и
фантаэня» (Италия 1953) '
12.40 «АПОКРИФ» Ток-шоу Виктора Ерофеева. Тема. «Красавица и чудовище
13.20 С.РАХМАНИНОВ. ТРИ ПРЕЛЮДИИ.

оодстногтв ■
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00
10.00

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

В

wf

ЯиММЛИМяРВ

07.10 Ночные новости (повтор от 17.12.03
07.25 Новости Епархии (повтор от 17.12.03
07.40 Минувший день (повтор от 17.12.03
07.55 Астролрогноз на 18.12.03
08.00 Документальный сериал «Хищники
Инстинкт убийства». «Кратерные озёра»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазиичик». Мультсериал
(США - Франция)
10.00 Времена: крупным планом, (повтор
от 17.12.03)
10.30
10.40
10.50
11.00

Тол - Новости
«Новости высоких технологий»
«Гастрономический прогноз»
«Наука и здоровье»

06.00 «Завтрак с Дискавери» «По следам
медведя» Познавательная передача
07.00 «Глобапьные новости»
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

м···,·

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от
17.12)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ» (2003 г., Россия)
10.00 Лучшие российские сериалы.

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

Ричард Прайор в комедии «МИЛ-

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru>
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ2» (Италия, 1986), І4-я серия
09.10 Художественный фильм «СОГЛАС
НО СПЕНСЕРУ» (США, 2001)

*>WUH**'1
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декабря

21.00 «Время»
21.45 «УЧАСТОК». 7-я серия. Сериал
22.50 «Человек и закон»
23.30 «Ночное время»
23.50 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Балтики». Сборная России ·
сборная Финляндии

01.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛОМ
БО». «ПЛАН УБИЙСТВА»
03.05 Комедия «БИОДОМ»
04.40 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4»
05.00 Новости
05.05 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4» (продолжение)
05.30 «Шутка за шуткой»

11.50
12.45

Россия. «Аншлаг»
ПРЕМЬЕРА. «Частная жизнь»
ВЕСТИ-Урал
14.00 Россия. Прямая линия с Президеятом Российской Федерации В.В.Путиным
16.00
«Городок». Дайджест
U.30
ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Виктор Раков, Вера Воронкова,
Сергей Чонишвили, Борис Галкин, Анд-

рей Смирнов и Лариса Удовиченко в сериале «Право на защиту»
18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в
*«п0ДР»«е «Ундина». 2003 г.
19.00 Прямая пиния с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным
20.35 ВЕСТИ
20.55 Телесериал Дмитрия Месхиева
«Линни судьбы»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. «1991. Петр Столыпин»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Премии Британсиой киноакадемии и «Золотой глобус».
джим KepfMI м Эд Харрмс , фнпьме
/цід,
(ДндГ імя г
..
N
“ " «Дорожный патруль»
!*·" «Агентство одиноких сердец»
Щ9 Роесня-Урал (СГТРК). «Город
Насквозь»
03.40 Рок-фестиваль «Начало»
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.35 «Чистосердечное признание»
13.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 1 -я серия.
Детектив
14.40 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-июу «Принцип домино»
17.00 «Сегодня»
_
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

«БОЧКА С ПОРОХОМ». 37-я серия
22.30 «Красная стрела»
18.35 «Профессия - репортер». «Моя лю22.45 «К барьеру!». Ток-июу
бимая... машина»
00.00 «Новейшая история». «Бежать из
19.00 «Сегодня»
_
ГУЛАГа»
19.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
01.05 «Страна и мир»
ОКРУГ». 8-я серия
01.40 Гордон
20.45 Сериал «Чужое лицо». 4-я серия
02.30 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО22.00 «Сегодня»
ГО». 5^я серия

дежды»
20.00 «Слабое звено»

Исполняет Александр Мельников
13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Телесериал
(Великобритания, 1998). Режиссер Лесm Мэннинг. 1-я серия
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чудово
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Художественный фильм
(США, 1960). 1-я и 2-я серии
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Михаил
Булгаков. Черный снег». Авторская программа Анатолия Смелянского. Передача 8-я
14-30 ВАСИЛИЙ РОДЗЯНКО.
«МОЯ
СУДЬБА» Документальный сериал.
Фильм 8-и

16.55 «У ВРЕМЕНИ В СТРЕМЕНАХ». Документальный фильм
17.50. ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «Не
дай мне Бог сойти с ума„.»
18.15 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
.
19.00 НОВОСТИ .КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ
АРИСТАРХОВОЙ
19.20 К 75-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА БРОНЕВОГО. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА
Глава 3-я
19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» Телесериал (Великобритания, 1998). Режиссер Марк Манден.
2-я серия
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-

16.00 «Пятъ с плюсом»
16.15
«В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Рецелт». «Новинки от СПА-клиники «Баден-Баден». В студии: директор, врачдерматокосметолог Анна Соколом
18.45
Погода на «ОТВ»
19.00
«СОБЫТИЯ»
19.15
«Акцент»
19.30
«Жильё моё»

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астролрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувшийдень»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

11.30 «Непридуманные истории». Телесериал (Великобритания)
12.00
«Маугли». Телесериал (Германия)
12.25
«Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
12.30
«Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древняя Греция». «Земледелие и
торговля»
13.30
«Большая прогулка». «Оман».
Часть 1-я
14.00
Программа о строительстве и дизвйне «Пятый угол» (повтор от 16.12.03)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30
«Ноу - хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
_
16.00 Тойота представляет «Мир дикой
природы»
Ч

16.30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Маугли». Телесериал (Германия)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси · узнаешь!»
18.00 «Загадки математики»
18.15 «Древняя Греция». «Земледелие и
торговля»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 Мультфильм
_
19.45 Программа для автолюбителей
«В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Тележурнал «Полезные открытия».
«Ваш отдых», «Автореапист», «Топ Советы», «Библиофильтр»

21.30 «Ароматы странствий». С Бертом
Вулфом
22.06 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астролрогноз» на 19.f2.03
22.35 Телевизионный художественный
фильм «Дульсинея Тобосская». 1-я серия
00.00 «Ароматы странствий». С Бертом
Вулфом
00.30 Документальный сериал «Хищники.
Инстинкт убийства». «К югу от экватора»
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». ТепеСериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный художественный
фильм «Тишина». Фильм 1-й. 1-я серия
03.25 Художественный фильм «Даки».
Румыния ■ Франция

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «В поисках
морской змеи». Познавательная передача
10.05
«Безумный». Комедия
12.15
«Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Арнольд!»
12.40
«Никелодеон на ТНТ»:«Дикая семейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
_
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
15.00 «Мистер Бин». Комедия
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-июу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-июу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

19.30 «МОСКВА: инструкция ло применению»
20.00 «Окне». Ток-июу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Воровка»
00.16 Реалиги-июу «ГОЛОД»
00.15 «МОСКВА: инструкция по применению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.50 «Окна» (повтор от 17:00) Ток-шоу

«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (2003 г., Россия)
11.00 «Пока все дома» у В.Лепко

14.30
15.00

11.30 «Смак» с В.Ефремовым
11.45 Мультфильмы Ваш день
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Мельница» Телемагаэнн
13.00 Мультфильмы
14.00 Документапьный детектив. «Предатели в милицейских погонах», «Красный
туман»

17.05 «Смехопаиорама» Евгения Петросяна
17.45 «Смак» Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал
«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (2003 г.,Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ
ГОДА.

ЛИОНЫ БРУСТЕРА» (США, 1985 г.)
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00
«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «ШИПЬГИ РОЗЫ»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

«Пока все дома»
Детектив «БЕССОНИЦА» (2002 г.,

.СШаѴ

грамма Михаила Швыдкого. «Миогоженство спасет Россию»
22.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РЕЖИССЕРА ЮЛИЯ РАЙЗМАНА. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИИ».
Художественный
фильм. Мосфильм, 1984
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
00.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ». Ведущий Андрей Максимов
00.50 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Докумеитальный сериал. Режиссер Владимир Герчиков. 4-я серия
01.25 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТАЗИЯ».
Художественный фильм (Италия, 1953)
23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

«Колёса-блиц»
ВВС World
«Автобан»
«Минувший день»
«Новости «Ровно 8»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 9 1/2»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
ЕВРОНЬЮС

«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ГЛАВНЫЕ КИНОБИТВЫ ГОДА. Жерар Депардье в историческом детекти». .йиппкТ
г
..
/
НОВОСТИ. Ночной выпуск
JJ*· Хроника происшествии
00.05 Документальный детектив
00.35 Музыка

21.00 Брендан Фрейзер в мелодраме
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ» (США, 1997 г)
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [США, 2003 г.)

Программа «День города»
Музыкальная программа
Программа мультфильмов
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
М/с «ГАРГУЛЬИ»
М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ*
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.06 Мелодраматический сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

23.40 «НОВОСТИ ВНАСТУПЛЕНИИ»
ОСЛО Мистический триппер «МЕРТВАЯ
ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС
ПРАВОСУДИЯ»

10.40 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ» (Франция, 1986), 29-я серия
11.40 «Есть вопрос!»
12.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу
14.30 «КУХНЯ»
14.45 «МУЗ-GEO»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 Молодежный сериал «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

(Мексика, 1995), 9-я серия
17.00 «ПиП-ПАРАД»
17.3б «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ*
18.30 «TO4KH.RU»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ3» (Италия, 1987), 1-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»

21.00 Жан Рено в комедии «ПРИДУРКИ»
22.30 БАСКЕТБОЛ. Кубок ФИБА-Европа.
«Евраз» (Екатеринбург) · «Химик» (Украина). В перерыве:
23.10 «АТНовости»
00.25 «Tohkh.Ru»
00.40 «Деньги»
00.45 Сериал «ПАРАДАЙЗФОЛЛЗ»
01.15 «Наше» - нон-стопрусских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - ион-стоп русских клипов

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS-чарт
19.00 MW Пульс
9. 5 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 Зві.
20.00 Давай на спор!
20.30 Стоп Снято! Justin Timberlake «Ме
Against The Musik»
21.00 Русская 10-ка
22.00 Любимые клипы группы «Дискоте-

ка Авария»
22.30 Доступ к телу
jj.oo «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
мо# 12 Злобных Зрителей
.» UTU
/7тѵ пЗ--

«·«
03.30

13.30
13.45
14.00
14.30
15.06
15.30

07.30
мой
08.30
08.55,
ная»
09.00
10.00

«FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря
эфир
MTV Акселератор
13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
погода
Утренняя Ru_:one
MTV Акселератор

07.00
10.45
10.55
12.00
12.35
12.45
13.00
13.15
14.05

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Люди и тени». Телесериал
«Вся нечистая сила» Г.Милляра
«Европейские ворота России»
«Тепемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Игра а прятки»

14.20 «Особая папка»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
)
15.30 «Деловая Москва»
'
16.08
СОБЫТИЯ. Время московское
16.15
«Инспектор Кестер». Детективный
сериал (Германия)
17.30
«Жажда мести» Телесериал
18.20
Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
(Франция)
20.60 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
26.40 М/Ф
21.15 «21 кабинет»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Сокровища мертвыха.Телесериал
22.55 «Невозможные зеленые глаза».

Телесериал (Россия). 3-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: расследованне ТВЦ»
01.25 «Времечко»
01.55 «Пдтровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Вспомнить все». Боевик (США)
03.45 «Синий троллейбус».Телефон
доверив для полуночников

Музыкальная программа «41 ХИТ»
«НОВОЕ УТРО»
Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
Детектив «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
«День города»

18.40
«КАЛАМБУР»
11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.45
Драма «ЗА ЧТО!» (РОССИЯ, 1995 г.)
13.50 «День города»
14.00 Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ»
16.05 Александр Панкратов-Черный, Владимир Стеклов в боевике «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (РОССИЯ, 1993 г.)

17.45 ПОГОДА
17.50 Детектив «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.И Детектив «НОЖ 8 ОБЛАКАХ» (Украина, 2002 г.) 2 серия
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Поспедние события»
.
22.30 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«Новости ЦТУ. га»
«БУМЕРАНГ»
«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего»

09.00
09.30
12.00
13.30
15.30
15.46

Мультсериал «УРАГ/НЧИКИ»
Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ СРЕДА»
Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 с.
Драма «УГОНЩИКИ»
«32-битные сказки»
Сериал «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Фильм «РУБИН КАИРА»
18.30 Мэтт Норт и Трейси Райнер в драме «ПРЯМОЙ УДАР»
20.00 «Новости ЦТУ. га»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Дэниэл Болдуин в триллере «СЕМЬЯ
В ОСАДЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. го»
23.36 Роб Лоу и Сэм Нилл втриллере
«ПОДСТАВА»

09.30
й'й
10.20

«24»

96.00
06.30
08.30
09.25
10.30

Центр рнффа
MTV Бессонница

«Новости ЦТУ. га» Информацион

ной драме «ЛИНИЯ СМЕРТИ»

22.10

I
1

четверг

11.00 Зві
11.15
MTV Акселератор
jJ OO
News Блок
« й Подстава
3.00
Европейская 20-ка
14.00
Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Звездный бой насмерть». Мультфильм
16.30 вПролете

Г я

ная программа
23.30 Всеволод Шиловский в криминаль

«ГОЛОВОРЕЗЫ». Боевик. США,

7.30
08.00
08.15
08.30

2000 Г:

00.10

«Уральское время»

00.30

«ГРАНД-ОТЕЛЬ». Драма. США,

1932 г.

02.45

«ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 73-я серия.

Мелодраматический сериал

03.30

Ночной музыкальный канал

06.30
07.00
07.25
ЧИЕ
97.50
98.20

«Уральское время»
«Гаджет и Гаджетины». Мультсериал
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУРЕЙНДЖЕРЫ». 270-я серия
«Трансформеры». Мультсериал
«Дикая планета». Док. сериал

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ - ФИЛЬМ 2»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.25
00.55

«ДЕНЬ»
«ПЛЭЙБОЙ»

01.25
02.25

«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»

Телеан онс
•первый КАНАЛ·
01.20, 03.05 - Приключенческий фильм «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО
ЕЗДА* (США, 1979). Режиссер - Майкл Крайтон. В ролях: Шон Коннери,
Дональд Сазерленд, Лесли-Энн Даун, Алан Уэбб, Уэйн Слип. 1855 год, в
разгаре Крымская война. Еіританское правительство отправляет солдатам
на фронт жалование в виде огромного слитка золота. Крупный мошенник
Эдвард Пирс не может упустить представившейся возможности украсть зо
лото и вместе со своей прелестной подружкой садится на этот же поезд..
•РОССИЯ"
01.05 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик "ШТЕМП"
("Фора-фильм", 1991). Режиссер - Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард
Артемьев. Автор и исполнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Ана
толий Хостикоев, Елена Кольчугина, Юлия Соколовская. Для того, чтобы
разоблачить одного из главарей мафии, сотруднику милиции приходится
самому преступить закон и войти в уголовную среду.

06.00
08.55
10.00
10.25
11.15
12.00

верия для полуночников

00.25

09.30

Документальный сериал «БОРЬБА

Ru_ione
Подстава
«FREE ZONE» ■ Вечерняя версия
News Блок
Поцелуй навылет!
Паралитики, Мультфильм
MTV Пульс
Центр риска
MTV Бессонница

00.20

18.30

05.08 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06/15, 06.45, 07.15. 07.45
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Телесериал «Линии судьбы»
09.45 «Что хочет женщина»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЪ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

“ ИйІЧчПІЛИИІ

раина, 2002 г.) 1 серия

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

КАНАЛ "РОССИЯ*

........ -............................. -

00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Жажда мести». Телесериал (Ве
ликобритания)
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

Программа «КУХНЯ»

08.30

ная программа

вПролете
Тотальное шоу
SMS - чарт
MTV Пульс
•FREE ZONE» - Вечерняя версия
Зві
Давай на спор!
Факультет. Сериал
Европейская 20-ка

09.35

1999 г.)

«Новости ЦТУ. ru» Информацион-

21.00

«Комиссар Мулен». Телесериал
СОБЫТИЯ. Время московское
Новости
М/ф
,
«Автоклуб»

16.00 Джоан Хиксон в детективе «МИСС
МАРПЛ: ЗАБЫТЫЕ УБИЙСТВО» (Вели

Реалити-шоу «ГОЛОД»
«ТНТ-комедия»: «Безумный»
Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю-

Документальный детектив «Крас·

21.20 «Я - мама»
21.45 Гороскоп
21,50 Прогноз погоды
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Сокровища мертвых».
Телесериал (Россия, 2002). 1-я серия
22.55 «Невозможные зеленые глеза».
Телесериал (Россия). 2-я серия
23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"I
07.30

21.00
22.00
00.05

17.30
18.20
18.25
18.30
19.00
20.00
20.15
20.35
21.05

кобритания, 1987 г.)

Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25

детки»
08.30 «Ваше здоровье»
08.40 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» «По следам
медведя» Познавательная передача

«Ноу - хау шоу»
«Телешоп»
«Наука и здоровье»
«Мир дикои природы»
«Телемагазин»
«Такая большая планета»
«Маугли». Телесериал (Германия)
«Экспедиция: Полярное кольцо»
«Загадки математики»
«Древняя Греция»
«Канал ОР»
«Ноу - хау шоу»
«Мир дикой природы»
Новости Епархии
Минувший день
Времена: крупным планом

tus

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «УЧАСТОК». 6-я серия. Сериал
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
11.10 «Леонид Броневой. Артист понево
ле». Документальный фильм
11.40 Дисней-клуб. «Баэз и его команда»

12.00 Новости
12.20 Фильм «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»
13.30 «Угадай мелодию»
14.00- Прямая линия с Президентом Рос
сийской Федерации В.В. Путиным
17.00 Сериал «Берег мечты»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Документальный детектив»
19.00 Сериал «Земля любви, земля на

НТВ
22.50 - Триллер «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (США - Канада. 2001). Ре
жиссер - Энтони Хикокс. В ролях: Арманд Ассанте, Анджела Физерстоун,
Дина Мейер. Чикагский гангстер соглашается дать показания в суде против
бывших сообщников. В соответствии с федеральной программой защиты
свидетелей он берет себе новое имя и переезжает в другой город. Но сосе
ди узнают о его прошлом, и находятся желающие продать ценную информа
цию мафии.
•КУЛЬТУРА*
11.05 - «ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х*. Драма «ПОДРУГИ» (Италия, 1955).
Режиссер - Микеланджело Антониони. В ролях: Лео Росси, Элеонора Росси,
Габриэле Ферцетти. Несколько молодых девушек, приехавших в большой
город, пытаются устроить здесь свою жизнь. Одна сумеет удачно выйти
замуж, другая устроится на хорошую работу, третья станет содержанкой,
четвертая так и не сумеет освоиться в гигантском мегаполисе...

06.15
ХИТ
07.00
07.30
08.30
09.00

Музыкальная программа «2ТѴ,
- МАСТЕР»
Сериал «ЖЕНАТЫ И.С ДЕТЬМИ»
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «МЕГА

20.20 «ЖЕЛАННАЯ». 4-я серия
21.30 «24»
22.10 «КРЕСТНЫЙ СЫН». Комедия

“ЕЯ,*
«ГОЛОВОРЕЗЫ». Боевик. США

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 270-я серия
UJ0 <МаСка». Мультсериал

13 55
1430

«Все для тебя»
«24»

’·■” ««*»
^’ 00 «ВОВОЧКА-3». Сериал.Россия

0°·’’ «Линия отрыва»
01.45 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА» Боевик

14.56
16.06

Сериал «ЖЕЛАННАЯ». 3-я серия
«Динозавры». Мультсериал

19.30 «Уральское время»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал

03.40 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 74-я серия
64.25 Ночной музыкальный канал

«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.I
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
УОКЕР
17.25 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ,
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00
«ДЕНЬ»
.. Телесериал «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП
20.00
ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Фильм «АНГЛИЧАНИН»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЪ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
0145 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
02.55 Музыкальная программа «ZTV,
WESTOP -20»

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 11-я сери.

аоо

МАЛЫШИ»
09.30 Документальный фильм «ИТОГИ
ВЕКА»
10.35 Художественный фильм «ОТПУСК,
КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»
12.45 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
14.10 Фильм «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ»

00.25

«Уральское ерем.»

Телесжн онс
"РОССИЯ"
00.30 - "КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ И
"ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС". Трагикомедия "ШОУ ТРУМЭНА" (США, 1998). Ре
жиссер - Питер Уир. В ролях: Джим Керри, Лора Линни, Ноа Эммерих, Эд
Харрис. Чудаковатый Трумэн Бербэнк - герой уникального телевизион
ного проекта. Всю свою жизнь, не догадываясь об этом, Трумэн живет в
специально выстроенном городе под непрестанным наблюдением сотен
телекамер. Окружающие его люди, включая жену, - голливудские актеры.
Тридцать лет весь мир смотрит нескончаемый сериал о жизни Трумэна,
но однажды герой узнает, что он - марионетка в руках режиссера, и реша
ет выйти из игры.
НТВ
13.00 - Приключенческий фильм «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (Киностудия
имени М.Горького, 1970). Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: Геор

гий Жженов, Михаил Ножкин, Ефим Копелян, Ростислав Плятт, Николай
Прокопович, Жанна Болотова, Эва Киви. Вторая картина тетралогии, на
чатой фильмом «Ошибка резидента». Михаил Тульев - агент западных
спецслужб, разоблаченный органами КГБ, - принимает предложение кон
трразведчиков о сотрудничестве. Между тем, его бывшие коллеги пыта
ются завербовать молодого советского физика, занимающегося сек
ретными разработками, связанными с ядерной энергией. 1 -я серия
•КУЛЬТУРА*
11.05, 01.25 - «ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО 50-Х» Комедия «ХЛЕБ, ЛЮ
БОВЬ И ФАНТАЗИЯ» (Италия, 1953). Режиссер - Луиджи Коменчини. В
ролях: Джина Лоллобриджида, Витторио де Сика, Мариза Мѳрлини, Риссо Роберто. В небольшую итальянскую деревушку прибывают карабине
ры. Это становится событием для всего населения, особенно для его
прекрасной половины.

^$дркабря 2003 года
»ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.85 «УЧАСТОК». 7-я серия. Детектив
ный сериал
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
11.10 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа
11.40"ТВИНиСЬІ». Познавательный сери-

ал
12.00 Новости
12.20 Комедия «УНИКУМ»
14.00 «Город женщин»
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию». Ведущий Валдис Пельш
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Личная жизнь». Документальный

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
00.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Линии судьбы»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Мусульмане»

12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Мииск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 «Черный генерал»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. Георгий Мартынюк, Лео
нид Каневский и Эльза Леждей в де
тективном сериале «Следствие ведут
знатоки». «Любой ценой»

14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в
мелодраме «Ундина»
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы
ши!»

20.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег
ким паром»
00.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Эрик Робертс в
триллере «На волне смерти»
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 «Агентство одиноких сердец»
03.55 Россия-Урап (СГТРК). «Эти глаэа
напротив»
04.25 «Все любят цирк»

06.00
08.50
10.00
10.25
11.20

12.00
12.35
13.00
2-я
14.40
15.00
15.35
17.00

«Сегодня»
«Внимание: розыск!»
Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
серия
«По праву»
«Сегодня»
Ток-шоу «Принцип домино»
«Сегодня»

17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«УБИЙСТВО В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СО
БОРЕ». 38-я серия
18.30 «Национальная безопасность»
19.00 «Сегодня»
19.35 «Свобода слова»
20.55 Боевик «ВЫХОД ДРАКОНА»
23.15 Сулербокс. Майкл Грант против

Доминика Гуина
00.00 «Ночные музы»
00.15 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой
00.45 «Такая жизнь!»
01.15 «Ночная афиша»
01.30 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО». 55-я серия

грамма Михаила Швыдкого. «Много
женство спасет Россию»
13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Т/с
14.30 «С ПОТОЛКА». Программа Олега
Басилашвили
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/ф
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Михаил
Булгаков. Черный снег». Авторская
программа Анатопия Смепянского.
Передача 9-я, Сталин и Булгаков
16.30 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО,. «МОЯ
СУДЬБА» Документальный сериал.

Фильм 9-й
17.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА.
«Санкт-Петербургская студия. Бремя
свободы». Каким было прошедшее
десятилетие в документалистике!
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. «Гений места»
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
.
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ЛАДОИ
АРИСТАРХОВОЙ
19.20 К 75-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА БРОНЕВО
ГО. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX
ВЕКА. Глава 4-я, заключительная
19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «ЯРМАРКА

ТЩЕСЛАВИЯ». Телесериал
20.40 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК. ЛИ
НИЯ ЖИЗНИ
21.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РЕЖИССЕРА ЮЛИЯ РАЙЗМАНА. Х/ф
«Странная женщина»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
00.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
00.50 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Д/с. Режиссер
Владимир Герчиков. 5-я серия
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И РЕВНОСТЬ». Х/ф

«Новости 9 1/2»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«ТелеОа»
Погода на «ОТВ»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1 /2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «События недели»

23.45
00.00
01.00
01.15
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00,
04.30,

11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои пучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси · узнаешь!»
12.30 «Такая большая ппанета»
13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древняя Греция». «Повседневная
жизнь»
13.30 «Звериные истории»
14.00 «В мире дорог»
14.30 «Ноу-хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 Тойота представляет «Мир дикой
природы»
16.30 «Телемагазии»

17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
18.00 «Загадки математики»
18.15 «Древняя Греция». «Повседневная
жизнь»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу-хау шоу»
19.30 Тойота представляет «Мир дикой
природы»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тепежуриал «Полезные откры
тия». «Большая стройка»

21.30 «Ароматы странствий». С Бертом
Вулфом
22.00 Ночные новости
22.15 Новости Епархии (повтор)
22.30 «Астролрогноз» на 20.12.03
22.35 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
00.00 «Ароматы странствий». С Бертом
Вулфом
00.30 Д/с «Хищники. Инстинкт убий
ства». «Остров кенгуру»
01.20 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Смотри и знакомься!»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 «Секс: XXI век»
02.30 Х/ф «Тишина». Фильм 1-й. 2-е серия
03.50 Х/ф «Праздник Святого Йорге
на». СССР

08.30 «Русская усадьба-2»
09.00 «Завтрак с Дискавери». «Настоя
щий бионическии человек». Познава
тельная передача
10.05 «Воровка». Комедия, США
12.20 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
12.45 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те
лесериал
13.00 «Мистер Бин». Комедия
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Ниндзя-серфе
ры»
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвключение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.30 «Наши песни»
00.40 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (2003 г., Россия)
11.00 «Пока все дома» у И.Ульяновой
11.30 «Смак» с В. Глаголевой
11.45 Мультфильмы
12.00 «Студия приключений»
12.30 «География духа с С.Матюхиным»
13.00 Мультфильмы
14.00 Документальный детектив

14.30 «Пока асе дома»
15.00 Исторический детектив «ВИДОК»
(2002 г., Франция)
17.05 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна
17.45 «Смак». Ваши планы на вечер
18.00 Концерт Е.Шифрина, 1-я часть
19.00 НОВОСТИ

19.30 Концерт Е.Шифрина, 2-я часть
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Лучшие игры КВН. Финал 1999
года. Команды БГУ, «Новые армяне»
и сборная Санкт-Петербурга
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 ВЕРТИКАЛЬНОЕ КИНО

06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 МД «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.30 Брендан Фрейзер в мелодраме
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ 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»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ТОММИОБОРОТЕНЬ»
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.Г
21.00 Курт Расселл в боевике «СОЛ
ДАТ» (США, 1998 г.)
23.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.35 Мартин Шорт, Аииет О»Туп в ро
мантической комедии «ОТ ВСЕГО
СЕРДЦА» (США, 1987 г.)
01.30 «КРЕСЛО»

16.10 Тепесериап «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром
Кучерой
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «точкили»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале
«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 2-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»

21.00 Элизабет Тейлор, Лоуренс Харви
в^аме «БАТТЕРФИЛД, 8» (США,

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные
клипы
07.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и
западных клипов
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Яи»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале
«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 1-я серия

09.10 Жан Габен, Мишель Мерсье в
фильме «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
10.40 Сериал «НОЧНЫЕ ВРАЧИ»
11.40 «Есть вопрос!»
12.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РКО-Новости»
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
14.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.40 Молодежный сериал «КОГДА СЕР
ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

«Утро на НТВ»
Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 4-я с.
«Сегодня утром»
«Своевременная женщина»
«Страна советов»

КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС». Программа меж
дународного информационного кана
ла «Евроньюс» на русском языке
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.25 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные иовости
10.35 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ. Д/ф
«Приматы»
11.05 Х/ф «Хлеб, любовь и ревность»
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-

областное тв
06.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30

09.00
10.00
17.00
18.00
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30
19.45

«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астролрогноз
ВВС World
«Минувший день»
«Колеса-блиц»
ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ"

I

07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астролрогноз на 19.12.03
08.00 Д/с «Хищники. Инстинкт убий
ства». «К югу от экватора»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Тол-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом
10.30 Топ-Новости
10 40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»

"ТНТ"
06.00 «Завтрак с Дискавери». «В поис
ках морской змеи»
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «Голод-утро» _
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти
детки»

[■■"^'ЙАЙДЖ^'-'Л
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ» (2003 г.^ Россия)
10.00 Лучшие российские сериалы.

"₽тк"

I

«мм---- 1

MTV Акселератор
Зе I
MTV Акселератор
News Блок
Большое кино
Русская 10-ка
Ru tone
MTV Пульс
Дарья. Мультфильм

16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00

В пролете
Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
Зв 1
Давай на спор!
Дневник: Pink
Позорная 10-ка

«Колёса-блиц»
ВВС World
«Автобан»
«Минувший день»
«Новости «Ровно 8»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 9 1/2»
ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30, ЕВРОНЬЮС

22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги»
23.55 «Эрогенная зона»
00.15 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и
«звездных» концертов
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

декабря

«Последний герой»
«Золотой граммофон»
Комедия «ИМЕНИННИЦА»
Хоккей. Международный тур-

нир «Кубок Балтики». Сборная Фин
ляндии - сборная Чехии
02.20 Мистический фильм «ДЕМОН ПЕС
КОВ»
04.10 Мелодрама «НИЧТО НЕ ВЕЧНО».
2-я серия
04.50 Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4»
05.30 «Шутка за шуткой»

рина». 1961 г.
16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.25 Профессиональный бокс
16.50 «Время новое». Тепежуриал
Уральского Федерального округа
17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 Этажи». Интерактивный выпуск
(616-313)
18.00 Россия. ПРЕМЬЕРА, «Шутки
юмора». Концерт
20.00 ЙСТИ
20.25 «Зеркало»

20.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Брюс Уиллис и
Кристофер Уокен в боевике «Геройодиночка». (СШС). 1996 г.
00.20 Джонни Депп в фильме Романа
Полански «Девятые врата»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Куда
же делась седьмая рота!»
04.25 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

15.00
16.00
16.20
16.55
ЛЫ
19.00
20.00

«Своя игра»
«Сегодня»
«Женский взгляд»
Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛСТИЛ». «СЧАСТЬЕ»
«Личный вклад».
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»

22.15 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»
00.50 «Ночные музы»
01.05 «Стиль от...»
01.35 «Просто цирк»
02.05 «Про дизайн»
02.30 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО». 56-я серия

Айвазовского
10.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф
12.05 ГЭГ - РЕЦЕПТ СМЕХА. «Бриллианто
вая рука» судьбы, или Рассказ о фильме
12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОШЕК» Мультфильм
14.15 НАУКА. СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА.
Тема. «Интеграция»
14.45 «С ЛЕГКИМ ЖАНРОМ!» Ф.Легар

15.15 Э.М.РЕМАРК. «ТРИ ТОВАРИ
ЩА». К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК.
Премьера телеверсии спектакля те
атра «Современник»
18.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ. «Серебряное
копытце». «Приключения кузнеца
Вакулы». «Сказка о Снегурочке»
18.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА». Ве
дущий Л.Серебренников
19.35 МАГИЯ КИНО

20.05 «БЛЕФ-КЛУБ»
28.50 «СФЕРЫ» С ИННОКЕНТИЕМ ИВАНОВЫМ
21.38 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
22.88 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.28 «РАЗ, ДВА, ТРИ · ЗАМРИ!» Х/ф
80.45 «МУЛЬТИКУЛЬТИ ДОНА ЧЕРРИ»
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф

10.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал «Гостиный 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
цепт». «Новинки от косметического са
лона «Ниагара». В студии: директор са
лона, врач-дерматокосметолог Светла-

на Кащенко
14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 За живое
16.00 Телешоу «Пятъ с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно
ры Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Моя фигура»

19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО' ЗРЕНИЕ
20.15 Главный тренер футбольного клу
ба «Урал» Павел Гусев в программе
Александра Левина «Прямой разго
вор»
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Стадион»
22.25 Астролрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 П «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

Вулфом
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»

10.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
10.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00 «Большая прогулка». «Оман». Часть
2-я
12.30 «Новые боги Эдема»
12.35 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси · узнаешь!»
13.00 «Экспедиция: Север»
13.30 Документальный сериал «Полет во
времени»
14.00 Топ-Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Легенды Дикого Севера». Телесе
риал (Канада). Фильм 5-й - «Казан»

16.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Дикая природа Америки»
17.30 «Документальный
экран».
«Клипмеикер Иосиф Сталин»
18.15 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Смотри и знакомься!»
18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Новые боги Эдема»
20.00 «Линия аято»
20.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
20.30 «Астропрогноэ» на 21.12.03
20.35 Телевизионный художественный
фильм «Нос»

22.15 «Большая прогулка». «Оман».
Часть 2-я
22.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
23.00 Тол · новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Документальный сериал «Полет
во времени»
00.00 «Пулемёт: взгляд на историю че
рез оружейный ствол». Фильм 2-й «Оружие возвращается домой»
82.10 «Сотворенные кумиры». Группа
«Ролпинг Стоунз»
82.35 Х/ф «Мефистофель» 1-я и 2-я се
рии. Венгрия

87.08 Реалити-шоу «Голод-утро»
87.15 «Неизвестная планета» «В. Сундакоа. Мексика». Познавательная пере
дача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама
88.35 «Комедимный коктейль». Юмори
стический сериал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический
журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
18.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник на
крокодилов». Познавательная передача
11.00 «Каламбур». Юмористический жур
нал
11.30 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю
12.00 «Ниндзя-серферы». Комедия, США
13.55 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное шоу

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористичес
кий журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический
журнал
15.25 «Комедийный коктейль». Юмо
ристический сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша ■¥ Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым. Ток-шоу

Д9.00 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест
19.30 «Фигли-Мигли»
20.00 «Запретная эоиа» с Михаилом Пореченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Старый Новый

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие
выпуски»
11.35 «География духа с С.Матюхиным»
Ваш день
12.00 «Мельиица». Телемагазии
12.30 Лучшие игры КВН. Финал 1999 года
14.30 Юмористическая программа «С лег
ким паром!»
15.00 Новости. Документы «Мастера по

неволе»
15.15 «Мегадром агента 2» Новости
компьютерных игр
15.40 Мультфильм
16.30 Концерт Ефима Шифрина Ваши
планы на вечер
18.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.30 КИНО ДЛИННЫХ НОЧЕЙ. Мисти
ческий триллер «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ».

Россив
20.30 «Шутка за шуткой»
21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 КИНО ДЛИННЫХ НОЧЕЙ. Мисти
ческий триллер «ГЛАЗ» (2002 г., Гонконг-Таиланд-Великобритания)
23.30 «Студия приключений» К.Рычко
вой
00.00 Эротический триллер «ОСТРОВ»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
ІЗ.ОО^И^овое шоу Федора Бондарчука

ЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»
15.00 Юмористическая программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Юмористическая программа
«О.С.П. - СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.55 Курт Расселл в боевике «СОЛ
ДАТ» (США, 1998 г.)
21.00 Брендан Фрейзер в комедии «ЗА
МОРОЖЕННЫЙ
КАЛИФОРНИЕЦ»
(США, 1992 г.)
22.55 Юрген Прохнов в боевике «ПЕРЕ
ХВАТЧИК» США, 1992 г.)
00.55 Бсжджитт Нильсен в боевике
«МИССИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16.15 Жан Рено в комедии «ПРИДУР-

18.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья
новой
20.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
21.00 К 40-ЛЕТИЮ ШЕДЕВРА. Берт
Ланкастер, Ален Делон, Клаудиа
Кардинале в шедевре Лукино вис-

конги «ЛЕОПАРД». ПОЛНАЯ РЕЖИС
СЕРСКАЯ ВЕРСИЯ. (Италия - Франция,
1963 г.)
00.00 «ХИГ-ПАРАД 20» с Авророй
01.00 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
01.20 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са
мое скандальное ток-шоу о любви и
сексе
02.00 «Зажигай!» - танцевальный клипмарафон

17.30 Видеобитва
17.45 MTV Пульс
18.15 Видеобитва
18.30 MTV Пульс
18.45 Видеобитва
19.00 Любимые клипы группы «Диско
тека Авария»
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made

21.00
22.00
23.00
23.30
00.80
00.30
01.00
02.00
03.00

________
07.00
08.00
08.15
08.40
08.55

«Дикие лебеди». Мультфильм
«Сегодня»
«Улица Сезам»
«Та-ра-рам!»
«Без рецепта»

07.00 «ЕВРОНЬЮС». Программа меж
дународного информационного кана
ла «ЕВРОНЬЮС» на русском «зыке
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ. Всемирный
потоп. Отражение этой темы в твор
честве художника-мариниста И.К.

I ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.35 Астролрогноз
07.00 ВВС World.
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Тепеба»
08.45 «Жильё моё»
09.00 «Новости 9 1/2» '·
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

Г"'"ІО КАНАЛ"~]
06.55 «Астролрогноз» на 20.12.03
07.00 Минувший день (повтор

от

07.15 Новости епархии (повтор от
19.12.03)
07.30 Документальный сериал «Хищни
ки. Инстинкт убийства». «Остров кен08./(Г «Ароматы странствий». С Бертом

07.00 Мультфильм
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Юмористическая программа «С
легким паром!»
09.30 «XX век начинается. Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»,

■

06.00 Музыкальная программа
06.45 Мультипликационный фильм «ИС
ПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИИ ЛОЛО»
08.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ!»
08.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

07.00 «10 Бегу» с Машей Малиновской
08.00 «Персональный хит-парад»
08.30 «Кухня»
08.45 «Гордума: дела и люди»
09.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов
10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом
Трахтенбергом

И..

09.25
10.00
10.35
11.55
12.00
12.15
13.05

«Обозреватель»
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Лото 6 из 49»
«Сегодня»
«Дикин мир»
Детектив «АЛМАЗНАЯ ЛОВУШКА»

13.00 Приключенческий фильм «ПРИКЛЮ-

11.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
11.30 «МОТОР-ШОУ»
12.00 Марика Рекк в музыкальной коме
дии «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (Герма
ния, (944 г.)
14.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.50 «ПОЕХАЛИ!»
15.20 «LOVE STORY»
15.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов

Превращение: Р.Diddy & Usher
Позорная 10-ка
News Блок Weekly
MTV Mash
12 Злобных Зрителей
Видеобитва
MTV Пульс
Видеобитва
MTV Пульс

полуфинал
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мипЛионе ром!»

21.00 «Время»

21.25
22.30
23.30
01.10

18.00’«ГОСТИ/ТН»

,

23.з/'реапити-шоу

«ГОЛОД».

Спец-

включение
23.40 «Микс файт: бои без правил»

ЗАПОЙ!
20-ка Самых-Самых
Семейка Осборнов
Молодожены
Подстава
Другие Чудаки: Dirty Sanchez
Центр рифмы
MTV Пульс
MTV Бессонница

«Мой папа - герой» (Франция)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым
00.00 «МегаЛото»
00.05 Прогноз погоды
00.18 Сильвестр Сталлоне в боевике
«Взаперти» (США)
02.28 СОБЫТИЯ. Время московское
02.30 Концерт группы «Лесоповал»
04.05 Ксения Качалина в фильме «Дикая
любовь»

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ» (Ук
раина, 2002 г.) 3 серия
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 Джефф Бриджес, Тим Роббинс в
триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
США. 1998 г.)
00.45 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни»,
«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная
программа
«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 Фильм-катастрофа «ВОЗДУШНЫЕ
ТЕРРОРИСТЫ» (США, 2001 г.)
11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 Информационная программа «День
города»
12.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)
14.35 Музыкальная программа «4! ХИТ»
14.40 ПОГОДА
14.45 Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ» (Ук-

раина, 2002 г.) 3 серия
16.45 Джефф Бриджес, Тим Роббинс
в триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГ
ТОН» (США, 1998 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.15 Жан Клод Ван Дамм в комедий
ном боевике «Взрыватель» (СШАГонконг, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
21.25 ПРЕМЬЕРА! Тим Рот, Рулерт Эве
ретт в историческом фильме «УБИТЬ
КОРОЛЯ» (Великобритания, 2003 гЛ
23.15 Джозеф Файнс в триллере «УБЕЙ
МЕНЯ НЕЖНО» (США, 2002 г.)
00.50 Программа «Болельщик»
01.05 ПОГОДА
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

8.00 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
08.30 «Экстремальный спорт»
08.50 Все игры в программе «32-битные
сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00^ Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА-

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Бс>айаи Дженнесс в боевике
«ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
18.00 Марина Могилевская в психоло
гическом боевике «ГЛАДИАТОР ПО
НАИМУ»
20.00 Документальный сериал «В

РЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Тим Эйбелл а боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ СПЕЦНАЗ»
23.00 Кнношок. Лэнс Хенриксен в трил
лере «НЕПОСТИЖИМЫЙ УЖАС»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Джефф Фэйхи в триллере «КОН-

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 Информационно-раэвлекатепьный
канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный
канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Люди и тени». Телесериал. 4-я
серия
12.00 «Большой перемене» - 30 пет».
Встреча в Доме кино

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»
10.30 Информационная
программа
«День города»

10.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.55 Алексей Гуськов, Ролан Быков в
приключенческом фильме «ЗОЛОТОЕ
ДНО» (РОССИЯ, 1995 г.)
13.40 Информационная
программа
«День города»
13.50 Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ» (Ук
раина, 2002 г.) 2 серия
15.55 Томми Ли Джонс, Бениеио Дель

Торо в приключенческом боевике
«ЗАГНАННЫЙ» (США, 2003 г.)
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

09.30 Энди МакДауэлл и Лайам Нисон в
приключенческом фильме «РУБИН
КАИРА»
12.00 Мэтт Норт и Трейси Райнер > дра
ме «ПРЯМОЙ УДАР»
13.30 Дэн Букатински в комедии «ПА
РЕНЬ ХОТЬ КУДА»
15.30 Все игры в программе «32-битные
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Рили Смит и Боб Сэди в .романти
ческой комедии «ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ»
18.30 Ольга Машная в криминальной ко
медии «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО
ГО»
20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Дэвид Кобурн в комедии «К ЧЕР
ТУ ЛЮБОВЬ»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
23.40 Брайан Дженнесс в боевике «ПО
ЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
01.40 Дэниэл Болдуин в триллере «СЕ
МЬЯ В ОСАДЕ»

06.30 «Уральское время»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе
риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МО
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 271 -я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал

08.20
09.30
09.50
10.20
12.30
13.00
13.55
14.30
14.50

16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 271-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12-я серия. Исто
рическая кииопоеесть. СССР, 1983 г.
19.00 «Диалог»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Женщина, которую мужчины но

сят на руках». Документальный фильм
20.20 Сериал «ЖЕЛАННАЯ». 5-я серия
21.30 «24»
22.10 «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ». Боевик
00.15 «Уральское время»
00.35 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЫ» Эроти
ческий фильм
02.50 Концерт
04.45 Ночной музыкальный канал

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
МУЗІИРО»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Тепесериап «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раэ-

влечения
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МЕГА
МАЛЫШИ»
09.30 Документальный фильм «ИТОГИ
ВЕКА»
10.35 Художественный фильм «БЫТЬ
ВЛЮБЛЕННЫМ»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «АНГЛИ
ЧАНИН»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 т7с «ВОЗДУШНАЯ полиция»

21.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 _Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ
РАИ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «АРСЕНАЛ»

Телеанонс
-ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.00 - Мелодраматический киноальманах «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(США, 2000). Режиссер - Родриго Гарсиа. В ролях: Гленн Клоуз,
Кэмерон Диас, Калиста Флокхарт, Валерия Голино, Холли Хантер,
Кэти Бейкер, Мэтт Крэйвен, Грегори Хайнс. Киноальманах включа
ет пять новелл, сюжеты и герои которых пересекаются друг с дру
гом: «Это доктор Кинер», «Фантазии о Ребекке», «Кое-кто для Роуз»,
«Спокойной ночи, Лилли... Спокойной ночи, Кристина», «Любовь
подождет, или Кэти».
"РОССИЯ"
00.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Криминальная драма «НА ВОЛНЕ
СМЕРТИ» (США, 1995). Режиссер - Джейми Хеллмэн. В ролях: Эрик
Робертс, Джейсон Гедрик, Дженни Гарт, Стивен Тоболовски, Ким
берли Флинн. Ночные передачи популярного радиоведущего Кар

go)

17.15 Ирина Алферова и Аристарх Ли
ванов в приключенческом фильме
«Пароль знали двое»
18.50 Юмористическая программа
«Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Миллион в мешке», «Дракон».
Мультфильмы
28.50 «Телемагазии»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 Жерар Депардье в комедии

21.55 «Сокровища мертвых».Телесери
ал (Россия, 2002). 3-я серия
22.55 «Невозможные зеленые глаза».
Телесериал (Россия). 4-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.35 Дэнзел Вашингтон и Джон Литгоу
в боевике «Рикошет» (США)
04.20 «Мода поп-зіор»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

05.55 Росси«. Александр Збруев, Ники
та Подгорный и Людмила Чурсина в
фильме «Два билета на дневной се
анс». 196о г.
07.30 «Кино-истории Глеба Скороходо
ва»
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». Мультсериал

09.05 «Большая перемена»
09.30 «ХА». Маленькие комедии
09.45 «Утренняя почта»
10.20 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдоки
мовым
11.20 «Сам себе режиссер»
12.15 ПРЕМЬЕРА. «Крутой маршрут · Юг»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Александр Демья
ненко, Владимир Высоцкий и Татьяна
Конюхова а фильме «Карьера Димы Го

суббота

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я- мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три орешка для
Золушки» (Чехословакия)
15.45 «Боцман и попугай». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Неприрученная природа Азии». Те
лесериал (Франция)
16.45 «Этот вечер будет наш». К 80-ле
тию газеты «Вечерняя Москва»

17.30 «Вспомнить всё». Фантастический
боевик (США)
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 Концерт
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

«Дикая планета». Д/с
«24»
«ДАРМА И ГРЕГ». 76-я серия
«КРЕСТНЫЙ СЫН». Комедия
<36,6’»
«ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ»
«Мировые розыгрыши»
«24»
«ЖЕЛАННАЯ». 4-я серия

86.00 Новости
06.10 Прнкпюченческий фильм «СО
ТРУДНИК ЧК»
08.00 «ТВИНИСЫ». Познамтелъный се
риал
08.20 «Играй, гармонь любима«!»
09.00 «Слово пастыре»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак» с А. Макаревичем

10.30 «Возвращение домой»
11.10 «Дог-шоу»
12.00 Новости
12.10 «Историк с географией»
13.00 «Умницы и умники»
13.40 Военная драма «ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ!»
15.00 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Балтики»
17.30 «Шутка за шуткой»
18 00 «Вечерние новости»
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига. Первый

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.10 «Девушка с характером». Худо
жественный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «В яранге горит
огонь». «Волшебная птица»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Музыкальный серпантин»

12.35 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазии»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»
14.55 «Караоке стрит»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный
сериал ^Германия)
17.20 «Войди в свой дом»
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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 Дарья. Мультфильм

Правда жизни: я - геймер
«FREE ZONE» · Вечерняя версия
News Блок Weekly
ЗАПОИ!
Чудаки
Релиз
MTV Пульс
Центр ритма
MTV Бессоиица

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу.
Прямой эфир
08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные
сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
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12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.45
17.00

22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
03.30

10.00
11.00
11.15
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00

"ЭРА-ТВ

;

лина пользуются таким бешеным успехом, что владельцы радио
станции предоставляют ему полную свободу слова. И тогда Карлин
призывает своих слушателей признаваться в совершенных пре
ступлениях - непосредственно в прямом эфире.
"КУЛЬТУРА"
21.35 - «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА ЮЛИЯ
РАЙЗМАНА». Социальная мелодрама «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
(«Мосфильм», 1977). Автор сценария - Евгений Габрилович. Ре
жиссер - Юлий Райзман. В ролях: Ирина Купченко, Олег Вавилов,
Василий Лановой, Валерий Тодоровский. В жизни женщины-адво
ката средних лет, казалось бы, было все: хорошая работа, преус
певающий муж, способный сын. Не было главного - любви. Не ко
леблясь, героиня бросила все и уехала в другой город на поиски
сильного, романтического чувства.

11.30 Рили Смит и Боб Сэди в романтичес
кой комедии «ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ»
14.00 Ольга Машная в комедии «ПОСЛЕ
ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»

20.30 Документальный сериал «ЭКСТ-

07.05 «Уральское время»
07.30 «Дикая планета». Документаль
ный сериал
08,30 «Кибер-9».Мультсериал
08.55 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.20 «БИТЛБОРГИ»... 38-я серия. Се
риал

09.40 «Футурама». Мультсериал
10.40 «Дятлоуэ». Мультсериал
11.15 «Очевидец»
11.58 «ДИНОТОПИЯ». 3-я серия
12.58 «Отражение»
13.30 «24»
13.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...». Лирическая ко
медия. Россия, 1998 г.
15.55 «Все для тебя»

16.30 «Классика юмора»
17.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛА ТУР!» Приклю
ченческий фильм. Франция · Ита
лия, 1957 г.
19.00 «великие мистификации»
20.00 «Неделя»
21.05 «1/52»
21.30 «ДЯТЛОУЗ». Мультсериал
22.00 «ВУЛКАН». Фильм-катастрофа.

США, 1997 г.
80.15 «24»
00.35 «НОРА». Мелодрама. Ирландия -

09.45 ПРОГРАММА «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 ПРОГРАММА
«НЕВЕРОЯТНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН
СТРОВ»

12.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ - ФИЛЬМ 2»
14.15 Художественный фильм «КИБЕРДЖЕК 2: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
16.25 «УРАЛ · БАСКЕТ.- РЕВЮ»
16.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ»

18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ„» - программа для авто любителей
19.25 ПРОГРАММА «СУПЕР МОДЕЛЬ
НА ПУТИ К ФИНАЛУ»
20.00 Телесериал «С5І: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
21.35 Художественный фильм «ПРЕСТУПЛЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ»

23.30 Художественный фильм «НЕВЕС
ТА ЧАКИ»
01.40 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»
02.10 «ПЛЭЙБОЙ»
02.45 Xудожествеиный фильм «ДОГИА 3: ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ МИФУНЕ»

Англия - Италия -Германия, 2000 г.
02.35 «Дикая планета». Документальный
сериал
03.25 Ночной музыкальный канал

Телеанонс
-ПЕРВЫЙ КАНАЛ23.30 - Приключенческая комедия «ИМЕНИННИЦА» (Великобри
тания, 2001). Режиссер - Джез Баттеруорт. В ролях: Николь Кидман,
Бен Чаплин, Винсент Кассель, Матье Кассовиц, Робби Уильямс.
Скромный англичанин Джон находит себе в Интернете «невесту по
переписке» - девушку из России. Встретив Надю в аэропорту, жених
приходит в восторг: она чертовски красива и сексапильна, хотя не
понимает по-английски ни слова. И все было бы хорошо, если бы
вскоре в дом Джона не нагрянули двое русских парней - брат Нади и
его друг, которые уж больно похожи на настоящих бандитов...
-РОССИЯ22.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США,
1996). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Брюс Уиллис, Кристофер

Уокен, Александра Пауэрс, Брюс Дерн. В Америке времен «сухо
го закона», когда банды бутлегеров сражаются между собой за
рынки сбыта, в небольшом городке появляется новичок и сразу
же ввязывается в разборки между гангстерскими группировка
ми. Римейк фильма Акиры Куросавы «Телохранитель».
-КУЛЬТУРА’
22.20 - Комедийная мелодрама «РАЗ, ДВА, ТРИ - ЗАМРИ!»
(Франция, 1993). Режиссер - Бертран Блиѳ. В ролях: Анук Грин
берг, Жан-Пьер Марьель, Дениза Шалем, Клод Брассер, Марчел
ло Мастроянни. Викторине очень хочется обрести счастье, но увы - это совсем не просто. И хотя она с легкостью воскрешает в
памяти умерших отца, мать и любовника и общается с ними, как с
живыми людьми, от реальности все равно никуда не деться.

“ПЕРВЫЙ КАНАЛ”|

воскресенье I
ч
15.00 Хоккей. Международный турнир

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым ■
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Угадай мелодию»
11.10 «Рыбнав квота иа отстрел»
11.00 Новости
12.10 «Дело «Аполлон»: Были ли аме
риканцы на ЛунеІ» Документальный
фильм
11.00 «Смехоланорама». Ведущий - Ев
гений Петросян
11.10 «Том и Джерри». Мультсериал

«Кубок Балтики». В перерыве:
14.20 Новости
17.20 «Жива» природа»
18.00 «Времена»
19.00 «Кривое зеркало». Евгений Петро
сян представляет..
21.00 «Время». Воскресный выпуск
21.45 Бокс.Бои сильнейших профессио-

налов мира. Владимир Кличко - Дэнелл Николсон
22.40 Боевик «Детектив Шафт»
00.40 Триллер «Ярды»
02.40 Боевик «Почему я?»
04.10 «Ниичто не вечно».3-я н 4-я серии.
Мелодрама
05.30 «Шутка за шуткой»

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин
го-шоу»
09.15 ВЕсТИ-Урал. Итоги недели
09.55 Выступление Председателя изби;
рательной комиссии Свердловской
области В.Д.Мостовщикова
10.05 Россия. «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Вокруг света» .
11.15 «Диалоги о животных»
11.15 «Создать группу «А». «Уфимские

оборотни». Часть 2-я
14.00 ВЕСТИ
14.20 Владимир Литвинов и Николай
Прокопович в остросюжетном филь
ме «Золото партии». 1993 г.
U.00 ПРЕМЬЕРА. «Никита Михалков.
Русский выбор». Генерал Деникин
14.55 «Комната смеха»
17.55 Приключенческий фильм Фрэнка
Маршалла «Конго»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

11.00 «Специальный корреспондент»
11.15 Сергеи Бодров-мл., Виктор Сухо
рукое и Юрии Кузнецов в фильме
Алексея Балабанова «Брат». 1997 г.
13.10 Сэмюэл Джексон и Кевин Спейси
в криминальной драме «Переговор
щик». (США)
01.10 НОЧНОИ.СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ос
тросюжетный фильм «Убить пса»
01.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней». (США). 1998 г.
04.15 «ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

06.50 Фильм-сказка «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ
ЛЕНИЮ»
07.50 «Лотерея АвтоВАЗа»
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

09.00
09.10
09.10
10.05
10.45
11.10
11.55

«Рикки-Тикки-Тави». Мультфильм
«Шар удачи»
«Едим дома»
«Растительна» жизнь»
«Воеииое дело»
«Апельсиновый сок»
«Играем в «Кеио»

12.00 «Сегодня»
12.15 «Все сразу!»
11.05 Историческая драма «ПИРЫ ВАЛ
ТАСАРА; ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
14.55 «Вкусные, истории»
15.05 «Своя игра»
14.00 «Сегодня»

14.10 «Их нравы»
17.05 Боевик «ШАЛЬНАЯ БАБА»
19.00 Боевик «АНГЕЛ МЕСТИ»
11.00 «Намедни»
11.30 Триллер «ВИЗА НА СМЕРТЬ»
00.30 Боевик «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»

07.00 «ЕВРОНЬЮС». Программа между
народного информационного канала
«ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий
Александр Шаталов
10.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Художе
ственный фйпьм. «Мосфильм», 1952.
2-я серия
11.50 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ. Телесери
ал по юмористическим рассказам рус-

ских и зарубежных писателей. Н.
Тэффи, «выслужился»
11.05 РЫЦАРИ СМЕХА
11.15 «ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ»
11.05 ДЕТСКИИ СЕАНС. «КОНЕК-ГОРБУНОК·^ Мультфильм
14.10 «ТАИНЫ ДИКОИ ПРИРОДЫ АВСТ
РАЛИИ». Документальный сериал.
(Великобритания). 3-» серия
15.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ!» Программа Вита
ли» Третьякова
15.40 «ПРОФЕССИЯ - СМЕХАЧ». 120
ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИ
РА ХЕНКИНА

14.10 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская
программа Артема Варгафтика
14.15 «СПОРТЛАНДИЯ». «СОКРОВИЩА
ЗАТОНУВШИХ пОРАБЛЕИ» Мульт
фильмы
17.10 «КИРИ ТЕ КАНАВА». Докумен
тальный фильм
19.00 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»
19.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
Художественный фильм (Мосфильм,
11.00 ВОКРУГ СМЕХА. НОН-СТОП. Ве

11.40 «ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ДВАДЦАТО
ГО ВЕКА». Михаил и Раиса Горбачевы
11.10 КУЛЬТ КИНО С.КИРИЛЛОМ РАЗ
ЛОГОВЫМ. «Козий рог». Художе
ственный фильм (Болгария.1972 г.)
00.00 ЗАГАДКИ ИСТОРИЙ; «Леонардо ·
человек, стоящий за плащаницей».
Документальный фильм/(Великобри
тания, 2001 г.)
00.55 «Джем-5». Трио Аки Такасе
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Художе
ственный фильм. «Мосфильм», 1952г.
2-я серия

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей
«Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в
программе «Духовное преображе
ние»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Новинки от СПА-клиннки «Ба
ден-Баден». В студии: директор,
врач-дерматокосметолог Анна Соко
лова

16.00 ЕВРОНЬЮС
16.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды
14.45 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
17.00 BBC World
18.00 «Земля уральская»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и автоуслугах «Колеса»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 Армянская история и культура в
программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

20.15 Астропрогиоз
20.20 Авторская программа Элеоноры
Расуловой
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Цена вопроса»
12.00 Тележурнал о полезных вещах
«Гостиный двор»
12.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при01.Несгода на «ОТВ»

07.55 «Астропрогиоз» на 21.12.02
08.00 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
І0.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
10.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

12.00 «ТЕЛОхранитепь». Программа о
здоровом образе жизни
12.30 «Звериные истории»
11.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
13.00 «Бродяга»
13.30 «Боевые машины будущего»'
14.00 Тол · Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.10 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Ат
кинс». ГДР
16.05 Мультипликационный фильм «Дед

Мороз и лето»
16.25 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Спроси - узнаешь!»
16.30 «Битвы роботов»
17.15 «Экспедиция: Полярное кольцо.
Смотри и знакомься!»
17.10 «Музыка планеты»
18.00 «Цифровая Россия»
10.10 Родительский совет
19.00 «Мозг: эмоции, интеллект». Часть
2-я
20.00 Архипастырь
20.10 Художественный фильм «Мефис
тофель» 1-я и 2-я серии

22.55 «Астропрогиоз» на 22.12.03
23.00 Топ-Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
00.00 «Мозг: эмоции, интеллект». Часть
2-я
01.00 «Секс: XXI век»
01.25 «Легенды и мифы Интернета в
России». Михаил Якубов
02.30 «Джаз и не только»
02.55 Художественный фильм «Мистер
Икс». «Ленфильм»
04.30 «Музыкальные чЭтушки»

07.00 Реалити-шоу «Голод-утро»
07.15 «Неизвестная ппанета»-«В. Сундаков. Филлипины». Познавательная пе
редача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама 08.35 «Комедийный коктейль». Юмори
стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
ІО.00 «Завтрак с Дискавери» «Охотник
на крокодилов». Познавательная пе
редача
11.00 «Каламбур». Юмористический
журнал
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»; Дайджест
12.05 «Старый новый год». Комедия,
СССР, 1980 г.

13.45 «Снежная королева». Мультипли
кационный фильм
14.55 «Каламбур». Юмористический се
риал
15.15 «Комедийный коктейль». Юмори
стический журнал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное

шоу
19.10 «Фигли-Мигли». Юмористический
журнал
10.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Старый Новый
год», СССР, 1980 г.
23.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвключение
21.40 «Микс файт: бон без правил»

09.30 «XX век начинается. Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

12.25
11.40
14.30
15.00
15.45
16.00
18.00
18.30

«На кухне у Жанны Лисовской»
Х/ф «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ». Россия
«С легким паром!»
«Шутка за шуткой»
Хроника происшествий. Итоги
Мистический триллер «ГЛАЗ»
«Мельница» Телемагазии,
КИНО ДЛИННЫХ НОЧЕЙ. Х/ф

«ДРУГИЕ» (2001 г., США)
20.30 НОВОСТИ. Спецвыпуск
20.45 Премьера! Новости.Документы
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
'
21.30 КИНО ДЛИННЫХ НОЧЕЙ. Х/ф
«МАЛХОЛЛАНД ДРАИВ»
00.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск
00.30 Музыка

11.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ 8 ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.10.Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» і

19.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ
ФОРНИЕЦ»
21.00 Стокард Ченнинг в драме «ЧУЖИЕ
ДЕТИ» (США, 1996 г. )
21.00 Х/ф «ПОД ДРЕВОМ ЛЮВ8И»
01.15 Фильм ужасов «Пятница, 13-е.
Фильм 6-й · Джейсон жив»

06.00 Новости
04.10 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа.
04.30 Пстиключеимеский фильм «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ОХОТА»
08.00 «ТВИНИСЫ». Познавательный се
риал
08.10 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб. «Геркулес»
09.10 «В мире животных»

[КАМАЛ
"РОССИЯ";
г........... ■..........I.. .
...... '..................... л
05.55 Россия. Игорь Ясулоаич, Алла Де
мидова и Катя Михайловская в филь
ме «Маленькая принцесса»
07.25 ПРЕМЬЕРА. «Академия колдов
ства». Сериал (США)
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра
Сладкова
08.10 «Студия «Здоровье»

ПІО

дущий - писатель-сатирик Аркадий
Арканов

та САНАТОРИЙ

«Лесная новь»

декабря
——

—

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:
СРВРЕМЕННАЯЛЕЧЕБНЛ^^^^
гразеводолечебница, 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.

“ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД
МОЖНО ВЫПИСАТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЖИВАНИЕ в одно- и двухместных
номерах, номерах повышенной
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ а
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

НА ГОД

НА 6 МЕСЯЦЕВ

ИНДЕКС 53802
Дм всех категорий населс НИЯ

До почтового ящика

'

До востребования

308 руб.30 коп.

612 руб.60 коп.

263 руб.40 коп.

526 руб.80 коп.

232 руб.2О коп.

464 руб. 40 коп.

Каждый 100-й отдыхающий
получает приз 500 руб.
Каждый 1000-й - 3000
Все путевки принимают
участие в розыгрыше
бесплатных дней отдыха.

Коллективная подписка

(не менее 5 э^з.)

Получить более подробную информаций и заказать

ИНДЕКС 10008

’ путевки вы. может«

Для ветеранов войн, труж ж и ков тыла, лене иомеров,

в г.Кирове: 8 (8332) 62-50-01, 65-14-10
(с 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья).
Е-таіІ:огрІл@таіІ.ги
НПр:\\www.orp.narod.ru

для подписчиков, оформи вших годовую лох писку иа 2003 г.

Ѵ&ЛАЬІПѴВ ТМ
01.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «Телеба»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приО9.’о(іДЕаразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 За живое

" ІО КАНАЛ”

"4 КАНАЛ'*

I
х.................... с............... I. ..................... »...... -а
07.00 Музыка
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие
выпуски»
08.00 Мультфильмы «КОАП»
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 «С пегким паром!»

'

'

"РТК"

'

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРАКЛА»
08.00 М/с «ЛАПИШ · МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»
08.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»

09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с «ПРОСТО НОРМАН»
М/с «ПУЧЧИНИ»
М/с «НИК И ПЕРРИ»
Тепеигрв «ПОЛУНДРА!»
УТРО С КИРКОРОВЫМ
«КРЕСЛО»

11.30 «НАШ ДОКТОР»
11.00 Клаус Кински, Джан Мария Вопонте в вестерне «ПУЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА»
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и
«звездных» концертов
15.15 «РЙО-Обзор»
15.30 «Муз-Рііт»
14.00 Элизабет Тейлор,Лоуренс Харви

«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
«ПиП-ПАРАД»
«ХИТ-ПАРАД-20» с Авророй
«ГРУППА РАЗБОРА»
«Я ВЫБИРАЮ!»

07.00
08.00
08.10
09.00
10.00
11.00

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие
выпуски»
11.40 «Студня приключений» К.Рычко
вой
12.10 Новости. Документы

в драме «БАТТЕРФИЛД, 8»
18.00 «ГОСТИ АТН»
18.10 Гпенда Джексон в сериале «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ»
19.40 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
19.15 «МИР БАСКЕТБОЛА»
10.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
10.10 «Я ВЫБИРАЮ!»

01.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 Род Стайгер, Кристофер Пламмер
в эпической драме «ВАТЕРЛОО» (Ита
лия, 1970 г.Г
13.15 «МОТОР-ШОУ»
13.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
00.05 «LOVE STORY»
00.15 «10 SEXY» с Машей Малиновской
01.15 «Шейкер»

16.15 МТѴ Пульс
16.45, 17.30, 18,15, 18.45 Видеобитва
17.00. 17.45, 18.30 МТѴ Пульс
19.00 Любимые клипы Алсу
20.00 Давай на спор!
10.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!
21.00 Сводный чарт

23.00
ее
23.10
00.00
00.10
02.00
02.10
01.00

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
11.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым
11.25 «Звезда автострады»
13.40 НА ЭКРАНЕ · КОМЕДИЯ. «Иваи
Бровкин на целине»
15.15 «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
14.55 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
17.15 «Наше трофейное кино». Вячеслав
Шалевич о фильме «Сказки Манхэт
тена»
17.50 «Седой медведь». Мультфильм
18.15 «Товар года-2003,». Церемония
вручения национальной премии
19.15 «Великая иллюзия». Программа
С.Говорухина
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар
Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины»
21.00 Прогноз погоды
23.05 Х/ф «Женская логика». 1-я и 2-я с.
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 Сенсации и не только в програм
ме «Деликатесы»
02.00 «ХОРОШО, БЫков»
02.10 «Арена»
02.40 «Серебряный диск»
04.05 Фильм Джоэла Коэна «Человек,
которого не было» (США)

жоан Кьюсак в мелодраме «ТАМ,
1Е СЕРДЦЕ» (США, 2000 г.)
1 Программа «Вкус жизни»
11.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
13.05 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
14.30 Программа «Болельщик»
14.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.15 ПОГОДА
15.10 Жан Клод Ван Дамм в комедий-

ном боевике «Взрыватель» (СШАГонконг, 1998 г.Ѵ
17.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ И ФЕРФАКС»
18.55 ПОГОДА
19.00 НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: Вы
боры-2003
19.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ»
10.55 ПОГОДА
21.00 Харви Кейтел в мелодраме «КАП-

КАН ЛЮБВИ» (США, 2001 г.)
22.55 Программа «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Премьера! Николай Караченцов,
Валентина Талызина в мелодраме
«ВОЗБУЖДЕНИЕ» (Россия. 2001 г.)
00.00 НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ: Выборы-2б03
00.10 Мелодрама «ВОЗБУЖДЕНИЕ»
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЭШЛИ - СУПЁРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАШАЮТСЯ»
11.30 Дэн Букатински в комедии «ПА
РЕНЬ ХОТЬ КУДА»
13.30 ^эви^К^обурн в комедии «К ЧЕР-

15.30 «Окно в* мир»
16.00 Марина Могилевская в психологи
ческом боевике «ГЛАДИАТОР ПО
НАЙМУ»
18.00 Тим Эйбелл в боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ СПЕЦНАЗ»
20.00 «Новости ЦТУ.гц - ВЫБОРЫ-2003»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»

ЮТ Тед МакГинлей в боевике «ІІЕД5ІНОИ УДАР»
23.00 Рэйф Файнс и Гэбриел Бирн в
психологическом
триллере
«ПАУК»
01.00 «Новости ЦТУ.ги - ВЫБОРЫ-2003»
01.30 Лэнс Хенриксен в триллере «НЕ
ПОСТИЖИМЫЙ УЖАС»

07.30 «Дикая планета». Документальный
сериал
08.25 «Кибер 9». Мультсериал
08.50 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.15 «БИТЛБОРТИ». 39-я серия. Сериал

09.40 «Симпсоны». Мультсериал
10.40 «ВОВОЧКА-3». Г6-я серия. Коме
дийный сериал. Россия
11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «ДИНОТОПИЯ». 4-я серия. Фан
тастический сериал. США-Великобритания-Германия^002 г,
11.50 «Военная тайна»

13.30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «ГЛАДИАТОР ПО НАИМУ». Трил
лер. Россия, 1993 г.
14.05 «Отражение»
17.10 «Лучшие шоу мира»
18.10 «Классика юмора»
19.10 «ВУЛКАН». Фильм-катастрофа.

США. 1997г.
21.30 «І6,6°>
22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН-ФРАН
ЦИСКО». Триллер, США, 1990 г.
00.20 «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК». Трил
лер. США, 1998 г.
02.30 «Отражение»
03.20 Ночной музыкальный канал

10.00 ПРОГРАММА
«НЕВЕРОЯТНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
ИЗО МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН-

СТРОВ»
12.00 «НОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
14.15 Х/ф «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ»
16.10 ПРОГРАММА «НЕОПОЗНАННЫЕ
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

16.40 «ТОЛОБАИКИ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 ПРОГРАММА
НОВОГОДНЯЯ
УЛЫБКА»
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
49.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАИ»
22.00 Х/ф «МОИ ПАПА, МОЯ МАМА,

МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ»
00.05 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.40 ПРОГРАММА «ДНЕВНИКИ НЛО»
01.20 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
01.20 «ПЛЭЙБОЙ»
02.55 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
03.55 Музыкальная программа «2ТѴ.
МУЗІНРО»

08.00 МТУ Акселератор
08.55,13.55, 17.55. 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru tone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru tone

-----

"ТВЦ*-------- '

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.50 «По данным уголовного розыс
ка...» Художественный фильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа для
детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 Экологическая программа «За жи
вое» '
11.45 «Марш-бросок»

"СТУДИЯ-41"

I

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 М/с «Коровка Конни», «Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО
СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Натали Портман, Эшли Джадд,

"ЦТУ-ТВЗ"
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00

Документальный сериал «В ОГНЕ»
«Жизнь в слове»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И

■ - -—?. 1. ■ *ДСВ*
~-■-■'· -

11.00
12.30
12.45
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

Дарья. Мультфильм
Робин. Мультфильм
MTV Пульс
Итальянский хит-лист
Hand Made
«Фабрика желаний». Сериал
Русская 10-ка
Видеобитва

5

Стоп! Снято: Корни «Ты узнаешь
по имени»
«Art коктейль»
Большое кино
Звезды в гостях у Билана
Городские легенды
МТѴ пульс
МТѴ Бессонница

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеан он с
РОССИЯ"
23.30 - Остросюжетный фильм «ПЕРЕГОВОРЩИК» (США - Гер

Режиссер - Джон Синглтон. В ролях: Сэмюел Л.Джексон, Кристиан
Бэйл, Ванесса Уильямс, Джеффри Райт, Дэн Хедайя. Для черноко
жего детектива Джона Шафта главное - закон и справедливость.
Ему удается, задержать расиста Уэйда, застрелившего негра. Но
этот парень - сын влиятельного богача, и его отпускают под залог.
Через два года Шафт вновь арестовывает Уэйда, и тот вновь не
медленно выходит на свободу. И тогда Шафт уходит из полиции,
чтобы лично разобраться с молодым негодяем.

мания, 1998). Режиссер - Гари Грей. В ролях: Сэмюэл Джексон,
Кевин Спейси, Дэвид Морзе. Фильм основан на реальных событи
ях. Переговорщик - это полицейский, который ведет переговоры с
террористами, удерживающими заложников. Один из лучших в Чи
каго переговорщиков обвиняется в убийстве, которого не совер
шал. Загнанный в угол, он сам захватывает заложников и заявля
ет, что будет иметь дело только с одним человеком · своим колле
гой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ЛОДКОРЫТОВА Н.А., ПЛОВЕЦ А.8.
E-MAIL: og@oblgateta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru
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СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

I

АВТОБУСЫ ЛАЗ, СТРОИТЕЛЬНО Й КОІШНАЛЬНАЯТЕХНЖІА ТРАКТОРЫ. РЕМОНТ,

А.Эргашев

КРОШКА

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2-х действиях
на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

3
4 (утро)

В ДНИ
ЗИМНИХ
КАНИКУЛ

Ю.Милютин

Оперетта в 2-х действиях

Ж.Оффенбах

ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

4

Две одноактные оперетты

5(утро)

В. Брусе

СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ
Героическая считалочка в 2-х действиях

5

П.Ба0т

ОЛИВЕР!

И. и М.Дунаевские

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

8 (утро)

Музыкальные приключения в 2-х действиях
по мотивам Ж.Верна

СО 2 ПО 11 ЯНВАРЯ

КНЯГИНЯ ЧАРДАША

8

ЛЮБИМЫЕ СПЕКТАКЛИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ,

И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

9(утро)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

А.Рыбников

Мюзикл для детей в 2-х действиях
по мотивам сказки А.Толстого

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ОТ ДЕДА МОРОЗА И
СНЕГУРОЧКИ И ДРУЖНЫЙ

9
10 (утро)

БАБИЙ БУНТ

Е.Птичкин

Музыкальная комедия в 3-х действиях
Дж.Стайн

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

10

Почти американский мюзикл в 2-х действиях

ХОРОВОД ВОКРУГ
КРАСАВИЦЫ ЕЛКИ

11 (утро)

И. и Μ.Дунаевские

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2-х действиях
по мотивам Ж.Верна

Дорогие родители, не забудьте купить
дополнительный билет на новогодний
подарок для своих любимых детей.
Цена подарка 75 рублей.

Ф.Легар

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

11

Оперетта в 3-х действиях

Вилеты продаются а кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-00-32)
и через уполномоченных.

СВЕВДЛОВ.СКИИ областной
КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕИ
Дорогие друзья!
24 декабря па 11 января

ІЧЫОІЕСТВОІМ
> В старинноЦІЪсобнвкв иФ^міі^юіфДр'.Екотеринбург.ул. Малы
шам, 46) проводят«» театрайиоаонйыі утренники дл» детей млад
шего и среднего школьного

.^{Начало првдфтй«^ * i'1.00 м 14.0Q

рождЕстіамкЖАя сказка для самых
от 3 до 7 пят исторш·

РАДИОЕЛКА

„

В прекрасной старойтостмной XIX веко мс встрЛэй

в Музее радио
у. Екатеринбург,
ул, Розы Люксембург,
9/11
Телефон для справок
71-50-60

жж

ІЙ

росскаябвт йее,Ф;

традициях праздника Рождества. Вы встретитесь ер.сказочными героями, кото·
ЙИх представит музыкальный театр «СказкоЪ: и, конечнц с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
· Л. '
Вас ждут конкурсы, прнзч, ^ее»(иры, е4іфабведчес<Фго йу:Й», ^ гюзйокомиТВСЬ С новыми >КСП03ИІЩІ|ЦН.ДуЗвЛ «‘
лС·3

Пр жршему желанию мцррганизуем чаепитие и сладкие подарки. Пртжимоютв» эоявки ио группы количеством-це более 30 человек.
Ж

ѵ

Телефон для спреяюк' я Екатеринбурге 76-47*62»
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 rgia

Водогрейная %
колонмаі

• *1Ж Д
БЕЗ ДЫМОХОДА И'ТРУ^ЬІ

Для сада, дачи и дома

Печь предназначена длю
- отопления домов, дач,
теплиц, хозблоков
- приготовления пищи

ОБЪЕМ БАКА - 90 литров;
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУ1Ц

Габаритные размеры
высота · 230см.
Диаметр бака -32 см.
Масса *78 кг.

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

ІІІДНІ^ИЛОСЕ^ДИЯ^

В. П лешак

Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях

З(утро)

ДВИГАТЕЛИ ММ3, ямз змз

Автомобили -ЗИЯ. УАЗ, КИг. »ОТЙОАі, ФУРГОНЫ, ЛЬВОВСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

КОТ В САПОГАХ

г. Екатеринбург, пр. К осмонавтов, 56—103, те л.(3432) 37·46-08.
ул.Челюскинцеа, ВО, м-н “Кузнецкий мост’*, тел, (3432)70-33-90.
г.Нижний Тагил, м-н "Керамика", тел. 23-41 -84. г.Сухой Лог, м-н “Наш сад", тел. 3-26-04.
г.Алапаевск, рынок “Оптовик'*, тел. 5-88-36. г.Новоуральск, м-и “Мастер", тел. 9-69-54.
г.Камышлов, м-н “Луиза", уи.Ленииградская, 20, г.Ал6ест,м-н'‘Садовод’*, тел. 1-19-49.
г.Полевсксй, м-н “Сад-отород") тел< 5-38-66. г.Кушвв, й-Н “Благодать", тал, 2»18-6О. г.Серое,
м-н “Остров покровищ”, тел. 2-23-86. г.Пераоурельск, м-н ‘‘Хоатояары”..
те1кЗ-17-61, й-н “Лаб^ийт*;:^
“Электа”, тел.2-72-66.

Пусть
дела ваши
множатся!
Есть в Верхней Пышме
специализированный
детский сад “Чебурашка”.
Здесь воспитываются дети с
ограниченными
возможностями. Но,
несмотря на болезнь, наши
детки по-своему талантливы
и восприимчивы ко всему
прекрасному.
Но, к сожалению, возможно
сти ограничены не только у на
ших воспитанников, но и у са
мого детского сада. И очень тро
гательно то, что в проходящие
сейчас в Свердловской области
Дни милосердия и Декаду инва
лидов добрые люди протягива
ют руку помощи маленьким де
тям, особо нуждающимся в че
ловеческом тепле и поддержке.
Мы давно знаем и горячо лю
бим детскую филармонию и вы
соко оцениваем ту высокую мис
сию, которую она выполняет —
воспитание и обучение подраста
ющего поколения. И вот благотво
рительный фонд “Детство", воз
главляет который Юрий Семено
вич Зуев, подарил нам счастливую
возможность побывать в филар
монии на “Концерте в ползунках”
и еще на трех представлениях. Те
перь наши ребятишки получили
дипломы постоянных слушателей.
Хочется подчеркнуть, что
фонд “Детство” делает великое
дело, помогая детям-инвалидам
адаптироваться в среде здоро
вых людей, почувствовать себя
счастливыми. Стоит только по
смотреть на таких ребятишек,
получивших возможность не
только посмотреть концерт, но
и самим принять в нем участие,
чтобы понять, как важно для них
эмоциональное развитие.
. После концерта наши дети не
хотели расходиться: семилет
ний Дима прочитал со сцены
стихотворение, другие ребятиш
ки перебирали клавиши концер
тного рояля, кто-то танцевал...
Атмосфера в зале была Очень
теплая и душевная.
Спасибо фонду "Детство" и
его замечательному руководи
телю Юрию Семеновичу Зуеву за
милосердное отношение к боль
ным детям. И пусть ваши доб
рые дела множатся!

С уважением
и благодарностью
родители
и коллектив
детсада “Чебурашка”.
г. Верхняя Пышма.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

гуманитарных проблем — 61-36-04,62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80*33; отдел подлиски и

— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86;

4 п ЛП Л «»»«енований „ VAI ОМП ГАО погрузчики,тракторы

Музыкальный спектакль для детей в 2-х действиях

62-54-85, 62-70-05. отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдал спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдал

отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети—62-77-08; фотокорреспонденты

СИЛА И КАЧЕСТВО, проверенные временем
Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 1 а
тел.: (ЗАЗг) 39-38-39, 1 7-33-33, 1 7-33-1 7

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА СО 2 ПО 11 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
2 (утро)

12 тонн

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
На новые погрузчики
устанавливается кабина рамной конструкции
с повышенной обзорностью; мягкое, амортизирующее сидение с
удобной регулировкой положения: комбинированный щиток приборов и др.

Коллективная подписка

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67: зам.редакторе — 75*65-45; коммерческий директор ~ 75-78-67; отдел экоиомики —

маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел обиіѳствекно-политических проблем — 62-63-02;

Лиц. Б 038180 от 26 02 96 г аыд. сом по мини и сарпвф над и ферм двят-п» при депорт ирэооохраммм Услуги сорпэфвцырсваны

Коллективная подписка

ТЕХНИЧЕСКИ« ХАРАКТЕРИСТИКИ:

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДЕТЕКТИВ ШАФТ» (США, 2000).

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

До почтового ящика

Газета зарегметряроваиа к Уральском региональном управлении

В соответствии с Законом РФ “О средствах мас
совой информации· редакция имеет право не отве
чать не письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения я в тора.
0 Публмкации.обозначенныезтимзнаком, печатаются

на коммерческой основе. За содержание и достоверность
рекламных материалов ответственность несет рекламо
в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации датель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
по печати 30.01.1996 г.№Е—0966
подлежат обязательной сертификации, цена действи
При перепечянге негермалов ссылка на “ОГ” обязательна.
тельна не момент публикации.
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 7812.

Номер
отпечатан
в
типо
графии издательства «Уральский ра
бочий·: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тал. 71-29-50.
По вопросам доставки газеты
звонить в отдел эксплуатации УФПС
-71-68-26.
Подписка
для
предприятий
г .Екатеринбурга через Интернет-мага
зин

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Все готовятся к Новому
году. Ваша любимая “НЭ” —
не исключение. Постоянные
авторы уже прислали в ре
дакцию свои зимние исто
рии, и мы обязательно на
печатаем их в новогоднем
номере. Но время и место на
газетной страничке еще
есть. Спешите. Новый год
придет вовремя. А новогод
ний выпуск “Новой Эры” вый
дет чуть раньше, но без тво
ей “зимней” заметки он бу
дет не так интересен.

Таня Бездетхо
стала гордостью
нашего класса. Она
занимается армрестлингом,
м^лый год она приносила нам
показать награды за те места, которые
она занимала на чемпионатах области,
России, Европы, мира. Мы удивлялись поначалу,

Ручная работа
привёл меня на тренировку, и этот спорт заинтересовал меня.
—Какие испытания ты прошла, чтобы попасть на чемпио
нат мира?
— Сначала была победа на чемпионате области, потом второе место на чемпионате России
в Ярославле. На чемпионате Европы в
германском городе Ханау в состяза
ниях левой рукой я заняла второе
место, а правой - третье. А с чемпио
ната мира, который проходил в
Польше, в городе Гдыня, я привезла
третье место.
—Расскажи, как было на чемпи
онате мира.
—Одному мальчику сломали руку.
А самой захватывающей была борьба
между российским спортсменом и
спортсменом из Украины в абсолют
ной категории свыше 78 килограм
мов. После долгой борьбы, наш всетаки проиграл, но он был легче укра
инца для 15 кг...
—Победа на чемпионате мира по
влияла на твою жизнь?
—Нет, всё как обычно. Но у меня
появился стимул для дальнейших тре
нировок.
— Существует ли в этом виде
спорта такое понятие, как допинг?
—Есть слухи, что многие спортсме
ны принимают запрещённые препа
раты. Вставляют силикон, чтобы
нельзя было обхватить руку.
—Какие у тебя планы на буду
щее?
—Тренироваться. Скоро будет сно
ва чемпионат области. Я не успоко
юсь, пока не займу первое место по
миру!

Беседовала
Елена ЛИТУСОВА,
16 лет.
Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

О защите окружающей
среды сейчас говорят все. Но
кто-то только говорит, а кто-то,
вступив в общество зеленых”,
просто не причиняет
вред
животным: не ест
мясо, не носит кожу и
мех. Но ради чего?

— Жаль
животных, —
отвечаю я удив
Ф
спрос на
Я·*
красивый
ленным собеседни
кам, отказыва
мех и вкус
ясь от бутерное мясо, ника
брода с колкие законы животных
басой. Мне
так не спасут. А спасать
проще и понятнее.
уже пора. Некото
Ешь мясо и не задумываешься рых видов животных
о жизни забранной, о предатель остались единицы.
стве человека-хозяина. А я не И не естественный
хочу больше никого предавать. отбор тому причи
Глупо? А если вспомнить теорию на, а истребление.
о переселении душ умерших? В Так, может, пере
Индии корова — священное жи станем стрелять в братьев на
вотное. В Японии долгое время ших меньших?
не использовали никакие молоч
Елена КАЗАКОВА,
ные продукты. Может быть, это
16 лет.
не просто жалость?
Фото
“Красная книга”, борьба про
Владимира ПОДРЕЗОВА.
тив браконьерства... Но пока есть

Не опускай
глозо
Я хочу немного рассказать об
“Экологическом
лагере”, в котором
на протяжении
десяти дней мы жили
в палатках на
территории
“Припышминских
боров” на берегу
озера Гурино.
Это замечательное ме
сто. Природа необычайной
красоты. Встанешь на об
рывистый берег и смотришь
вдаль... Не опускай глаза!
Иначе увидишь совсем дру
гую “красоту". Летом на вы
ходные сюда приезжает
много отдыхающих, которые
портят эту красоту. За наши
десять дней отдыхающие пор
тили картину дважды. После
первого раза мы очистили бе
рег,
и красота радовала нас в те
чение недели до следующих выходных...
Я просто хочу обратиться к тем людям,
на чьей совести эта окружающая нас грязь.
Я хочу, чтобы мир стал чище! А вы?

Любительница природы.
п.г.т.Тугулым.

Можем
и больше...
Стою в “курилке”
металлургического
колледжа в облаке
сигаретного дыма и веду
опрос. Ну, что ж, задание
у меня такое. Вокруг куча
студентов, и все, как я
понимаю, нервничают (кто
— от незачета, кто — от
двойки за семестр), а
сигарета для них —
снятие стресса, но точно
я не уверена.
Лучше я спрошу у них са- '
мих: для чего, нет, даже —
зачем они пристрастились к
этому “дымному делу”?
Большинство ответили мне:
—Да просто так.
А я думаю, как это про
сто? Для “понтов”, что ли?
То есть, чтобы быть, как все,
или, наоборот, выделиться из
толпы.
Меньшинство, как я и ду
мала, снимают стресс, рас
слабляясь в клубах дыма.
Пока я записывала, кто- і
то подкинул мыслишку: мо
жет, ты еще хочешь узнать
нашу дневную табачную нор
му? А почему бы и нет? И я
задала этот вопрос некото
рым представителям окурен
ной группы.
—Выкуриваем по пачке, но
могли бы и больше, — отве
чали заядлые курильщики, те,
кто предпочитал тратить кар
манные деньги не на сто
ловские пирожки, а на сига
реты.
Другие “дымоиспускатели"
отвечали так: Сколько “на
стреляем’', столько и выку
рим.
А вот на вопрос, во сколь
ко лет начали курить, я по
лучила немного ответов, по
тому что некоторые и вовсе
забыли, когда они в первый
раз затянулись сигаретой.
(Может, оттого, что в голове,
кроме дыма, ничего “не гу
ляет“). И все-таки, кое-кто
вспомнил:
—Да вот, где-то лет пять
отроду (это они так шутят). А
в общем, от 10 до 13 Лет.
Несмотря на приличный
стаж курения, ребята осоз
нают, что привычка эта па
губная. И своих детей они не
хотели бы видеть с сигаре
той.

Олеся ЧЕРНЫШ.
Студия
“Молодые голоса”.
г.Верхняя Салда.
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Еще маленькой, как все
дети я учила наизусть
стихи Чуковского и
Михалкова. Позже пришла
пора сказок Пушкина и
Андерсена, в средней школе
зачитывалась романами Жюля
Верна. Но все эти книги остались
там, далеко в прошлом. Я же хочу
рассказать о книге, с которой не
расстаюсь до сих пор.

моего

“Слово о полку Игореве, Игоря, сына
Святославля, внука Ольгова”... Сколько
себя помню, отец мой читал мне ее вслух.
Страстный любитель словесности, он и
всех домочадцев влюбил в "Слово...”.
Смысл услышанного я не всегда понима
ла, порой засыпая под напевность древ
нерусского; "Не лепо ли ны бяшет, бра
тце...’’.
Два года, как нет отца с нами... Держу
в руках тоненькую книжечку в мягком пе
реплете и невольно ощущаю трепет, па
мять возвращает к тихим семейным вече
рам. Сколько радости давали такие бесе
ды детскому сердцу. Сколько воспомина
ний, любви... Взгляд скользит по знако
мым строкам, и тепло родного голоса
сходит с каждой страницы.
Через совместное чтение “Слова...”
отец знакомил меня не просто с литера
турой, а с историей, географией древней
Руси. Казалось бы — что за дело — не
большой поход древнего войска, сколько
войн и бед прошло по земле нашей, а та
давняя беда все отдает в душе светлой
болью и грустью... Благодаря стараниям
отца это древнее произведение стало для
меня современным.
На протяжении школьной жизни не раз
возвращалась к “Слову...". Познакомив
шись с текстом шедевра, я, конечно, об
ратила внимание на так называемые “тем-

ные места". Эти загадки вызывали вполне понятное желание найти ключик к раз
гадкам. Чтение огромного спектра пере
водов, переложений, поэтических вариа
ций, навеянных “Словом...”, доставляло
наслаждение. Я даже пыталась провести
самостоятельное исследование: разоб-

рать и сравнить
концепции пе
реводов “Сло
ва...”. Считаю,
великое произ
ведение прошлого научило
меня неравнодушному, твор
ческому подходу к чтению.
Для меня “Слово..." —
начало начал: это дом, се
мья, школьные годы. С
возрастом книга станови
лась все привлекательнее
и поучительнее, особенно
когда думаешь о прошлом, настоящем и
будущем России. Автор предостерегает
от разобщенности, зовет к единству. И
хотелось бы, чтобы этот призыв, звучащий из глубины веков, был бы услышан
сейчас.
Быть русским и не любить “Слово...”?
Теперь я этого не представляю. Оно и
раньше жило во мне неосознанно, где-то
там, глубоко. Это просто какая-то часть
моей души. И, думаю, всякого русского.
Причем часть лучшая. Это всегда живет в
тебе. Бывает, откроешь, читаешь — не мо
жешь оторваться, пьешь каждую строку,
как родниковую воду. Нет, не воду, а жи
вой воздух вдыхаешь. И все боишься, бо
ишься, что вот-вот кончится, ведь “Слово.. такое маленькое. А оно не кончается. Оно огромно, его можно читать вновь и
вновь, в любом месте, даже с конца, и оно
будет все интересно, будет все тем же
живым родником. Продолжая семейную
традицию, буду читать его своим детям:
"...Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь
творити, то растекашется мысию по древу,
серым волком по земле, шизым орлом
под облакы...”.

Вероника НОВОСЕЛОВА,
17 лет.

--------------------------------------------- АБИТѴРИЕНТУ-2004 --------------------------------------------Факультет журналистики Уральского государственного
университета и редакция “Областной газеты” продолжа
ют традиционный конкурс на лучшую журналистскую ра
боту для выпускников 2004 года.
В этом году вам предлагаются следующие темы:
1. Мое время: оно было, есть или будет?
2. Я не желаю Родины иной.
3. Школа, которую люблю.
4. Все меньше окружающей природы, все больше ок
ружающей среды.
5. Имею право!
6. Есть в семье моей традиция...

.
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7. Книга моего детства.
8. Город, знакомый до слез.
9. Такого друга, как он, дарит жизнь только раз.
10. И я улыбаюсь в ответ.
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем
победителям будет автоматически поставлена оценка “от
лично” за экзамен “Творческий конкурс”.
Лучшие работы будут опубликованы в “Новой Эре”·
Письма с материалами присылайте в редакцию “НЭ”
до 15 мая 2004 года. Работы должны быть написаны
разборчивым почерком или набраны на компьютере.
Творческих вам поисков и удачи!

'

Обязанность ук
ладчицы - после оплаты
складывать в сумки продукты
покупателей. Казалось бы, ра
бота простая, но очень ответ
ственная. Поэтому и инструк
ция для укладчиц представляет
собой целый свод законов. Вопервых, ты должен выглядеть
как “березка” — белый верх,
черный низ, и попробуй приди
в чем-то другом, до работы не
допустят. Во-вторых, все де
сять рабочих часов нужно обя
зательно стоять на одном и том
же месте. Обеденный перерыв
всего 10 минут. В-третьих, все
это время нельзя разговари
вать с кассиром и покупателя
ми на посторонние темы. Вчетвертых, нельзя пользовать
ся сотовым телефоном. В-пятых, продукты для себя лично
можно купить только после
окончания рабочей смены.
Выходные я мужественно
отработала. Зато за эти 26
часов насмотрелась... Забавно
было наблюдать, как покупа
тели, которых я мысленно на
зывала богатыми, подавали
мне изжульканный пакет. "Эко
номные”, — думала я, упихи
вая их покупки, общей стоимо
стью около 3-4 тысяч рублей,
в эти старые потрепанные па
кеты. Но бывали, правда, ис-
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Студенту на стипендию всегда было
трудно прожить, даже на
повышенную. Поэтому во все времена
они подрабатывали. Сейчас найти
временную работу не трудно. Вот и я
попробовала подзаработать в одном
из супермаркетов Екатеринбурга.
Укладчицей. Есть такая должность в
больших магазинах.

Всегда ли
ПРЙВ
покупатель?

ключения. Один солидный муж
чина набрал три корзины про
дуктов и на предложение ку
пить пакеты, заявил: "Давайте
мне три!" После чего я усерд
но принялась укладывать. По
лучилось все очень удачно, и
все они вошли в два пакета. А

третий так и остался лежать
на столе. Вдруг покупатель
разъяренно выхватил пустой
пакет из-под моей руки и на
гло спросил: “Что, девушка,
замышить хотели себе пакет?"
Как хотелось мне ответить ему
тем же! Но помните инструк
цию? Не имею права. А иногда
я вспоминала инструкцию с ра
достью . Уложу продукты, а по
купатели мне: “Поставьте в те
лежку”. А я им: “По инструкции
не положено".
Наблюдая, я заметила, что
самый покупаемый товар - кефиры, йогурты, бифидоки и т.п.,
после хлебобулочных изделий,
конечно. Некоторые набирают
по 10, 20, а то и 30 банок
йогурта! Активным спросом
пользуются продукты быстрого
приготовления или уже совсем
готовые: салаты, блинчики, на
резной хлеб, сыр, колбаса.
Иногда просто не могут выб
рать, берут все подряд, а ког
да не хватит денег, стоят в не

решительности: выложить икру
или десять банок йогурта. Вот
такой у нас в уральской столи
це покупатель.
В конце своего 10-часового
рабочего дня я купила себе

только одно яблоко. И не по
тому, что не было денег, а по
тому, что я была “сыта” про
дуктами посетителей супер
маркета.

Светлана САВЕЛЬЕВА,
студентка УрГУ.
Рисунок
Кристины КОВАЛЕВСКОЙ,
16 лет.
С.Таборы.

Письмо,
изменившее
жизнь
Хочу рассказать о
человеке, которого я
очень люблю и которым
по-настоящему горжусь.
Лидия Александровна
Черепанова — моя
прабабушка. Это была
белокурая озорная
девчонка из обычной
рабочей семьи 20-х годов.
Родилась она в Сысерти, и
до сих пор, несмотря на
все лишения и унижения,
которые ей пришлось
здесь перенести, остается
преданной уральской
земле.
...Окончив школу, Лида
уехала в тогдашний Сверд
ловск учиться. Стала учите
лем начальных классов. Ут
ром — на работу вечером
— домой. Так продолжа
лось, пока однажды не
встретился ей человек, кру
то изменивший ее жизнь
Его звали Моисей Готлиб.
Это был красивый молодой:
еврей.
Вскоре они поженились.
И все было бы нормально,
если бы не репрессии. Муж
поддерживал связь с род
ственниками за границей.
Письма приходили регуляр
но. Лида всегда их сжигала.:
но не успела сжечь после
днее... В тот проклятый
осенний вечер, раздался не
терпеливый стук в дверь.
Слова мужа: “Это за мной"
бабушка вспоминает, утирая
слезы. Его арестовали, а ей
приказали "убираться
За
реванную Лиду, которая вотвот должна была родить, не
пустила к себе даже родная
мать. Опасалась осложне
ний.
Так Лида осталась одна.
Вновь обустроилась в Сысерги. Родился сын. Лида
назвала его Вячеславом.
Это был мой дедушка!
Шли годы. От человечес
ких душ, унесенных репрес
сиями, остались лишь бу
мажки с госпечатями и не
лепым “соболезнуем”... Она
теребит сейчас эту пожел
тевшую похоронку и пла
чет...
Адрес родственников Мо
исея был в том злополуч
ном письме, разбившем ей
жизнь. А письмо забрали
при аресте мужа.;.
—Я не хочу уезжать к ним,
хоть мне и плохо. Но я корю
себя за го, что мой сын ни
когда не видел своих ба
бушку и дедушку.,, И папу...,
— говорит прабабушка.
Сейчас бабушка сильно
болеет; в свои 8В лет по
ночам мучается невыноси
мыми сердечными болями.
Два месяца назад она со
всем слегла.
Я хочу, чтобы моя статья
оставила в ваших умах час
тичку своей правды,

Анастасия ГОТЛИБ,
15 лет.
г.Сысерть.

11 декабря 2803
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Газета в газете Эла детей и подростков
Первое, что мне бросилось в глаза, когда я
зашел в кружок “Ювелирное дело”,
л АЬ
расположенный в клубе “Спутник”, — это
обилие поделочных камней, заготовок
изделий, всевозможных баночек с
деталями... Всем этим
богатством владеет
педагог Александр ОКУЛОВ, который
с удовольствием ответил на мои вопросы.

—Александр Васильевич,
ювелирное дело
это
для вас хобби
или профессия?

—Я верю в
то, что жизнь
дается челове
ку не один
раз, а гораз
ДО больше.
Мне кажется,
что когда-то я
уже занимался
этим делом. Для меня это и
профессия, и хобби вот уже
в течение 20 лет.
—Как вы учите этому ис
кусству?

—Я ничему не учу, а про
сто открываю то, чем
. хотят заниматься ребята. У меня не
сколько групп, обу
чение индивидуаль
ное.
Самому
младшему
воспитаннику
— 9 лет,
старшему —
16.
Тут в кабинет
забежал запыхавшийся
мальчик. Как выяснилось,
самый младший из учени
ков, Женя Чащин, торопил
ся на занятие.

—Женя, нравит
ся ли тебе здесь
заниматься?

БЛАСТНАЯІ

Газета Ц|

Простучал
Волшебный
ЛОСОН...

том стараюсь воплотить их
в жизнь. Много дает приро
да. Пройдешься по лесу,
полю, по берегу реки... Уви
дишь необычный цветок,
травинку... Стараешься воп
лотить это в своей работе.
И детей учу внимательнее
смотреть на окружающий
мир, набираться мудрости у
природы.

Недавно в Театре оперы и
—Очень.
балета состоялась
—Как ты узнал об этом
премьера новой оперы
кружке?
нашего екатеринбургского
—Мама посоветовала схо
композитора Владимира
дить, посмотреть. Понрави
Бочарова “Морозно” по
лось, и я остался.
мотивам одноименной
народной сказки.
Начиналось занятие, и
В тот день выпал легкий
Александр Васильевич смог
белый
снег, похожий на ог
уделить мне еще пять ми
ромную пушистую шубу Мо
нут.
розко. раскинутую по всем
—Скажите, как к вам при
улицам города, и было ощу
ходит вдохновение?
Василий ГОЛУБКИН. щение, что я направляюсь не
—Некоторые эскизы изде
Студия в театр, а в волшебное Моро
лий я вижу во сне. Тогда бы
“Молодые голоса”, зова царство. Но, войдя в
стро делаю наброски, а по
г.Верхняя Салда. большой золотисто-коричне
вый зал. я вовсе не почув
ствовала холода, атмосфера
Радугу повесили.
была самой теплой и добро
Ведь обычно над землей
желательной.
Радуга —дуга.
И вот, наконец, темнеет.
Уходящая концами
Шурша, раздвигается занавес,
В нашем городе зима
Туда, где есть вода.
и взорам зрителей открыва
Веселится, кружится,
Эта ж радуга горбом
ется деревенская изба.
Нас морозит всех она,
Висела перед нами.
Сюжет сказки хорошо из
Спрятали все лужицы.
Вк
А концы ее притом
вестен, а идею можно сфор
В космос улетали.
мулировать так: труд рано или
И сугробы намела.
Природа - ма тушка
поздно вознаграждается, а
А лес голый, спящий.
щедра
лень неизбежно карается. Хо
Ох, и строгая зима На всякие начала
чется отметить великолепно
Мороз-то настоящий!
Но такие чудеса
сыгранную и спетую партию
Я в жизни не встречала.
Фроськи, лежебоки и мачехи
ной дочки. Сколько выдумки
Аня ГОРЮНОВА, 12 лет. : и фантазии проявила актриса
Валерия, 14-й год.
г.Новоуральск. Надежда Шляпникова, какие
(Очень не люблю цифру “13”).
. яркие детали она нашла и как
выразителен ее внешний об
лик: голова тупо скошена на
бок, щеки густо нарумянены,
:нижняя губа капризно выпечена вперед, кулаки уперты в
Поздний вечер. Дискотека. Мерцающий свет
бока, ноги расставлены. Вои
практически не позволяет различать
тельница, да и только! Как ко
лица.
і
мична, как саморазоблачи
—Юлька, сегодня твой Саша с другой, ниче- (
тельна!
го себе! — слышу я голос подруги СЛОВНО ИЗ
Это была веселая сказка,
другого мира. — Вон, смотри!
сопровождаемая речитатива
Поворачиваю голову, вижу пару, и почемуми и ариями. Бедняжке-люст
то земля начинает уплывать из-под ног. Почере, висящей над зрителями,
му-то я уже не вижу подругу и не хочу ничего
приходилось просыпаться
слышать. Почему-то хочется повернуться и бе
даже во время действия, по
жать, не оглядываясь, навстречу ветру, кото
тому что артисты порой выхо
рый сегодня дует с особой силой. Но на что я
дили в зал, чтобы спеть свои
надеюсь? Мы уже давно в разлуке...
арии, а затем уже шли на
Это его новая девушка, а передо мной уже
сцену. Так мимо нас проше
давно не “мой” Сашка. Это я все еще живу
лестел сказочно прекрасный
мечтами о нем, о нашей дружбе, воспомина
наряд труженицы-падчерицы
ниями о прошлом. А он нет. Он забыл меня и
Дуняши, простучал волшебный
не хочет ничего повторять. А я?
посох Морозко. и мы смогли
—А мне все равно, — отвечаю я подруге,
рассмотреть лица певцов.
еле сдерживая внезапно нахлынувшие слеМузыка рисовала деревен
зы.
—
скую жизнь и сказочное лес
Играет музыка, и я танцую с другим, АД ■
ное царство Морозко, разук
пытаясь хоть на время забыть о своем "™· ·
рашивала в яркие мелодичес
Сашке.
кие краски характеры героев.
“Морозко” закончилось “Гим
Та самая Юлька.
ном Солнцу”, скромно назван
Невьянский р-н, с. Быньги.
ным "Песенкой про Солныш
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.
ко". Одним словом, мороз и
солнце! День чудесный! Впро
Я хорошо помню последний день В
чем, спектакль рассчитан на
перед твоим отъездом, подруга. *'
детей младшего возраста, по
Особенно этот августовский
этому простота драматурги
вечер...
ческих и режиссерских ходов
Лил дождь. Мне было очень грустно и
вполне оправдана. Стоит за
тоскливо. Не потому, что ты уедешь завт ла, мы просто друзья,
метить, что дирижировал ор
ра, а потому что он уехал вчера... Кто-то по крайней мере, сейчас?
—Не забирай его у меня...
постучал в дверь. Я подошла и открыла,
кестром сам автор — Влади
там стояла ты с зонтиком.
—Прости, он не твой и никогда твоим не мир Бочаров, и, может, имен
—Я с тобой не попрощалась. Ты — моя был. Мы же не станем из-за него врагами. но поэтому музыка звучала
—Нет.
лучшая подруга.
особенно выразительно.
—Вот и хорошо.
—Заходи, что стоишь, дома никого нет.
Детям очень понравился
—
Ну
ладно,
мне
пора,
пиши,
не
забыТы посмотрела мне пристально в гла“
Морозко
”. Казалось, они
вай.
за:
даже не хотели уходить из те
—Ты его любишь?
—Пока! Не забуду.
Ты ушла, а у меня всю ночь болело атра и с удовольствием по-Да...
—Я тоже... все еще его люблю. С трех сердце, я не спала... Господи, как мне слушали бы оперу еще раз.:
лет и по сей день.
было больно. Всю ночь лил дождь...
Саша ТРУХИНА,
—Почему ты все это время молчала?!
14 лет.
Joey.
—Старалась его забыть. Он выберет
Нижнесергинский р-н, с.Уфа-Шигири.
тебя.

Зима

В холодный
солнечный денек
Ну и чудо, вот так вот,
Наблюдали мы на даче
Радугу наоборот.
Мы решили — две подружки,
Тучки в поднебесье,
Разыгрались и к земле

»аес

я тяниую с

Я никогда
не думала, что
смогу полюбить
человека за три дня,
никогда не предполагала, что
буду думать о нем ночи напролет —
не спать, а смотреть на звездное
небо за окном.

Признание
Я все чаще и чаще вспоминаю те три
дня, постепенно прокручиваю в памяти
все сказанные тобой фразы, все расска
занные тобой истории. Как только зак
рою глаза — вижу тебя, причем так ясно
и четко, что кажется, будто сейчас ра
зомкну ресницы, а ты стоишь рядом и
улыбаешься, и смотришь на меня, и ка
саешься меня кончиками своих пальцев.
Но открываю глаза... Я опять одна... И я
плачу, не громко и не навзрыд, как пла
чут маленькие дети, а горько и тихо, как
взрослый человек — по щекам текут сле
зы, а сердце сжимается от тоски, и меня
утешает лишь то, что сейчас где-то там
твое сердце бьется также как и мое. Всетаки у нас есть что-то общее. Но это
только единственная точка соприкосно
вения, а в остальном мы совершенно раз
ные: ты взбалмошный, очень часто влюб
ляющийся человек, а я? Я если полюблю,
то надолго.
Но... я не хочу больше тебя встречать.
Между нами не было ничего серьезного
— даже поцелуя, но я боюсь, что если
увижу тебя снова, то будет еще больнее,
если, конечно, больнее может быть.
Но я все равно люблю тебя, люблю,
люблю и уверена, что, когда я шепчу эти
слова в темноту ночи, ты слышишь меня.
Я люблю тебя!

Анна СУДАРЬ, 16 лет.
г.Верхняя Салда.

11 декайря 2003
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ТвОЙ КОНСУЛЬТАНТ — ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР
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Верхняя
одежда при нашем
климате имеет большое
значение. И в молодом
возрасте она скорее
выдвигает требования моды и
удобства, чем моды и цены.

Поэтому я бы посоветовала
подросткам в качестве мате
риалов для зимней верхней

одежды выбирать искусственные меха, искусственные и на
туральные дубленки и куртки
из валеной шерсти. Старайтесь
и в верхней одежде выдержать

ставьте себя в ней, пробираю
щейся через сугробы, и вам сразу же расхочется ее

свой стиль,
показать
свою индив идуал ь ность. И не
забывайте об
особенностях
своей фигу
ры
Полным де
вушкам реко
мендованы ко
роткошерстные меха, худоща
вым — наоборот, объемные уко
роченные модели из длинно
шерстного меха, или дубленки
с большими пышными воротни
ками. При маленьком росте
лучше выбирать удлиненные, но
не слишком, модели. Помните,
что очень длинная верхняя одеж
да может быть теплая и краси
вая, но крайне неудобная. Пред-

Чтобы выбрать оптимальную длину верхней одежды,
внимательно посмотрите свой
теплый гардероб — платья,
юбки, брюки. Подумайте, ка
кая длина и фасон шубы, курт
ки или дубленки смотрелась бы
с ними лучше всего.
Что касается головных убо
ров, то на молодых девушках
хорошо смотрятся шапки из
объемной пряжи, кепки, бейс
болки из искусственного меха
и банданы.
Уделите внимание цвету из
делий. Зима и так бедное на
краски время года, чтобы ом
рачать его черными и коричне
выми цветами. Если шуба или
дубленка темная, то подбирайте яркие, разноцветные шапку
и шарф — это поможет поднять
настроение.
Если хотите выбрать новую
зимнюю
одежду,
обратите

------------------------------------------------------- Ведущая рубрики Анна ПОДААЮК.
юсь тяжелой атлетикой, играю
в волейбол.
Мария, 16 лет.

624204,
Свердловская обл., г.Лесной-4, в/ч
42647-“А".
Увлекаюсь фитнессом, дзю
до, бодибилдингом, фристай
лом.
Хочу переписываться с ве
селыми, жизнерадостными дев
чонками, любящими эти виды
спорта.
Оля ПРАЗДНИЧНЫХ, 11 лет.

623406, Свердловская обл.,
г.Каменск-Уральский,
ул.Ка
менская, 11—56.
Интересуюсь
оккультным
миром и многое о нем знаю.
Хочу переписываться с теми,
кому это интересно.
Лена БЫКОВА, 16 лет.

620034, г.Екатеринбург, ул.Черепанова, 30—465.
Увлекаюсь музыкой. Люблю
смотреть телевизор. На диско
теку не хожу, потому что не с
кем.
Артем ВЛАСОВ, Алексей ПЕЧЕНКИН, 19 и 20 лет.

624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 “РМТО”.
Увлекаемся спортом, рыбал
кой, любим шумные компании.
Дина, 14 лет.

623070, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Верх
ние Серги, ул.Зеленая, 1 а.
Люблю
слушать
музыку,
особенно “Фабрику звезд”.
Наталья ИЗЮРОВА, 16 лет.

623641, Свердловская обл.,
г.Талица-1, ул.Уральская, 7—2.
Слушаю современную музы
ку и читаю интересные статьи
в газете “Новая Эра".
Сергей ЖУРАВЛЕВ, Николай
ЗУЕВ, Константин СТОИБА, по
20 лет.

620905, г.Екатеринбург, п/о
Широкая речка, в/ч 3055.
Любим веселых девчонок и
шумные компании. Слушаем
разную музыку. Хотим позна
комиться с девчонками.
Оксана, 19 лет.

624320, Свердловская обл.,
Кушвинский
р-н,
г.Верхняя
Тура, ул.8 Марта, 15 а — 4.
Пишу стихи, вяжу, имею свое
мнение.
Сергей ГРИГОРЬЕВ, 19 лет.

624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 “А" РОН.
Увлекаюсь спортом: занима-

623605, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, д.Мохирева, ул,Молодежная, 7—1.
Люблю весело проводить
время. Хожу в клуб, люблю
танцевать, общаться. Хочу пе
реписываться с пацанами от
16 до 23 лет.
Андрей МЕЛЬНИКОВ, 19 лет.

624250, Свердловская обл.,
г.Заречный, в/ч 21221, техвзвод.
Люблю общаться с интерес
ными людьми и хочу перепи
сываться с девушкой.
Ксения, 15 лет.

623104, Свердловская обл.,
г.Первоуральск, ул.Ст.Рази
на, 3.
Увлекаюсь чтением, рисова
нием и прикладным искусст
вом.
Евгений ПРОСТЕВ, 19 лет.

624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 “РОН”.
Люблю слушать тяжелую му
зыку и общаться с интересны
ми людьми.

внимание, как интересно смот
рятся разноцветные искусст
венные меха. А головной убор,
шарф и варежки найдите или
свяжите сами цветом на не
сколько тонов светлее или тем
нее, чем цвет шубы.
Подбирая вещь, прежде все
го, задайте себе вопрос: "Меня
это раздражает?”. И если нет,
то носите с удовольствием.
Главное, чтобы она поднимала
настроение, была теплая, мяг
кая, и вам доставляло бы удо
вольствие ходить в ней.

)

Некоторым людям кажется, что
современная молодежь не
имеет никаких интересов, кроме
дискотек и пива. Однако я знаю очень
многих людей, которые увлекаются
музыкой, театром, туризмом и скалолазанием.
Всех их объединяет детско-юношеский клуб “Ракета
'

Встршоі на "Ракете"
Я увлекалась игрой на гитаре, но, когда я пришла в этот
клуб, интересы мои расширились. Мы, “ракетчики", с удоволь
ствием собираемся для того, чтобы вместе петь, работать и
ходить в походы.
Этим летом клуб принимал гостей из Австрии, которые были
поражены атмосферой дружбы и взаимопонимания среди детей
и взрослых. С ними мы ходили в поход на гору Волчиха. Мы
угощали гостей борщом, приготовленным на костре, а они нас
развлекали конкурсами и играми. Больше всего мне понрави
лась игра “Канат”. Между двумя скалами был протянут канат, и
каждый участник должен был скатиться по нему с одной скалы
на другую. Это было очень весело, но страшно. Австрийцы
учили нас преодолевать препятствия на скалах. Эти занятия
нас очень сдружили и сблизили.
Даже незнание языка не
препятствовало нашему общению.
Отъезд гостей мы отпраздновали бурным застольем. Было
грустно с ними прощаться. Хотя прощались мы ненадолго, так
как были приглашены с ответным визитом в Австрию.
Вика ДАВЫДОВА, 15 лет.

“Здравствуй,
“Новая
Эра"!
Я хочу через вашу газету
поздравить с Днем рожде
ния самого дорогого мне че
ловека - мою маму Зою Мо
исеевну Осинцеву. Самая
любимая моя и самая хорошая на свете, мамочка, я
желаю, чтобы все твои меч
ты сбывались, чтоб тебе
всегда светило солнце. Я
тебя очень сильно люблю.
Дочь Лена”,
г.Богданович.
“Здравствуй, редакция
“НЭ”!
Вашу удивительную газе
ту я открыла в октябре 2001
: года. Она сразу стала моим;
лучшим другом. Вы делаете
полезную работу, нужное
дело!
С вами весело, с
вами отдыхаешь. Желаю
вам долгих лет, процвета
ния и тиражирования.
Единственный минус ва
шей газеты - это то, что
она читается слишком быс
тро, залпом. Пожалуйста,
увеличьте число страниц:
хотя бы в два-три раза.
С уважением, Айгуль”.
Нижнесергинский р-н,
с.Урмикеево.
“Многоуважаемая редак-'
ция!
Пишут вам два друга-сол
дата. К тому же мы еще и
тезки - Димы. Мы часто чи
таем вашу газету, и она нам
очень нравится. Есть у нас
свои любимые рубрики.

С уважением,
два Дмитрия".
г.Камышлов.

“Здравствуй,
“Новая
Эра”!
’
Мне очень нравится ваша ■
газета, потому что в ней
много интересного. Я каж-<
дый раз жду эту газету с.
нетерпением.
Анастасия, 14 лет”.
Режевской р-н,
д.Колташи.

Лиза, 15 лет.

620135, г.Екатеринбург, ул,Старых Большевиков, 52—210.
Никогда не скучаю. Люблю
собак, красивые автомобили,
группу SMASH и Глюкозу.

“Здравствуй.
дорогая'
“Новая Эра”!
Ты моя самая любимая га
зета. Не могу дождаться
твоего следующего выпус
ка. У меня есть подруга, с
которой я познакомилась
благодаря тебе. Я нашла ее
адрес в твоей рубрике “Ищу
друзей”. Спасибо тебе,
“НЭ”.

Антон ПЕТРОВ, 12 лет.

623230, Свердловская обл.,
р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 109—
4.
Люблю слушать рэп, играть
на компе, занимаюсь тхеквондо.
Света МЕШАВКИНА, 12 лет.

623322, Свердловская обл.,
Красноуфимский р-н, д.Голе
нищева, 13а — 1.
Слушаю “Фабрику звезд",
“Краски", “Игорька”.

Вероника ДЕРЯБИНА,
15 лет”.

Андрей ФИЛАТОВ, 19 лет.

624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 “А" “РОН”.
Увлекаюсь музыкой в стиле
рэп. Хочу переписываться с
настоящими фанатами речита
тива.

X j Пишите!

Катя БУЛДАКОВА, 14 лет.

623856, Свердловская обл.,
г.Ирбит, ул.Чехова, 1—8.
Люблю гулять, слушать му
зыку.
Ольга КУТУРОВА, 17 лет.

623950, Свердловская обл.,
Тавдинский р-н, дБ-Пустынь,
ул.Советская, 44—1.
Не люблю скучать, уважаю
юмор.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 5 декабря
На рисунках изображены: І.Утюг. 2. Очки. 3. Дом. 4. Слон.
5. Сумка. 6. Дикобраз. 7. Нитки. 8. Змея.
Из последних букв слов складывается слово - ГИМНАЗИЯ.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
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