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■ С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ?

О чем 
шумит 
лес...

В конце ноября в Москве 
состоялся третий 
Всероссийский слет 
защитников природы и 
окружающей среды. В числе 
делегатов на нем была и 
заместитель министра 
природных ресурсов и 
окружающей среды 
Свердловской области 
Галина Пахальчак. По ее 
мнению, третий 
Всероссийский съезд 
природоохранителей (а 
Галина Юрьевна была 
участницей и первых двух) не 
оправдал ожиданий его 
делегатов.

По ее словам, в частности, на 
нем не прозвучало откровенных 
выступлений о состоянии наших 
российских лесов. Многим это
го просто не удалось сделать. 
Чего стоила, например, сцена 
изгнания из зала представите
лей экологического движения 
“Гринпис", озабоченных состоя
нием лесов России.

Наступление на наш лес про
исходит ежечасно и повсемест
но. Совсем недавно депутаты 
Госдумы третьего созыва приня
ли поправки к Лесному кодексу 
России, разрешающие жилищ
ное строительство в охранных 
зеленых зонах близ городов и 
поселений. Как считают многие 
защитники природы, принятый 
законопроект подрывает основы 
городской экологии.

—Надеемся, что Совет Феде
рации, Президент РФ наложат 
вето на принятие данных попра
вок к Лесному кодексу. А также 
ждем разработок подзаконных 
актов к главному природохран- 
ному закону России, — высказа
ла общее пожелание замести
тель министра природных ресур
сов и охраны окружающей сре
ды Свердловской области Гали
на Юрьевна Пахальчак.

Дело в том, что в России при
нят Закон “Об охране природы и 
окружающей среды РФ”, но не 
разработаны, не утверждены 
Госдумой подзаконные акты, да
ющие право наказывать брако
ньеров, промышленников за 
вред, причиненный лесам, ре
кам, атмосфере.

Между тем, только в этом году 
в лесхозах области зарегистри
рованы сотни браконьерских по
рубок лучших лесных массивов. 
Например, в Байкаловском 
сельском лесхозе за девять ми
нувших месяцев зарегистриро
вано 11 варварских порубок в 
борах, ущерб только от одной из 
них составил более чем 1 млн. 
рублей. Помимо браконьеров 
леса вырубаются и для хозяй
ственной деятельности.

Сегодня ни у кого из трезвых 
политиков, компетентных уче
ных, общественных деятелей не 
вызывает сомнений, что даль
нейшая жизнь на нашей планете 
зависит от состояния окружаю
щей среды. Но, к сожалению, 
желание получить сиюминутные 
выгоды перевешивает все эти 
доводы.

—Мы перестали слышать, о 
чем шумит лес, — так образно 
сказала по этому поводу Галина 
Пахальчак.

Действительно, когда леса 
много, а только в Свердловской 
области леса занимают более 
11 млн. гектаров, многим кажет
ся, что это богатство, данное нам 
природой, никогда не кончится. 
Увы, факты говорят о другом. Без 
должной защиты наше лесное 
богатство быстро скудеет.

Наталия БУБНОВА.

"Нельзя врачевать тело.
не врачуя кушу"

Свердловская область не случайно стала местом 
обсуждения проблемы реабилитации участников 
вооруженных конфликтов — данный вопрос 
рассматривался на прошедшем недавно в 
Екатеринбурге всероссийском совещании 
начальников и главных медицинских сестер 
госпиталей для ветеранов войн. По словам 
президента Российской межрегиональной 
ассоциации госпиталей, начальника Самарского 
госпиталя для ветеранов войн Олега Яковлева, 
место проведения совещания, собравшего 
руководителей этих лечебных заведений из почти 
50 городов страны, выбрано потому, что сегодня 
Свердловский областной психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн — не только самый 
крупный в России, и это не только больница, где 
лечат последствия военных травм, но и, по сути, — 
социальное учреждение, где поддерживают 
ветеранов...

когда-то врачи надеялись, что в XXI веке все госпита
ли в России переквалифицируются в геронтологические 
исследовательские клиники — будут изучать вопросы ста
рения организма человека, разрабатывать новые мето
ды продления жизни людей. После Великой Победы в 
1945 году все надеялись, что “с войной покончили мы 
счеты". Но...

Конечно, наука геронтология продолжает развивать
ся, но, например, в нашем областном психоневрологи
ческом госпитале значительная часть пациентов — ребя
та, воевавшие в Афганистане, Чечне... Еще в 90-х годах, 
когда врачи многих госпиталей только начинали зани
маться лечением молодых ветеранов, Свердловский гос
питаль уже имел немалый опыт по реабилитации участ
ников локальных конфликтов.

С 1 января 2004 года вступают в силу изменения и 
дополнения к федеральному закону "О ветеранах” — ста
тус “Ветеран боевых действий" и право на льготы полу
чат граждане, выполнявшие задачи в условиях вооружен
ного конфликта и контртеррористических операций в Се
веро-Кавказском регионе... То есть многие свердловча
не, участвовавшие в контртеррористических операциях, 
только сейчас обретут права и льготы ветеранов войн — 
в том числе и на лечение. Но в нашем госпитале, в чем 
немалая заслуга и его руководителя, заместителя пред
седателя областного правительства Семена Спектора, 
за счет средств области прошедших Чечню врачуют уже 
несколько лет.

Областной психоневрологический госпиталь — дей
ствительно уникальное лечебное учреждение. Он — са
мый крупный в России, здесь — 1500 коек. Не проходит и 
года, чтобы не появилось чего-то нового в методах лече
ния или оборудовании. Не так давно открыты два новых 
отделения: наркологическое и сексопатологическое. На
чальник госпиталя Семен Исаакович Спектор смог так 
построить работу, так сформировать коллектив врачей, 
медицинских сестер и нянечек, что и молодые, и пожи
лые ветераны войн хотят лечиться только здесь. Как го
ворят ветераны Второй мировой, неплохо подлечить мо
гут и в других больницах, но в госпитале особая атмос
фера, здесь они никогда не чувствуют себя "уже отжив
шими свой век"... Несмотря на то, что госпиталь работа

ет с колоссальными перегрузками, и больным порой при
ходится лежать в коридорах, ветераны всех войн все рав
но стремятся попасть только сюда.

—Более 600 тысяч жителей Свердловской области — 
это ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, во
ины-интернационалисты и инвалиды Российской армии, 
репрессированные, узники концлагерей, блокадники, 
труженики тыла и ветераны труда — имеют право на ле
чение в госпитале, — рассказывает Семен Исаакович 
Спектор. — Нам все время приходится лавировать меж
ду их потребностями и нашими возможностями. За год 
мы пролечиваем более 17 тысяч человек, а потребность 
— в два раза больше... Последнее время активно стали 
внедрять такую форму работы, как выездные бригады 
врачей. Они проводят обследования в территориях об
ласти, выявляют тех, кому необходимо госпитальное ле
чение. Для ветеранов Екатеринбурга организовали два 
дневных стационара на дому. Методом народной строй
ки (когда трудовые коллективы области отчисляют свой 
однодневный заработок) начинаем возводить поликли
нику, потребность в которой очень велика.

Основной вопрос, обсуждавшийся на совещании, — 
реабилитация “молодых ветеранов*. Еще лет пять-семь 
назад ежегодно на лечение приходило 300-400 воинов- 
интернационалистов, сейчас же в госпиталь обращают
ся до 1500 молодых людей.

У нас в области накоплен немалый опыт реабилита
ции, но есть чему поучиться, например, у Самары, где 
тоже активно занимаются реабилитацией участников во
енных конфликтов. А вообще проблема реабилитации 
прошедших "горячие точки" — очень серьезная. В Ураль
ской государственной медицинской академии даже есть 
научная лаборатория, возглавляемая ректором Анатоли
ем Ястребовым, изучающая вопросы патологической 
физиологии стареющего организма. И есть доказатель
ства того, что воевавшие ребята лет на 13 раньше свер
стников старятся, от последствий военных физических и 
психологических травм сильно страдает их психика...

Бесстрастная статистика показывает, что за после
дние несколько лет, уже в условиях мирной жизни, а на
шей области погибло более 500 молодых ветеранов. Сре
ди основных причин смерти не только последствия воен
ных травм, но и убийства, самоубийства. Немало и тех, 
кто гибнет от алкоголя и наркотиков.

—И медицинская, и социальная реабилитация участ
ников военных действий во многом связана с необходи
мостью оказания психологической и психотерапевтичес
кой помощи, — говорит заведующая отделением меди
ко-психологической реабилитации областного госпита
ля Клара Козьмина. — Участие в боевых действиях явля
ется серьезным психотравмирующим фактором. "Афган
ский синдром”, "синдром войны” — так принято назы
вать комплекс болезней, вызванных психическими рас
стройствами. Кроме того, многие возвращаются с ране
ниями и увечьями, которые, помимо ущерба здоровью и 
невозможности вести полноценный образ жизни, служат 
причиной глубоких душевных переживаний человека.

При этом следует заметить, что часто социальные фак
торы — отсутствие работы, жилья, непонимание со сто
роны откружающих — усугубляют посттравматические 
расстройства. Однако причинно-следственные связи мо-

гут здесь меняться местами, и тогда уже не социальные 
условия приводят к расстройствам сознания, а само на
личие психологических проблем может вызывать деза
даптивное поведение — неумение найти работу, конф
ликтность, ссоры в семье. А также приводить к алкого
лизму, наркомании, совершению преступлений.

Вот потому и разъезжаются по области психологи от
деления медико-социальной реабилитации — на их сче
ту уже около сотни командировок. На местах они прово
дят обследования и консультации участников военных 
действий. В ходе этой работы выявлено, что у многих 
участников военных конфликтов есть постоянное чувство 
вины, низкая самооценка, необоснованная подозритель
ность. На фоне неполной самореализации и жизненных 
трудностей, у многих отмечается физическое и нервное 
истощение, приводящее к болезням, физическому дис
комфорту (реакция организма на предельное возбужде
ний). Подобное состояние приводит к заболеваниям сер
дечно-сосудистой системы. Для профилактики раннего 
и преждевременного старения им необходимо отдыхать 
в санаторных условиях. Но всегда ли это возможно?..

Кроме того, установлено, что многие участники бое
вых действий отличаются повышенной агрессивностью. 
Постоянное состояние раздражительности может, при 
малейшем поводе, стать причиной ссоры, драки... И все 
эти реакции в большей степени проявляются в сельских 
районах, в территориях, где высок уровень безработицы 
— что опять же сказывается на психическом состоянии 
молодых людей. Ощущение невозможности реализации 
жизненных целей приводит к протесту против существу
ющего положения дел, то есть приводит к накоплению 
агрессии и к жестокости, а это касается уже всего обще
ства...

Трудности адаптации часто связаны и с социальными 
факторами. Кто у нас служит в армии? В основном — 
ребята из малообеспеченных семей, с низким образова
тельным уровнем. Да откуда и взяться образованию в 18 
лет? Парни, если и находят работу, то в службах охраны 
или в силовых ведомствах. Но это далеко не всем подхо
дит — многие из них были контужены, склонны к агрес
сии ... Врачи госпиталя как могут стараются не только 
подлечить, но и профессионально ориентировать ребят. 
Медики считают, что проблемы со здоровьем отходят на 
второй план, когда нет жилья и, главное, работы. Вступа
ющие в силу с 1 января 2004 года изменения и дополне
ния к федеральному закону “О ветеранах” дают им зас
луженные права.

Каковы же перспективы развития госпитальной служ
бы в нашем Отечестве? Едва ли в ближайшие годы все 
ограничится только геронтологией. Ветераны молодеют 
— война в Афганистане, конфликты в Таджикистане, При
днестровье, Грузии и Абхазии, контртеррористические 
операции в Чечне... Всего же с 1945 по 2000 год граждане 
нашего государства были задействованы в 46 вооружен
ных конфликтах и войнах в самых разных точках мира. 
Вернее, в самых разных “точках войны”. Эти ребята вы
полнили свой гражданский долг, защищая интересы госу
дарства. И теперь государство должно позаботиться о них.

Лидия САБАНИНА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ВСТРЕЧИ 

Президенту — 
поддержку уральцев

“ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.12.2003 г. № 32-СПП г. Екатеринбург
О назначении очередных выборов 

депутатов Областной Думы и депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Федерально

го закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федеральных 
законов от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ, от 8 февраля 2001 года № 
З-ФЗ, от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ, от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ, 
от 11 декабря 2002 года № 169-ФЗ, от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ с 
изменениями, внесенными Постановлениями Конституционного 
Суда Российской Федерации от 07.06.2000 г. № 10-П и от 12.04.2002 
г. № 9-П), пунктом 4 статьи 34 Устава Свердловской области и 
частью первой пункта 5 статьи 12 Избирательного кодекса Сверд
ловской области Областная Дума и Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить очередные выборы депутатов Областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Назначить дату выборов депутатов Областной Думы и депута
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области на 14 марта 2004 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу на
после его официального опубликования.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

$ 
і

следующий день |

Председатель | 

Палаты Представителей | 
В.В.ЯКИМОВ. I

■ ВЫБОРЫ-2003

ОБРАЩЕНИЕ Э.Э.РОССЕЛЯ 
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА
Уважаемые жители 

Екатеринбурга!
21 декабря состоится 

второй тур выборов гла
вы нашего города.

И от каждого из нас 
зависит будущее Екате
ринбурга.

Станет ли он по праву 
одним из ведущих горо
дов в стране, где горожа
не будут чувствовать 
себя комфортно и дос
тойно или по-прежнему 
останется среди отстаю
щих - с множеством го
дами не решаемых про
блем.

Вот почему важно, 
чтобы наш выбор был 
сделан осознанно и от
ветственно.

Моя позиция вам хо
рошо известна.

Я буду голосовать за
Юрия Осинцева, которого поддержала партия “Единая Россия”, на 
которую в своей работе опирается наш Президент.

’Единая Россия" увидела в Осинцеве порядочного, работящего 
человека, которому в тесном контакте с государственной властью 
обязательно удастся надежно управлять Екатеринбургом во благо 
каждого его жителя.

Хочу особо подчеркнуть, что Юрия Осинцева активно поддержи
вают многие политические партии - достаточно назвать промыш
ленную партию, ЛДПР, СПС, аграрную партию.

Свое веское слово в его поддержку сказали профсоюзы, депута
ты разных уровней, в том числе и Екатеринбургской Думы.

Его открыто поддерживают другие кандидаты в мэры, не про
шедшие во второй тур - известные и уважаемые в городе люди: 
Олег Гусев, Ян Габинский, Владимир Терешков.

Все они с легким сердцем обратились к своим избирателям с 
просьбой проголосовать за Осинцева.

Юрия Осинцева поддерживают и крупные промышленные кол
лективы - Уралмашзавод, машиностроительный завод имени Кали
нина, Пневмостроймашина и другие.

И эта позиция понятна. Заводам, трудовому городу нужен глава 
- труженик, который вместе с Москвой, правительством области 
поможет развиваться промышленности Екатеринбурга, сделав его 
настоящим наукоградом.

Дорогие екатеринбуржцы!
Вы прекрасно видите: какая грязь льется на Юрия Осинцева его 

оппонентом, человеком, который 12 лет бездарно возглавляя го
род, довел Екатеринбург практически “до ручки”.

Главная “козырная карта" бывшего мэра сегодня, разыгрывае
мая им с использованием всевозможных “черных технологий" - 
пугать горожан связями с криминалом.

Запугать, обмануть, посеять страх ради того, чтобы удержаться 
в кресле мэра во что бы то ни стало - вот единственная цель этого 
грязного потока лжи и вранья.

Но народ не обманешь! Он, как всегда, мудр, честен, справед
лив!

21 декабря мы с вами обязательно пойдем голосовать. Нас отго
варивают и от этого.

Мол, зачем идти на выборы, когда самое горячее время гото
виться к Новому году. Да, главе прогнившей системы управления 
городом не нужен глас народа. Но этот горе-руководитель не заме
тил, как его время ушло.

Эдуард Россель в ДК имени 
Горького 16 декабря 
встретился с рабочими 
строительно-монтажного 
управления № 3.

Губернатор сказал, что ему 
приятно общаться с представи
телями профессии, которой он 
отдал тридцать лет, пройдя тру
довой путь от мастера до руко
водителя главка «Средуралст- 
рой».

Эдуард Россель рассказал, 
почему он стал лидером регио
нального отделения партии 
«Единая Россия». По его мне
нию, Президент России Влади
мир Путин нуждается в поддер
жке регионов. За последние 
годы Президенту удалось дос
тичь значительных успехов.

На прошедших недавно вы
борах в Государственную Думу 
свердловчане высказались в

поддержку «Единой России». 
Нынешний состав депутатов 
Госдумы, считает Эдуард Рос
сель, позволит Владимиру Пу
тину эффективнее проводить 
экономические и политические 
реформы. Э. Россель напомнил, 
что кампании по выборам Пре
зидента дан старт, нам необхо
димо 14 марта поддержать Вла
димира Владимировича Путина.

Эдуард Россель подробно 
рассказал о состоянии дел в 
Свердловской области, в част
ности, в Екатеринбурге.

За 12 прошедших лет ны
нешняя команда, стоящая во 
главе мегаполиса, не выполни
ла ни одного своего обещания 
перед горожанами. Наоборот, 
людей пугают тем, что если они 
не выберут старого мэра, то в 
городе начнется коммунальный 
кризис. Вполне очевидно, кто

довел жилищно-коммунальное 
хозяйство до такого состояния. 
В Екатеринбурге цены на жилье 
сопоставимы со стоимостью 
квартир в Москве и Санкт-Пе
тербурге. Эдуард Россель убеж
ден, на Среднем Урале возмож
но строить дома для жителей 
города в два раза дешевле, чем 
предлагают нынешние руково
дители города. Такие фирмы 
есть, между тем, администра
ция города делает все возмож
ное, чтобы не допустить эти 
предприятия на рынок строи
тельства жилья.

Эдуард Россель заявил, что 
лично он, правительство Свер
дловской области сделают все, 
чтобы Екатеринбург соответ
ствовал статусу третьей столи
цы России.

Дмитрий СМИРНОВ.

НА в МЕСЯЦЕВ НА ГОД
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До востребования 
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для подписчиков, оформи

»ников тыла, пенс 
вших годовую под
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I ЛПогОДаЧ области] 

окажется | 
в зоне ат- ■

• мосферного фронта, * 
I пройдет небольшой I 
| снег, в северных райо- | 
| нах области преимуще- | 
। ственно без осадков. . 
■ Ветер юго-восточный, " 
I 5—10 м/сек., темпера- I 
| тура воздуха ночью ми- | 
■ нус б... минус 11, при | 
’ прояснениях до минус * 
I 16, днем минус 1... ми- I 
| нус 6 градусов.

В районе Екатерин- 
' бурга 19 декабря вос- 
I ход Солнца — в 9.32, за-

ход — 16.17, продолжи
тельность дня — 6.45; 
восход Луны — в 3.32, 
заход — в 14.00, начало 
сумерек — в 8.42, конец

I сумерек — в 17.06, 
■ фаза Луны — последняя 
• четверть 16.12.

Жители Екатеринбурга стали совсем другими людьми.
Они хотят достойной жизни в своем любимом родном городе и с 

новым главой города связывают свое будущее.
Повторю ещё раз: народ не обманешь!
21 декабря не должно быть ни одного равнодушного горо

жанина за судьбу Екатеринбурга.
Все на выборы!
За правду!
За Осинцева!

Оплачено иэ избирательного фонда
кандидата на должность главы г.Екатеринбурга Ю.Осинцева.

Уважаемые абоненты!

СОТОВАЯ СВЯЗЬ "МОТИВ" 
(ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000") 

информирует вас, что с 17 декабря 2003 года:
— отменен срок действия телефонных карт "МОБИ-карта";
— на тарифных планах "GSM КЛАССИКА (N)", "GSM КЛАССИКА 

ПЛЮС (V)", "ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ (Я)" плата за входящие соеди
нения с номеров, определяемых как номера сети ТфОП (феде
ральная нумерация) ЗАО "Уралтел", ЗАО "Уральский Джи Эс Эм", 
ЗАО "Уралвестком", ООО "Восток-Запад Телеком", не взимается;

— плата за междугороднюю составляющую исходящих со
единений по Свердловской области не взимается;

— тарифные планы "КРЕДИТ 300 (П)", "КРЕДИТ 600 (Ф)", 
"СИТИ ПЛЮС (Ц)", "СИТИ (А)", "ФАВОРИТ 200 (С)", "ФАВОРИТ 
500 (R)" дополнены услугой "Дополнительный городской номер";

— вносятся изменения в ст.1,46,101 Правил предоставления 
услуг сотовой радиотелефонной связи ООО "Екатеринбург-2000"; 
тарифные планы "КРЕДИТ 300(П)", "КРЕДИТ 600 (Ф)”, "СИТИ 
ПЛЮС (Ц)", "МОБИ (W)", "МОБИ ПЛЮС (М)", "МОБИ GSM (О)", 
"ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ (Я)", "GSM КЛАССИКА (N)", "GSM КЛАС
СИКА ПЛЮС (V)”, "ВСЕ СВОИ (Ю)", "Тарифы на услуги междуго
родной и международной связи" изложены в новой редакции.

Дополнительную информацию вы можете получить 
в офисах компании по номеру (3432) 690000, а также 

на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru
Лиц. МС РФ 11949 и 199S4.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ
поименного голосования депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области при рассмотрении проекта повестки очередного двадцать четвертого заседания_

Фамилия, инициалы

Голосование
(дата - 25.11.03, время -15:41:52).
Проблема: включение в повестку 
вопроса «Об Областном законе «О 
внесении изменений и дополнений в 
Программу управления
государственной собственностью 
Свердловской области и
приватизации государственного
имущества Свердловской области на 
2003 год» (второе чтение)».

депутата За - 15 чел.
Против - 0 чел.
Воздержался - 0 чел. 
Не голосовало - 4 чел. 
Отсутствовало - 9 чел. 
Результат - принято.

Анфалов Д.И. не голосовал
Архипов С.А. не голосовал
Ахтямов А.Д. отсутствовал
Бессонов С.Ю. отсутствовал
Борзенков И.А. отсутствовал
Бурков АЛ. отсутствовал
Бухгамер А.А. за
Вахрушева Т.Н. за
Воробьева ЭЛ. за
Воронин Н.А. за
Долинин А.А. за
Езерский Н.Н. За
Заборов А.В. отсутствовал
Карякин К.В. не голосовал
Крицкий В.П, не голосовал
Лазарев С.М. за
Мальцев А.Ф. за
Масаев А.Н. за
Новосёлов В.П. за
Порунов Е.Н. за
Райчёнок Н.В. отсутствовала
Северская Н.А. за
Соколкина В.А. отсутствовала
Талашкина Е.В. за
Тверитинов Г.В. отсутствовал
Тепляков В.К. за
Чойнзонов БЛ. отсутствовал
Шаймарданов Н.З. за

Председатель областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Н.А.ВОРОНИН.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Подарок 
самому себе

На Северском трубном 
заводе (г.Полевской) с 
каждым днем 
увеличивается число 
коллективов, для которых 
новый год по трудовому 
календарю уже наступил.

А на днях досрочно выпол
нил годовую программу целый 
цех - второй трубоэлектросва
рочный. Его работники произ
вели и отгрузили заказчикам 
225 тысяч тонн электросвар
ных труб различного сортамен
та.

По этому поводу на площад
ке одного из агрегатов появи
лась елка, украшенная разно
цветными огнями и игрушками. 
Краткий митинг, посвященный 
важному событию для цеха, за
вода и Трубной металлургичес
кой компании, в состав которой

входит ОАО “СТЗ”, проходил под 
гул работающих станов - про
изводство труб продолжалось. 
Начальник цеха поздравил кол
лектив с трудовой победой, а 
Дед Мороз (в нем все узнали 
председателя цехкома) вручил 
подарки наиболее отличившим
ся работникам.

Успех цеха особенно значим 
в год 40-летия выпуска первой 
северской трубы. Ведь сварена 
она была “первенцем" трубного 
производства на тогда еще Се
верском металлургическом за
воде именно в трубоэлектро
сварочном цехе. Досрочное вы
полнение годового плана стало 
прекрасным подарком к прибли
жающемуся юбилею.

Лидия 
КРАШЕНИННИКОВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Клиент уже 
созрел?..

Мне хочется высказаться 
по следующему поводу. Я 
живу в одном из 
центральных 
микрорайонов
Екатеринбурга, 
наблюдаюсь в 
поликлинике по месту 
жительства.

Не буду называть точного ад
реса этого учреждения, по
скольку не хочу запятнать честь 
добросовестных людей, не име
ющих отношения к тем темным 
делам, которые проворачивают 
отдельные сотрудники поликли
ники. Проблема в том, что боль
шинство узких специалистов ра
ботают “распространителями* 
разного рода лекарств. Я зна
кома с системой сетевого мар
кетинга, сама пыталась зани
маться этим, с позволения ска
зать, бизнесом. Но я не прода
вала товар, используя свое слу
жебное положение. А что дела
ют наши медики? Обследовав 
пациента, они назначают лече
ние, в котором главным пунктом 
значится лекарство, продвига
емое данным врачом. Нет, я не
правильно выразилась: чаще 
всего они предлагают не лекар
ства, а биологические добавки. 
Но подносят их так, что не све
дущие в медицинских вопросах 
люди воспринимают их как ле
карство, практически как пана
цею.

На какие только ухищрения 
ни идет доктор, чтобы убедить 
больного в эффективности это
го средства: оно-де и иммуни
тет укрепляет, и токсины выво
дит, и замедляет процессы ста
рения. Как только врач видит, 
что “клиентуже созрел", он быс
тренько достает из ящика стола

‘волшебный эликсир*, предла
гая купить его за “каких-то* 200- 
300 рублей. Удивительно, но у 
многих специалистов есть в ар
сенале такие ‘лекарства*.

Я ничего не имею против та
ких добавок, возможно, они 
действительно обладают каки
ми-либо полезными свойства
ми. Но меня возмущает, что 
наши доктора манипулируют 
беспомощными людьми! Они, 
по сути, навязывают пациентам 
покупку этих средств. А кто 
больше всех страдает от этих 
коммерсантов в белых халатах? 
Пожилые люди, которые воспи
таны в духе уважения к профес
сии медика, которые любое сло
во врача воспринимают на 
веру. Где же совесть у этих ме
диков? Ведь каждый из них пре
красно осознает, что их торго
вая деятельность не имеет ни
чего общего с медициной. Это 
просто один из способов полу
легального заработка.

Я полагаю, что администра
ция поликлиники догадывается 
о том, что происходит за закры
тыми дверями медкабинетов, 
однако, как показывает практи
ка, никто не торопится вмеши
ваться в ситуацию. Наверное, 
потому, что таким образом на
чальники дают своим подчинен
ным возможность поправить ма
териальное положение, ведь ни 
для кого не секрет, каков раз
мер заработка рядовых меди
ков-копейки...

Тамара Зиновьевна, 
пенсионерка, 

жительница 
Екатеринбурга, 

читательница 
“Областной газеты".

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Верность курса
подтверждена жизнью

Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялся 
торжественный прием, 
посвященный 
девятилетней годовщине 
со дня вступления в 
действие Устава 
Свердловской области.

На него были приглашены чле
ны правительства, депутаты Го
сударственной Думы и Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, руководители муници
пальных исполнительных орга
нов, представители дипломати
ческого корпуса, религиозных 
конфессий и общественных объе
динений, почетные граждане 
Свердловской области.

Перед собравшимися выступил 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Он назвал Устав, 
принятый девять лет назад, сводом 
правил жизни нашего региона, ка
мертоном, по которому мы сверяем

ВСЕ милиционеры УВД 
Екатеринбурга, незаконно 
задерживавшие 
агитаторов кандидатов в 
мэры города Яна 
Габинского и Олега 
Гусева, были наказаны. Об 
этом заявил вчера 
начальник ГУВД 
Свердловской области 
Владимир Воротников на 
совместной 
пресс-конференции с 
председателем 
областного правительства 
Алексеем Воробьевым.

Во время последних предвы
борных кампаний работа мили
ции в нашей области вызывала 
немало нареканий, поскольку 
грубые нарушения закона - так 
называемые черные политтехно
логии - часто оставались не за
меченными стражами порядка.

-Сотрудники органов внут
ренних дел, согласно закону о 
милиции, не могут участвовать в 
предвыборных кампаниях, - по
яснил Владимир Воротников. - 
Наше дело - охрана обществен
ного порядка и безопасности.

По Словам Владимира Алек
сандровича, на черные политтех
нологии по закону сотрудники

наши сегодняшние и будущие свершения.
Эдуард Эргартович напомнил, что ос

нова этого документа была заложена еще 
во время работы над Уставом Уральской 
республики. Пройдя через многие драма
тические события, год спустя после вступ
ления в действие новой Конституции Рос
сийской Федерации, Свердловская об
ласть обрела свой главный правовой до
кумент, который логично вписался в кон
ституционное поле.

Губернатор подчеркнул, что в те дни, 
когда Россия отмечала десятилетие Сво
ей Конституции, Президент РФ В.Путин 
высказался за незыблемость духа и буквы 
Основного Закона страны и отверг всякие 
попытки его пересмотра и ‘переписыва
ния", ибо ресурсы Конституции еще дале
ко не исчерпаны.

Так же бережно, считает губернатор, 
надо относиться к Уставу Свердловской 
области. Конечно, Устав — не догма. Про
ведена большая работа по приведению 
его положений в соответствие федераль
ным законам. Таким образом, удалось вос
становить единое правовое пространство 
государства и области. Дальнейшее совер
шенствование федерального и региональ

ного законодательства должно быть вза
имным, встречным процессом.

Оценив значение Устава Свердловской 
области для людей, проживающих на ее 
территории, Э. Россель подчеркнул, что 
этот документ оказал неоценимое влия
ние на все российское законодательство. 
Текст Устава был опубликован в ‘Россий
ской газете", он стал модельным для мно
гих субъектов Российской Федерации.

Такие принципы, заложенные в Уставе 
Свердловской области, как выборность 
высшего должностного лица субъекта фе
дерации, формирование представитель
ного органа власти по смешанной систе
ме выборов, двухпалатный состав этого 
органа, казались тогда покушением на го
сударственность. Теперь эти принципы 
стали нормой в соответствии с федераль
ными законами.

Свердловская область была первопро
ходцем при введении в субъекте федера
ции таких институтов, как Совет безопас
ности, уполномоченный по правам чело
века, Фонд губернаторских программ, Ус
тавный суд.

Верность курсу, определенному Уста
вом, подтверждена жизнью. По экономи

Самострои 
вокруг 

Шарташа

ческому развитию Свердловская область 
входит в тройку лучших регионов России. Для 
уверенного поступательного движения не
обходимо выстроить управленческую вер
тикаль от президента до каждого муници
пального органа власти. “Мы сделаем это!" 
— заявил губернатор.

О драматических страницах работы над 
Уставом Свердловской области вспомнили 
в этот вечер председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, 
председатель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской 

области Виктор Якимов.
Доброй традицией стало на 

Среднем Урале присвоение звания 
почетного гражданина Свердловс
кой области за многолетний доб
росовестный труд на благо ее жи
телей. Вчера такой чести удостои
лись два известных и уважаемых 
человека: вице-премьер областно
го правительства по социальным 
вопросам, начальник госпиталя для 
инвалидов войн Семен Исаакович 
Спектор и председатель областно
го суда Иван Кириллович Овчарук.

Председатель областного пра
вительства Алексей Петрович Во
робьев вручил им удостоверения и 
знаки почетного гражданина и по
вязал ленты, в расцветке которых 
отразились цвета флага Свердлов
ской области.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ЗАКОН И ВЫБОРЫ

Огульно обвинять нельзя никого...
органов внутренних дел не могут 
реагировать. Приходится наде
яться, что избиратели сами по до
стоинству оценят методы веде
ния тем или иным кандидатом 
предвыборной кампании.

-Прежде всего - нравственные 
критерии, - Подчеркнул Алексей 

Воробьев. - Выборы пройдут, 
главное, чтобы совесть не была 
потеряна.’

Прокомментировали Алексей 
Воробьев и Владимир Воротни
ков недавний захват рынка “Обо- 
ронснабсбыт" в Кольцово. Как со
общил Владимир Александрович, 
ГУВД области намерено предъя
вить иск организаторам массо
вых беспорядков на рынке. ‘Ког
да эти возместят ущерб этак мил
лион рублей, другим будет непо
вадно устраивать захваты”. Все
го было задержано 76 нападав
ших, некто Карякин находится 
под арестом. УВД Екатеринбурга 
возбуждено уголовное дело по 
двум статьям: за самоуправство и 
хулиганство. В свете последних

событий Влади
мир Воротников 
подписал приказ, 
запрещающий 
работникам част
ных охранных 
предприятий по
являться на спор
ной территории 
до тех пор, пока 
туда не войдет за
конный собствен
ник.

По мнению же 
Алексея Воробье
ва, все происшед
шее - не более 
чем провокация, 
устроенная, чтобы 
негативно воздей
ствовать на изби
рателей. К числу таких же прово
каций относится и попытка неко
торых СМИ внушить людям мысль 
о том, что в случае смены мэра в 
Екатеринбурге наступит “крими
нальное время" - переделы соб
ственности, перестрелки.

-Юрий Валерьевич Осинцев- 
мой заместитель, - заявил Алек
сей Воробьев. - И я ручаюсь, что 
это совершенно честный человек.

А главный милиционер облас
ти добавил, что причастность че
ловека к криминальным структу

рам должен доказывать суд, пока 
же фактов нет, огульно обвинять 
нельзя никого.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Прокуратура Кировского 
района Екатеринбурга уже 
долгое время занимается 
тщательной проверкой 
застроек, производимых 
администрацией 
Екатеринбурга вокруг 
озера Шарташ. В 
результате прокуратура 
установила, что мэрия 
много лет занимается 
здесь незаконным 
самостроем.

Как выяснилось в ходе прове
рок, администрация города не 
имеет плана застройки, что яв
ляется обязательным требовани
ем действующего законодатель
ства. Кроме того, ни один из по
строенных объектов не имеет 
необходимых заключений, в пер
вую очередь, государственной 
экологической экспертизы, чего 
также требует природоохранное 
законодательство. Таким обра
зом, все застройки, производи
мые администрацией в данном 
районе, можно назвать незакон
ным самостроем.

Главе Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому было направлено 
представление прокурора Киров- 
СкоСо района от 04.11.2003 года 
за №570В-О3, в котором гово
рится о том, что в соответствии с 
заданием прокуратуры Сверд
ловской области Кировской про
куратурой была проведена про
верка соблюдения требований 
природоохранного законода
тельства в части строительства в 
водоохранной зоне озера Шар
таш. Согласно ст. №37 Феде
рального закона “Об охране ок
ружающей среды” строительство 
и реконструкция зданий, строе
ний, сооружений должны осуще
ствляться при заключении госу
дарственной экологической экс
пертизы. Как уже было отмечено, 
администрация пошла на нару
шение данной нормы закона.

Кроме того, 12 декабря 1996 
года глава Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий принял постанов
ление за №835 “О мерах по со
хранению природного комплек
са озеро Шатраш” и самовольно 
изменил границы водоохранной 
зоны. Однако такие действия мо
гут предпринимать только орга
ны федеральной власти, и то при 
наличии серьезных причин и за
ключений гидрологической экс
пертизы. Проверкой прокурату
ры было установлено, что схема 
упорядочения застройки озера 
Шарташ утверждена в 1998 году 
без наличия положительного за
ключения государственной эко
логической экспертизы. Ктому же 
в прибрежных защитных полосах 
догласно ст. №111 Водного кодек
са РФ запрещена деятельность, 

«ввязанная с общественным пита
нием. Однако в прибрежной по
лосе Шарташа расположено и 
функционирует кафе ЗАО “Сереб
ряное копытце".

‘Указанные факты свидетель
ствуют о ненадлежащем испол
нении природоохранного зако
нодательства со. стороны адми
нистрации г. Екатеринбурга”, - 
отмечается в представлении про
курора. Между тем никаких мер 
со стороны администрации Ека
теринбурга на представление 
прокурора не последовало. Про
куратура Кировского района на
правила А. Чернецкому офици
альный протест и возбудила ад
министративное производство 
по неисполнению предписаний 
прокуратуры.

"Регион-Информ”.

Сенаторы решили 
не "гнать лошадей"

Вчера на совместном заседании палат Законодательного Собрания 
была назначена дата выборов депутатов областной Думы и Палаты 
Представителей. Свердловские парламентарии решили совместить 
их с выборами Президента Российской Федерации — днем 
голосования, таким образом, станет 14 марта следующего года.

После принятия этого судьбоносного 
решения народные избранники разош
лись по разным залам: нижняя палата— 
на внеочередное заседание, а верхняя 
— на заседание очередное.

В результате Дума приняла во вто
ром либо и во втором, и в третьем чтени
ях пять законов, касающихся бюджетных 
дел Свердловской области. Среди них 
— изменения и дополнения к закону о 
бюджете областного Территориально
го фонда обязательного медицинского 
страхования, к закону о доходах и рас
ходах территориального дорожного 
фонда, к закону о программе управле
ния областной государственной соб
ственностью.

Но все же наиболее важным делом 
для депутатов Думы на этом заседании 
стало принятие в окончательной редак
ции изменений и дополнений к закону 
“Об областном бюджете на 2003 год". 
Обсуждение законопроекта прошло 
гладко. Единственной “шероховатос
тью” стало предложение председателя 
комитета по социальной политике 
Т. Вахрушевой, которая выступила с 
предложением увеличить сумму расхо
дов по разделам “Образование", “Куль
тура и искусство" за счет уменьшения 
расходов по подразделу “Функциониро
вание законодательных (представи
тельных) органов государственной вла
сти" на 15 миллионов рублей. Соответ
ственно, предлагалось в раздел “Обра
зование" добавить 5 миллионов, а в раз

дел "Культура и искусство’ — 10 милли
онов рублей.

Но поскольку одобрение этих попра
вок привело бы к Существенным измене
ниям параметров бюджета-2003, пред
ложение комитета по социальной поли
тике было отклонено, и это — несмотря 
на то, что практически все депутаты не 
были против оказания дополнительной 
помощи образованию, культуре и искус
ству.

Нижняя палата провела заседание в 
довольно быстром темпе, и уже ближе к 
обеду представители комитета Думы по 
экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам пришли на заседание 
к коллегам из верхней палаты, чтобы 
“продолжить начатое"—то есть теперь 
уже с сенаторами обсудить изменения и 
дополнения к бюджету-2003.

Однако по поводу того, включать или 
не включать в повестку дня неожиданно 
“свалившийся" из Думы законопроект об 
изменениях бюджета на 2003 год, мне
ния депутатов палаты разделились. 
Многие настаивали на скорейшем одоб
рении законопроекта, поскольку он свя
зан с текущим исполнением бюджетов 
муниципальных образований. В частно
сти, в 2003 году местным бюджетам за 
счет сокращения текущих расходов об
ластного передается 525 миллионов 
рублей в виде дотаций и субвенций.

Но решающим все же стало мнение 
тех сенаторов, которые сочли неумест
ной спешку в данном вопросе — они не

захотели ‘гнать лошадей*, и теперь вер
хняя палата одобрит законопроект не 
ранее 25 декабря.

Ну а до того момента, когда начались 
споры вокруг бюджета-2003, депутаты 
Палаты Представителей успели рассмот
реть все 13 вопросов повестки дня, одоб
рив и направив губернатору для подпи
сания и обнародования шесть законов, 
принятых Думой за последнее время.

Оживленная полемика среди сенато
ров развернулась, когда речь зашла о 
доходах и расходах целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловс
кой области на 2002 год. Причиной ста
ло даже не исполнение бюджета фонда 
(верхняя палата закон одобрила) — бес
покойство депутатов вызвала судьба са
мого экологического фонда, который с 
2003 года по решению федеральных за
конодателей прекратил свое существо
вание. И теперь все платежи за загряз
нение окружающей среды поступают в 
областной бюджет, а их расходование 
уже не носит целевого характера. Так, 
из поступивших к настоящему времени в 
областной бюджет 297,3 миллиона, на 

экологические нужды направлено толь
ко 189,6 млн. рублей. Депутаты верхней 
палаты считают, что платежи за загряз
нение окружающей среды должны оста
ваться на той территории, откуда посту
пили, и использоваться для улучшения 
экологической ситуации данной терри
тории.

Другой документ, согласно которо
му предлагалось внести изменения в 
закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской облас
ти’, депутаты “притормозили". Сенато
ры решили изучить вопрос вниматель
нее, поскольку он связан с определени
ем компетенции органов государствен
ной власти и местного самоуправления 
при предоставлении земельных участ
ков.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Спорт в Екатеринбурге
умрет окончательно,

если власть в городе не переменится
Весь цвет спортивной 
общественности города собрался 
вчера в пресс-центре ТАСС-УРАЛ, 
чтобы выразить поддержку 
кандидату иа пост главы 
Екатеринбурга Юрию Осинцеву.

Смысл высказываний выступавших сво
дился в принципе к одному: за двенад
цать лет правления Аркадия Чернецкого 
спорт во всех его проявлениях пришел у 
нас в упадок и в ближайшее время может 
умереть окончательно. Причина - в вопи
ющем невнимании и равнодушии властей. 
Изменение ситуации именитые спортсме
ны, тренеры и спортивные организаторы 
однозначно связывают со сменой мэра 
города.

Всего лишь несколько примеров из вы
сказываний выступавших.

Николай КАРПОЛЬ, заслужен
ный тренер СССР, главный тренер 
женской волейбольной сборной 
России: “Убежден, что наша “Уралочка" 
городу не нужна. Все просьбы о помощи в 
городской администрации отклика не на
шли. Нам негде тренироваться. Сейчас 
остается без базы детская спортивная 
школа, давшая стране 12 олимпийских 
чемпионок”.

Николай ДУРАКОВ, семикрат
ный чемпион мира по хоккею с мя
чом, почетный гражданин города 
Екатеринбурга: “Обидно за наш вид 
спорта. Еще семь лет назад мы побывали 
на приеме у Аркадия Михайловича. Он ска
зал, что на хоккей с мячом денег нет”.

Наум РАШКОВСКИЙ, междуна
родный гроссмейстер, старший 
тренер сборной России: "Нынче мы не 
смогли провести юбилей Дворца шахмат. 
Он находится в аварийном состоянии. За 
постсоветский период там ни разу не был 
проведен даже косметический ремонт".

Сергей ЩЕРБИНИН, замести
тель председателя облсовета 
РОСТО по спорту: “В этом году наша 
организация заняла третье место в Рос
сии по итогам всех соревнований. Но жи
вем исключительно за счет помощи обла

стных властей. Город на наши проблемы 
просто не обращает внимания".

Григорий ИВАНОВ, президент ФК 
“Урал” и МФК “ВИЗ-Синара”: “Об эпо
пее с Центральным стадионом я уже столько 
раз рассказывал, что добавить уже просто 
нечего. В этом году наш клуб потратил де
сять миллионов рублей на приведение в 
порядок стадиона "Уралмаш", а мэрия при
писала все заслуги себе! Отношение к 
спорту со стороны городских властей про
сто недопустимое. В Екатеринбурге не 
транслируется даже ни один из двух цент
ральных спортивных каналов! Подобные 
примеры в России отыскать сложно”.

Юрий КРЮЧЕНКОВ, вице-прези
дент Федерации парусного вида 
спорта России, руководитель регио
нального отделения ВДО “Спортив
ная Россия": “Чемпионат мира по парус
ному спорту пройдет в следующем году в 
Новоуральске. Почему? Екатеринбургу он 
просто не нужен. Не нужны, видимо, городу 
и спортивные сооружения. Еще в апреле мы 
подали документы на землеотвод по стро
ительству на ВИЗе теннисно-футбольно
парусного центра. Уже декабрь, но ответа 
нет. А сколько сил приложили городские 
власти, чтобы помешать строительству 
Дворца игровых видов спорта!"

“А уверены вы, что при Осинцеве ситуа
ция изменится?" - прозвучал вопрос одно
го из журналистов.

“Надо быть честным до конца и понимать, 
что, призывая горожан проголосовать за 
Осинцева, мы даем Юрию Валерьевичу оп
ределенный аванс, -ответил Крюченков. - 
Сейчас невозможно сравнивать его с Чер
нецким, поскольку Осинцев не занимал та
кой пост и не имел возможности проявить 
себя в этом качестве. Но я абсолютно убеж
ден в следующем: конструктивно решать все 
вопросы, связанные со спортом, можно, 
только объединив усилия городских и обла
стных властей. И в том, что в случае прихода 
Осинцева на пост мэра подобное произой
дет, у меня сомнений нет"

Алексей КУРОШ.
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Кандидат иа пост главы 
Екатеринбурга Юрий Осинцев 
провел встречу с 
избирателями на 
екатеринбургском 
машиностроительном заводе 
имени В.Воровского.

Юрий Осийцев встретился с 
руководством предприятия, его 
генеральным директором Вениа
мином Шишкиным, который 
представил кандидата в мэры ин
женерно-техническому персона
лу предприятия и охарактеризо
вал его как человека, ‘хорошо 
знающего болевые точки Екате
ринбурга*.

Юрий Осинцев ознакомил со
бравшихся с социально-экономи
ческой ситуацией в городе, рас
сказал о своей программе выво
да столицы Среднего Урала из 
той ямы, в которой она оказалась 
благодаря системным ошибкам, 
допущенным администрацией 
действующего мэра.

’ По мнению Юрия Осинцева, 
стиль и методы управления ны
нешней мэрской команды не со
ответствуют ни современной си
туации, ни генеральной линии ук
репления политической власти в 
стране, которую проводит прези
дент страны и партия 'Единая 
Россия". Не случайно поэтому в 
последнее время актуален воп
рос о реформировании местного 
самоуправления.

Социальные законы должны 
исполняться в Екатеринбурге не
укоснительно, считает Юрий 
Осинцев. Это касается и предос
тавления бесплатного медицин
ского обслуживания населению, 
и бесплатного проезда для пен
сионеров.

Затянувшееся противостоя
ние городской и областной влас
тей приводит к тому, что страда
ют горожане. Этому Пора поло
жить предел, заявил Юрий Осин
цев.

Юрий Осинцев разделил оза
боченность заводчан, с которой 
они говорили о многочисленных 
проблемах в городе. В Екатерин
бурге катастрофически мало дет
ских спортивных площадок(вме-, 
сто них строится элитное жилье, 
которое распродается по запре
дельным ценам), нет спортивных 
секций для подростков, не под
держивается система професси
онального обучения. Все это ве
дет к росту преступности, нарко
мании, социальной напряженно
сти. Юрий Осинцев заверил кол
лектив предприятия, что с этими 
проблемами он будут бороться в 
первую очередь в случае его из
брания мэром города, а детские 
спортивные площадки вновь по
явятся во дворах наших домов.

Один из самых острых вопро
сов, прозвучавших на этой встре
че, - о самостоятельной позиции 
кандидата в мэры Юрия Осинце
ва и зависимости от губернатора 
Области.

Прозвучавший ответ на этот 
вопрос расставил все точки над 
*Г: Юрий Осинцев заявил, что не 
боится диалога с Эдуардом Рос
селем по поводу формирования 
городского бюджета, по другим 
актуальным вопросам. "Я готов 
отстаивать перед губернатором 
каждый рубль, выделяемый Ека
теринбургу из областной казны, 
однако намерен идти вместе с 
областной властью, когда речь 
заходит о совместной работе на 
благо горожан, о выделении 
средств из федерального бюдже
та, к примеру, на окончание стро
ительства метрополитена, город
ских дорог и транспортных раз
вязок, что в настоящее время не 
делается*.

ВСЕ знают, что Луна 
всегда повернута к нам 
только одной стороной, 
"парадной”. Что творится 
на другой, — неведомо. Ту 
же аналогию можно 
провести и в случае с 
администрацией 
Екатеринбурга: 
прочернецкие СМИ 
показывают нам только 
одну - глянцево
красочную деятельность 
мэрии. На этой стороне 
мэр Чернецкий заботится 
о горожанах, и заботился 
бы еще лучше, если бы 
злая областная власть 
постоянно не отнимала 
деньги у городского 
бюджета. О том, какие 
дела происходят на 
обратной стороне 
"городской Луны”, знают 
немногие.

ПРИДУМАЛИ СКАЗКУ * 
СТРАШИЛКУ 

И САМИ ИСПУГАЛИСЬ 
По словам политолога Кон

стантина Киселева, город еже
годно недополучает несколько 
десятков миллионов долларов, 
которые уходят в неизвестном 
направлении. Для того, чтобы 
сохранить эту возможность, 
остаться у власти, воротилы 
Екатеринбурга и выливают на 
кандидата от “Единой России” 
Юрия Осинцева тонны газетно- 
эфирной грязи.

Придумали даже такую не
лепую страшилку для горо
жан: дескать, Осинцев связан 
с мафией, и если станет гла
вой города, мафиози все 
здесь захватят, наступит 
хаос.

На самом деле ничего об
щего с действительностью 
эти обвинения в адрес 
Ю.Осинцева не имеют. Дос
таточно сказать, что его кан
дидатуру поддержал министр 
МВД, лидер "Единой России* 
Борис Грызлов - уж он-то не 
стал бы поддерживать недо
стойного и непроверенного 
человека, ведь окажись Осин
цев тем, за кого его сейчас

пытаются выдать прочернецкие 
СМИ, тень будет брошена не 
только на самую популярную в 
России партию, но и на Прези
дента России Владимира Пути
на, который публично поддер
жал “ЕР”.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ - 
НА ЗДОРОВУЮ

Судя по сведениям компе
тентных органов, мэрия сейчас 
пытается просто переложить

мэру коммерсантам. Доходит 
до цинизма: при нехватке ме
дицинских и дошкольных уч
реждений, при дефиците мест 
в них чаще всего администра
ция именно их и продает. При
меров тому масса.

В 2002 году глава ЕМУП 
‘Чкаловский* А.Чижов с разре
шения А.Чернецкого продал 
дочери тогдашнего главы рай
она Лиокумовича Юлии Бор-

...Поданным “Вестника Ека
теринбургской гордумы", в му
ниципальном заказе на 2003 
год на капремонт жилья не вы
делено ни копейки! Куда же де
ваются отчисления населения 
на капитальный ремонт, еже
годно составляющие не менее 
215 млн. рублей?

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 
ОСТАЛАСЬ НА БУМАГЕ 
В своей предыдущей пред

На обратной
стороне Луны

проблему с больной головы на 
здоровую.

Кроме хороших отношений 
с лихими екатеринбургскими 
людьми, мэр Чернецкий не 
обижает и членов своей семьи, 
а также близких соратников.

Не секрет, что практически 
все строительство в Екатерин
бурге ведется двумя фирмами 
"семьи*. Первой — "Атом- 
стройкомплексом" — руководит 
сын мэра Чернецкого Станис
лав. Второй —"Наш дом’ — уп
равляет соратник Чернецкого, 
вице-мэр Тунгусов. Как сооб
щают независимые от мэрии 
СМИ, фирма "Наш дом* фигу
рирует в уголовном деле (бюд
жету Екатеринбурга был нане
сен ущерб в миллиарды руб
лей).

Кроме того, сын Чернецко
го — совладелец и руководи
тель большого количества 
предприятий. В частности, он 
является директором ООО 
"Медиа-инвест* и председате
лем совета директоров теле
канала "Студия 41*.
ЦИНИЗМ В БЛАГОРОДНОЙ 

ОБЕРТКЕ
Администрация города за

довских здание пожарного 
депо на ул.Жуковского, 1е. От
ремонтированное строение 
площадью 714 кв.м ушло по 30 
долларов за метр (для сравне
ния - стоимость кв.м жилья для 
жителей Екатеринбурга около 
1000 долларов!).

А на каком основании (без 
Предусмотренного законом 
конкурса и без согласия гор
думы) было продано коммер
сантам всего за 1 млн. рублей 
здание детской инфекционной 
больницы № 39? Теперь новые 
собственники распродают его 
уже как жилое помещение. В 
Орджоникидзевском районе с 
ведома мэрии два здания МУП 
"Градмаш” площадью 678 кв.м 
продали всего за 750 тыс. руб
лей при реальной стоимости 
не менее 4 миллионов — не
удивительно, что ‘Градмаш* 
обанкротился!

Далее. Все помнят, как 
А.Чернецкий закрыл якобы на 
реконструкцию здание гор
больницы скорой помощи, а 
теперь оно фактически уже пе
редано ‘своим* коммерческим 
медицинским фирмам. И ник
то не может спросить, почему

бесценок распродает муници- разрушается и распродается 
пальные здания близким к городское здравоохранение?

выборной программе на 
1999—2003 годы А.Чернецкий 
обещал очень многое: и "Аква
парк" к 2003 году построить, и 
уровень жизни горожан под
нять, и еще много чего всяко
го. Вся эта красивая жизнь так 
и осталась на бумаге.

Непостроенные "Аквапар
ки* и прочие грандиозные про
екты - это еще ладно. Но вот 
что нам, горожанам, простить 
кандидату в мэры Чернецкому 
никак нельзя, так это неиспол
ненного обещания обеспечи
вать жильем социально неза
щищенных жителей Екатерин
бурга: детей-сирот, инвалидов 
и ветеранов. Надо сказать, что 
в 2003 году практически все 
социальные программы в г. 
Екатеринбурге оказались за
морожены: и программа 
"Дети-сироты” (в бюджете на 
нее средства не предусмотре
ны), и программа "Инвалид* и 
другие.

Через 58 лет после Дня По
беды на получение жилья до 
сих пор стоит 600 семей инва- 
лидов Великой Отечественной 
войны,! группы. По программе 
мэра А.Чернецкого, чтобы 
обеспечить всех инвалидов 
войны квартирами, потребует-

ся около века! Только вряд ли 
до этого доживут ветераны. 
Однако при этом пустуют це
лые кварталы элитного жилья, 
построенные теми фирмами, 
которые подконтрольны сыну 
и заместителям Чернецкого — 
Тунгусову и Клименко.

Имея немалые доходы за 
счет бюджета города, Чернец
кий не нашел возможным ввес
ти достойные зарплаты и пен
сии тем горожанам, на которых 
держится вся социальная сфе
ра Екатеринбурга - врачам, 
учителям, воспитателям детс
ких садов, социальным работ
никам. (И лишь сейчас, когда 
предвыборный петух клюнул 
А.Чернецкого, по домам екате
ринбуржцев спешно раскидали 
листовку - якобы постановле
ние мэра ввести муниципаль
ную надбавку. Понятно, что это 
ложь во спасение мэрского 
кресла).

А между тем особняк Арка
дия Чернецкого в Карасеозер- 
ске стоит порядка 1 млн. дол
ларов. Чтобы заработать на 
него честным трудом, мэру 
пришлось бы откладывать 
свою прямо скажем немалень
кую зарплату не менее 150 
лет.

Кроме того, Аркадий Чер
нецкий стал почетным гражда
нином Екатеринбурга, и полу
чил огромные льготы, — на
пример, возможность снизить 
платежи за свое имущество в 
4 раза. При особняке стоимо
стью в 1 млн. долларов это се
рьезная "поблажка” за счет го
родского бюджета.

...Так что не верьте тем, кто 
пугает вас приходом в Екате
ринбург криминальных гун
нов, расхитителей муници
пальной собственности, кро
вавых бандитов. Лучше поду
майте: кто громче всех кричит: 
“Держи вора?”

Юрой ОСИНЦЕВ - недодав) 
ва должность главы г.Еватврввідрга 
от «Единой Россов»

Из Заявления конференции 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
"Единство и Отечество* — Единая Россия

21 декабря 2003 года состоится важней
шее в политической жизни Екатеринбурга и 
Свердловской области в целом событие — 
второй тур голосования по выборам главы 
областного центра.

Мы, делегаты конференции Свердловско
го регионального отделения Всероссийской 
политической партии “Единство и Отечество’ 
— Единая Россия, заявляем о поддержке кан
дидатуры Осинцева Юрия Валерьевича.

Только в условиях сильной и единой власти можно добиться ре
ального социально-экономического роста. В настоящее время чрез
вычайно важно выстроить единую вертикаль управления: Прези
дент—губернатор—глава областного центра. Именно Юрий Осин
цев является тем кандидатом, который сможет обеспечить конст
руктивное сотрудничество всех уровней власти и создать условия 
для подъема экономики и жизненного уровня людей.

Глубоко возмущены попытками Чернецкого А.М. опорочить и ок
леветать Юрия Осинцева. Считаем поведение Чернецкого демон
страцией антигосударственной и антипрезидентской позиции, гру
бым попранием моральных и этических норм.

Убеждены, что ложь и клевета в адрес Юрия Осинцева не дос
тигнут цели, жители Екатеринбурга не дадут себя обмануть.

Выражаем готовность всемерно поддерживать Юрия Осинцева 
как во время избирательной кампании, так и после выборов. При
ложим все усилия для выполнения его избирательной программы, 
осуществления всех намеченных мер по повышению уровня и каче
ства жизни горожан.

Призываем всех жителей Екатеринбурга 21 декабря прийти 
на выборы и поддержать Юрия Осинцева.

(Соб.инф.).

Штрихи к портрету
главного повара "кухни

Когда Чернецкий в первый 
раз участвовал в выборах на 
пост мэра Екатеринбурга, его 
предвыборному штабу потребо
валось два дня, чтобы ответить 
иа вопрос, заданный представи
телем ‘Дома науки и техники* с 
ул. Академика Бардина, 28. А 
именно: сможет ли Чернецкий 
поддержать строительство вре
менных бетонных гаражей на 
Землеотводе ‘ДНТ* и помочь пе
ревести их в статус капиталь
ных? Аркадий Михайлович по
смотрел гаражи и сказал, что 
поддержка с его стороны будет, 
просил голосовать в его пользу.

Сама идея была достаточно 
оригинальна, её вполне можно 
было применить в городе и в 
других местах. Строилась линия 
бетонных гаражей вместо забо
ра, которая создавала закрытый 
для доступа посторонних двор, 
отделяя от пустыря простран
ство за ‘ДНТ*. Причем все было 
реализуемо без вложения фи
нансовых средств со стороны 
самого ‘Дома науки и техники", 
поскольку ‘забор" оплачивали

владельцы будущих Гаражей. 
Кроме того, в этих гаражах созда
валось несколько десятков рабо
чих мест, что расширяло возмож
ности фирм, расположенных в 
здании.

Но... после победы на выборах 
Чернецкий переиграл свое обе
щание и сделал все, чтобы эти га
ражи снести. За ’ДНТ* и сейчас 
пустырь.

У меня были хорошие знако
мые в силовых структурах, и я по
интересовался, в чем дело. Мне 
объяснили, что ‘кухня* Чернецко- 
го не получила за эти гаражи 
деньги, и назвали сумму, которая 
требуется. 'Кухня* хотела иметь 
столько же, сколько стоило все 
строительство.

Выходило, что Строители стро
ят и за это получают, а другие, ни
чего не делая, получают такую же 
сумму за разрешающие подписи. 
Цена стройки удваивалась. Теперь 
ясно, почему гаражи в Екатерин
бурге в несколько раз дороже ма
шин. Нетрудно догадаться о по
рядке формирования цен и на дру
гие виды строительства.

Когда я голосовал за Чернец
кого в тот первый раз, на вопрос, 
почему за него, отвечал, что у него 
есть какой-то внутренний стер
жень, доминанта, если хотите, и 
эТо мне нравилось. Тогда было не 
совсем ясно, что это за стержень. 
Но сейчас могу говорить опреде
ленно. Суть такова: хорошо все, 
что позволяет достичь цели. Лю
бая мораль, препятствующая до
стижение поставленной цели, 
должна быть отметена.

А человек, у которого отсут
ствуют понятия даже собственной 
морали, способен на все, по
скольку у него отсутствуют внут
ренние ограничения своих дей
ствий. Ему плевать на нужды лю
дей, Они нужны ему лишь для 
того, чтобы удовлетворять соб
ственные амбиции и выкачивать 
из них деньги.

Тогда, пытаясь отстоять гара
жи, мы обратились к депутату 
горсовета, бывшему командиру 
Сведловского ОМОН Владимиру 
Голубых. Реакция соответствова
ла философии "кухни* и ее глав
ного повара. Мне сказали помощ-

ники Чернецкого: ‘Передайте 
этому нищему менту, чтобы он не 
ходил и не просил, а то хуже бу
дет!*. Что может быть хуже сноса 
гаражей, можно только догады
ваться.

...Мне приходилось видеть лю
дей, у которых при попадании к 
ним больших сумм денег руки на
чинали трястись, другие станови
лись бледными, как полотно, тре
тьи вообще теряли рассудок. Та
ков и Чернецкий. Где уж там по
мнить об интересах каких-то из
бирателей, когда речь идет о 
больших деньгах!

Способы их добывания, как 
уже было сказано, любые хоро
ши. Недавно в Екатеринбурге “на
грели* предпринимателей, заста
вив Их финансировать снятие ас
фальта перед магазинами с за
меной на брусчатку из искусст
венного гранита. Тротуары полу
чились скользкие, ходить по ним, 
особенно пожилым людям, про
сто убийственно. Но ‘кухней* 
сняты хорошие деньги, и ей до 
бед народных дела нет. Деньги — 
вот конечная цель. А мания денег

яшм

Чернецкий и Баков близнецы-братья?
Удивительные сюрпризы преподносит иной раз нынешняя 
избирательная кампания. Как будто тараканы из щелей, на 
свет божий лезут разнообразнейшие полузабытые 
политики — дабы поддержать Чернецкого.

Вот последний пример — с 
треском проигравший выборы гу
бернатора области, с треском 
разжалованный сенатор Совета 
Федерации бывший детолюб 
А. Вихарев, пропадавший в по
литической тени три месяца, 
именно сейчас "выплыл", чтобы 
заявить авторитетно: мэром дол
жен быть Чернецкий. А Путин об 
Осинцеве не знает! Ага, зато о 
Вихареве, можно подумать. Пре
зидент РФ знает. Действительно, 
они же раз виделись! С тех пор 
российский президент только о 
Вихареве и думает. Непонятно, 
правда, почему в таком случае 
пропрезидентская партия ‘Еди
ная Россия” поддержала Юрия 
Валерьевича Осинцева, а не Чер
нецкого.

Почему такое происходит - 
понятно. Когда нет серьезной 
поддержки, когда Президент РФ 
всенародно пугает цугундером, 
надо же хоть на кого-то опирать
ся! И если среди серьезных по
литиков желающих поддержатъ

Чернецкого не нашлось, то мож
но обойтись и Вихаревым. На лы
сине, как известно, и один волос 
- вихор...

Но вот только странно, что 
Чернецкий, который громко кри
чит о криминале, рвущемся во 
власть, не гнушается поддержкой 
этого самого криминала. Не сек
рет ведь, что Вихарева и некоего 
заводчика Павла Федулева, дваж
ды находившегося под следстви
ем по делу о махинациях с акция
ми Качканарского ГОКа, освобож
дённому из КПЗ под залог в 5 мил
лионов рублей, связывают дру
жеские и деловые отношения. Как 
говорится, скажи, кто мне твой 
друг, и я тебе скажу, мафия ты или 
нет. А знаете, что самое интерес
ное? Именно Вихарев был во гла
ве тех, кто в 2000 году должны 
были захватить завод Уралхим- 
маш, так сказать, представлял 
группу акционеров, возглавляе
мых Федулевым. (Заметим в скоб
ках. Именно кадры захвата Хим- 
меша так любит показывать одна

телекомпания, в названии которой 
есть цифры 41. Она их демонстри
рует как устрашение - мол, смот
рите, что мафия может с городом 
сотворить. И Чернецкий на тех кад
рах получается просто комиссар 
Каттани - избавитель всех и вся от 
мафии). Но получается, что имен
но А. Чернецкий не гнушается 
пользоваться поддержкой одного 
из тех, кого сам же считает едва 
ли не... И кого сам же пытался ‘вы
курить" с завода, на котором мно
го лет проработал! Очевидно, дела 
у мэрии совсем плохи, если при
ходится просить о поддержке не
внятных политических фигур, да 
еще и бывших противников, да еще 
и связанных с криминалом лично
стей...

К последним относится и под
держивающий Чернецкого Антон 
Алексеевич Баков. Если о Вихаре
ве можно написать брошюрку “Как 
он замешан в криминале", то вот 
про Бакова под таким же названи
ем можно написать многотомник. 
Несть числа его подвигам - и раз
валенный Серовский метзавод, и 
Союз кредитных потребительских 
кооперативов граждан “Май", 
вкладчики которого до сих пор

ищут свои деньги, и парализо
ванная работа Областной думы 
созыва 2000 года... Ну а самое 
последнее его увлечение, на
правленное на очередной отно
сительно честный способ отъе
ма денег у населения, — Уральс
кая коммунальная компания. С 
благословения мэра города, ко
торому надо поскорее загнать 
всех жителей в товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), что
бы все затраты по коммуналке 
переложить на карман граждан, 
— УКК в Парковом районе Екате
ринбурга изо всех сил создавала 
такие ТСЖ. С ма-а-аленькими, 
правда, неполадочками в уставах 
- ну, там квартиры можно было 
лишиться, если УКК кредит в бан
ке возьмет, а потом не распла
тится... И жители района потом 
еще 8 месяцев ходили по судам, 
отменяя эти ТСЖ. Правда, им 
опять надо по судам ходить: мэр 
помогал своему другу Бакову и 
создавал свои ТСЖ на террито
рии этого же района. Вот теперь 
будут люди по судам ходить, что
бы отменить постановление Чер
нецкого...

На этом фоне просто удиви-

тельными кажутся страшилки, ко
торыми мэр запугивает горожан. 
Придумал нам пугало: ‘Уралмаш*. 
Не промышленный гигант, конеч
но, а одноименная группировка — 
ОПС. Мол, если придет Осинцев, 
до власти в городе дорвется кри
минал. Вот только криминал уже 
правит в городе. Тот же Вихарев 
и Баков поддерживают Чернецко
го неспроста. Последнему, в слу
чае выигрыша Чернецкого на вы
борах, в ‘управление* отдадут 
чуть ли не половину города. Бу
дет он там ТСЖ создавать и всем 
жителям нескучную жизнь с суда
ми устраивать.

Но поняв, что к пугалам При
выкают даже глупые птицы, а не 
только современные Горожане, 
Чернецкий выдумывает все новые 
и новые страшилки. Вот, напри
мер, недавно было заявлено о том, 
что если в городе победит Осин
цев, он тут же отдаст город Чубай
су - то есть компании Российские 
коммунальные системы (РКС). Как 
говорится, осталось уговорить Чу
байса. Что-то мне подсказывает, 
что после своего сокрушительно
го проигрыша на госдумовских 
выборах ему как-то не до тбго, что-

Александр БАЗУЕВ.

По данным сайта "Народ 
против Чернецкого” 

подготовил 
Виктор ПАВЛОВ.

Обращение к студенчеству и молодежи 
г. Екатеринбурга

Дорогие друзья!
Сегодня я обращаюсь ко 

всем, кто молод. Пришло ваше 
время определить судьбу Екате
ринбурга. Вы — новое поколе
ние, свободное от шор и стерео
типов. Только ваша смелость и 
решительность могут дать отпор 
бюрократизму, душащему род
ной город.

Пришло время новой власти — 
энергичной и конструктивной, го
товой работать, открытой для со
трудничества. XXI век — это ваш 
век, именно вы должны воплощать 
в жизнь новые и смелые решения, 
отодвигая старое и отжившее.

В моей программе по разви
тию Екатеринбурга предусмот
рено развитие системы образо
вания, строительство доступно
го жилья для молодежи, расши
рение и восстановление сети 
детских садов, создание рабочих 
мест для молодых специалистов. 
Жизнь молодежи в Екатеринбур
ге будет достойной, интересной 
и полноценной. Вам в Екатерин
бурге работать, рожать и воспи
тывать детишек. И выбор ваше
го будущего необходимо сделать
уже сегодня. Юрий ОСИНЦЕВ.

— это своего рода психическая 
болезнь, в отличии от других ма
ний, она не лёчится. Я, кстати, 
знавал человека с такими симп
томами: он получил инфаркт от 
потери денег, которых не имел.

Люди с подобными проявле
ниями крайне опасны для обще
ства, если они на руководящих 
должностях. Они забывают, что 
их основная задача в том, чтобы 
защищать интересы своих изби
рателей, а не интересы большо
го капитала и своего кармана, 
как это делается сейчас. Что и 
возмущает многих. Смотрите: 
даже Такой опытный аппаратчик, 
как глава администрации Верх- 
Исетского района Владимир Те
решков, которому не откажешь в 
дисциплинированности, поря
дочности и деловитости, не смог 
сдержать возмущения и пошел 
против Чернецкого. Это говорит 
о многом.

Кто-то скажет: а какое право 
вы имеете так резко писать о 
бывшем мэре? Считаю, что имею 
такое моральное право как из
биратель, которого уже однажды 
обманули и у которого давно от
крылись глаза. Считаю, что се
годня за Чернецкого пойдут го
лосовать те люди, которые кор
мятся у его кормушки, помогая 
ему умножать свои капиталы.

бы в Екатеринбург внедряться. К 
тому же, как рассказал генераль
ный директор РКС С.Яшечкин, у 
них и без того столько работы, что 
навешивать на себя еще и донель
зя Проблемный Екатеринбург им 
просто нельзя - можно не спра
виться с ситуацией....

Так что пугала, которые выс
тавляет Чернецкий, рассчитаны 
на то, чтобы отпугнуть всех, кто 
желает покуситься "на его ого
род”, которым он считает богатый 
и современный город. Он считает 
Вго своей вотчиной, в борьбе за 
которую все средства хороши: 
можно пугать горожан кримина
лом и самому с этим криминалом 
дружить, можно разваливать ком
мунальное хозяйство и сопротив
ляться тем, кто пытается его ре
монтировать.

И если и дальше проводить 
аналогии город-огород, то Чер
нецкий уже давно не хозяин ого
роду, а сорная трава, которая ме
шает расти всему полезному. А с 
сорняками наш народ всегда бо
ролся безжалостно. Он их просто 
изводил. Благо и помощники в та
кой борьбе у него найдутся - это 
пропрезиденсткая партия, под
держивающая Юрия Валерьевича 
Осинцева.

Юрий поляновский.

Я готов взять на себя обяза
тельство включить в состав но
вой администрации Екатерин
бурга на должность заместите
ля главы города вашего пред
ставителя, которого, вы предло
жите для реализации молодеж
ной политики в Екатеринбурге.

Приходите 21 декабря на вы
боры.

Вместе мы сделаем Екате
ринбург лучше.

Обращение Регионального отделения 
по Свердловской области общероссийской 

общественной организации "Академия проблем 
безопасности, обороны и правопорядка” 

к жителям города Екатеринбурга
Уважаемые жители города Екатеринбурга! Обратиться к вам с 

просьбой поддержать на выборах мэра города Юрия Осинцева — 
действительного члена нашей Академии, кавалера ордена Петра 
Великого II степени 'За укрепление государства Российского* вы
нудил тот “черный пиар*, который выливается командой Аркадия 
Чернецкого, да и им лично в средствах массовой информации на 
Юрия Осинцева.

Такие уважаемые люди города, как Олег Гусев, Владимир Те
решков, Ян Габинский, уступившие в борьбе за мэрское кресло 
А.Чернѳцкому и Ю.Осинцеву, пришли к единогласному решению 
поддержать во втором туре кандидатуру Ю.Осинцѳва, выразили 
желание войти в команду нового мэра Ю.Осинцева, в которой есть 
реальная возможность претворить свои предвыборные программы 
в жизнь города.

В правительстве области Ю.Осинцев, выполняя свои прямые 
обязанности, изучал вопросы по городу Екатеринбургу и знает не 
только проблемы города, но и их решение. Его конструктивные пред
ложения натыкаются на непреодолимую стену неприятия, создан
ную А. Чернецким.

Кандидат в мэры А.Чернецкий в своих высказываниях, публика
циях меньше всего говорит о развитии города, его перспективах, о 
людях, а больше о своих сомнительных заслугах, приписывая сде
ланное областью на свой счет и всячески чернит Ю.Осинцева, пред
ставляя его своего рода марионеткой в руках других людей. Более 
того, в почтовые ящики граждан подбрасываются подметные пись
ма, листовки, чернящие честь и достоинство Ю.Осинцева. А.Чёр- 
нецкий и его команда обвиняют Ю.Осинцева в провалах, которые 
прошли за двенадцать лет мэрства А.Чернецкого, к которым ника
кого отношения Ю.Осинцев не имеет.

Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка, со
зданная в 2000 году по инициативе В.Путина, бывшего тогда Секре
тарем Совета безопасности РФ, объединяет в своих рядах более 4 
тысяч передовых людей России, консолидирует их на решение пре
зидентских программ.

В нашем Региональном отделении по Свердловской области 
представлены наши земляки: губернатор Э.Россель, премьер пра
вительства Свердловской области А.Воробьев, ректор УГТУ-УПИ 
С.Набойчѳнко, ректор УГУПС А.Ефимов, командующий войсками 
ПУрвО герой России генерал-пОЛКовник А.Баранов, командующий 
5-й ОА ВВС и ПВО генерал-лейтенант Е.Юрьѳв, депутаты Законо
дательного Собрания области, юристы, наиболее знаменитые люди 
города и области. И нам далеко не безразлично, по какому Нуги 
пойдет развитие нашего города, когда прекратится “нескончаемая 
война* бывшего мэра и области. Прежний Путь нас не устраивает.

Мы твердо заявляем о поддержке позиции Э.Росселя и канди
дата в мэры Ю.Осинцева, которые нам более приемлемы, и не под
держиваем А.Чернецкого в его амбициях занять пост мэра города.

Мы Верим в вашу мудрость, жители города Екатеринбурга, в 
ваше умение отличить правду от лжи и верим в поддержку нашего 
Обращения отдать свои голоса за Юрия Валерьевича Осинцева.

Вице-президент Академии,
Президент Регионального отделения

А.И. ПАВЛОВ.

| единую

Оплачено из нэбиоательиого фонда кандидата на должность главы г.Іиатеринвурга
Ю.Оеинцева
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В разгар кампании по выборам 
мэра Екатеринбурга все магазины 
города завалены агитационными 
материалами, сами 
предприниматели жалуются на 
поборы чиновников в 
избирательный штаб одного из 
кандидатов. О том, что происходит 
с торговой сетью уральской 
столицы, в эксклюзивном интервью 
“УралПолит.Аи” откровенно 
рассказала министр торговли, 
питания и услуг правительства 
Свердловской области Вера 
СОЛОВЬЕВА.

—Вера Петровна, что сегодня про
исходит с предприятиями торговли 
в Екатеринбурге?

—Это все — итог массы админист
ративных барьеров, возведенных адми
нистрацией. Да, сегодня, потребитель
ский рынок Екатеринбурга - одна из са
мых развитых сфер экономики, здесь 
внедряются передовые технологии, от
крываются новые красивые магазины. 
Но, с другой стороны, предпринимате
ли вправе высказать серьезные наре
кания в адрес администрации города 
из-за появившихся барьеров в разви
тии бизнеса. Смотрите, в России сегод
ня лицензируется только продажа ал
когольной продукции, необходимо со
гласовывать ассортиментный перечень 
с органами СЭС. Никаких дополнитель
ных согласований для бизнеса не тре
буется: с органами местного самоуп
равления ничего согласовывать не надо.

В Екатеринбурге же действует жест
кая система, по которой предпринима
тель ходит, хорошо, когда раз в год, а 
иногда каждые 2—3 месяца. Он обязан 
получить аттестаты или паспорта. Про
ведение подобных процедур возможно 
только на добровольной основе. На деле 
этот порядок поддерживается с исполь
зованием торговой инспекции админи
страции города, что судом признано не
законным, а также порой оказывается 
давление на предпринимателей.

В сфере потребительского рынка 
заключаются договоры на аренду поме
щений на срок 11 месяцев. Понятно, что 
за это время предприниматель не мо
жет накопить средства для дальнейше
го развития, на реконструкцию пред
приятия или вложить без каких-либо га
рантий имеющиеся средства в переобо
рудование или ремонт помещений. Он 
просто не знает, что будет через 11 ме
сяцев: продлят ему в администрации 
договор или нет. Это делает его зави
симым от комитета по развитию товар
ного рынка и других служб администра
ции города, он не может сделать ничего 
против того, что хочет администрация 
города.

—А что она может захотеть?
—В качестве примера могу привести 

программы по украшению торговых то
чек. Красота у нас достигается за счет 
предпринимателя, при этом никто не ду
мает о том, насколько его финансовое 
состояние позволяет нести эти затра
ты. Так, проходит массовое изменение 
вывесок, отмена решеток, укладка пре
словутой плитки, акции по замене вход
ных дверей, украшение торговых точек 

к Новому году до 20 ноября. Безусловно, 
все это — вещь необходимая, она рабо
тает на покупателя, но не все средства 
оправдывают цель, ведь в конечном сче
те эти траты вкладываются в цену това
ров. Сегодня цены на многие товары в 
Екатеринбурге выше, чем в соседних го
родах, в тех же Челябинске и Перми.

—Вы обсуждали эту проблему с 
вице-мэром, курирующим товарный 
рынок, Виктором Контеевым?

Вера СОЛОВЬЕВА;

"В Екатеринбурге действует 
система вымогательства"

—Неоднократно. Это не ошибка адми
нистрации или незнание проблемы. Это 
планомерная политика взаимоотноше
ний, чтобы предприниматели чувствова
ли себя зависимыми.

—Зачем это проводится?
—Мне трудно ответить на этот вопрос. 

Но, вообще, согласитесь, хорошо ли, ког
да человек зависим. Но это, видимо, по
зволяет решать вопросы, которые не свя
заны с основной деятельностью предпри
ятия, например, вопросы благотвори
тельности. Я уже не говорю о массовой 
подписке на газеты “Уральский рабочий" 
и ‘Вечерний Екатеринбург", причем не по 
одному экземпляру на магазин, а десят
ками. То же с плиткой у магазинов — со 
стороны все выглядело, как доброволь
ная инициатива предпринимателей. Но 
директора магазинов признаются, что это 
стоит тысячи рублей. К тому же плитку 
можно было покупать только у того, на 
кого покажет городская администрация, 
проект по укладке тоже можно было за
казывать только в одной фирме.

—Почему в других городах области 
к вашим советам прислушиваются, а 
в Екатеринбурге нет?

—Проведение подобных процедур 
возможно только на добровольной осно
ве.

—Почему предприниматели терпят 
такие условия?

—Если с вами заключить договор 
аренды на 11 меся
цев, то вы тоже ни
чего против не ска
жете, газеты выпи
шите, рекламу пове
сите такую, какую

ся” в пользу Д ^гысячдолларов
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скажут, потому что вам захо
чется этот бизнес сохранить. Поэтому 
предприниматели боятся высказать свое 
мнение, открыто участвовать в процес
сах· обсуждения программ развития го
рода, его проблем. - -

—Но для. такой зависимости адми
нистрации города надо иметь эффек
тивно работающий карателЬйыЙ 
орган?

—В Екатеринбурге создана собствен
ная торговая инспекция, которая прове
ряет предпринимателей. У нее нет ника
ких полномочий, но в ее состав входит 
человек в погонах, который составляет 
соответствующий акт по итогам провер
ки. Существует четкий механизм давле
ния на предпринимателей, хотя ничего 
этого не должно быть. Предприниматель 
должен придти, получить землю, отстро
ить по проекту магазин, согласовать с 
СЭС и пожарными работу, и только соот
ветствующие федеральные органы дол
жны его проверить, если он что-то нару
шает, и наказать.

—Перед выборами все магазины 
оказались завалены агитационными 
материалами Чернецкого. Почему это 
происходит?

—Вообще я считаю, что это недопусти
мо — торговые предприятия не могут вы
ступать в роли агитаторов, потому что для 
рекламы есть специально отведенные ме
ста и есть специальный порядок. Все про

исходящее сейчас из одной серии - се
годня вы не разместите агитацию, завтра 
наступят проблемы в виде нѳзаключения 
договора аренды, массовые проверки 
предприятий. Я знаю только один мага
зин на Малышева, где вместо портретов 
Чернецкого все заклеено портретами 
Осинцева. Но это только потому, что вла
делец не испугался администрации и лич
но знает Юрия Валерьевича.

—Часто говорится о том, что перед 

началом избирательной кампании с 
предпринимателей требуют плату в 
пользу проектов действующего мэра 
от трех тысяч долларов. Это правда?

—Такие жалобы поступают, и доста
точно много. Но как действуют наши 
предприниматели: они придут, пожалу
ются, но ни у кого еще не хватило духа 
открыто говорить об этом. Хотя ясно, что 
это не последний специалист комитета 
по развитию товарного рынка решила: 
сегодня я буду собирать деньги. Выстро
ена система, значит, поступила какая-то 
команда, указание.

—Вы упрекаете администрацию в 
давлении на бизнес, но во время на
шей прошлой встречи сами выступа
ли за снос киосков в городе. Разве это 
не административное давление?

—Нет. В любом городе должен быть 
план стратегического развития,, одним из 
разделов которого является схема раз
вития и размещения торговых предприя
тий. В этой схеме должно быть расписа
но: когда было время киосков и остано
вочных комплексов, когда они будут за
менены. Предприниматели должны знать, 
что в 2005 или 2010 году на месте их ки
осков будет торговый центр, и ничего 
другого. Они сами сообразят, накопят 
деньги и уберут киоск, но не должно быть 
такого, что я, власть, 

«СКИДЫваТЬ

на 11 ме
сяцев с тобой заключила дого

вор, ты знать не знаешь, что будет даль
ше, а я потом скажу: “Убирай отсюда все". 
Все эти планы должны быть открыты, как 
в Каменске-Уральском, например. Там 
составлен план.до,2Ц^^ 
представляли общественности, собрали 
всех предпринимателей для обсуждения, 
администрация города рассказала о 
стратегии, о тЬм, Рде'Кудётг закрыт рынок 
и на какой новый объект нужен инвестор. 
В Екатеринбурге все иначе. Вот пример с 
киосками на улице Вайнера: Я очень пло
хо относилась к этой торговле, но ведь 
люди вложили деньги, и без всякого пре
дупреждения им сказали: “С вами дого
вор кончился, съезжайте".

—Но договор же кончился...
—Предприниматели были вправе рас

считывать, что он будет продлен. Их ник
то за полгода не предупреждал о планах, 
и они строили новые павильоны. К тому 
же их хотели убрать за полгода до окон
чания договора - а то, что задержались, 
было обусловлено решением суда. Мэ
рия же просто говорила: время прошло, 
уходите. Хотя в киосках люди наняты на 
работу, им надо платить выходное посо
бие. Кто возместит эти убытки? Хорошо, 
что потом нашли компромисс, но только 
потому, что предприниматель, владелец 
рынка, является депутатом гордумы, и 
его киоски перенесли на Радищева. А 
если это коснется одного киоска, то ник
то ведь ни с чем не посчитается.

—Как может быть исправлена эта си
туация?

—Глава города должен сказать: нет, мы 
больше ничего не будем нарушать, будем 
действовать по российским законам, ко
торыми не предусмотрена аттестация, ка
кие-то графики, предприниматели сами 
должны договариваться о сроке аренды. С 
кем-то, конечно, можно договориться на 
11 месяцев, а с кем-то и на 25 лет. Напри
мер, ресторан получил сертификат на пять 

Олег ГУСЕВ:
"Здорово 

за меня все 
придумали!" 

У банкира большие 
политические планы

Накануне второго тура голосования по выборам 
мэра Екатеринбурга экс-кандидат Олег Гусев, 
ставший "третьей силой” в первом туре, в 
эксклюзивном интервью "УралПолит.Яи” 
раскрывает кухню переговоров с фаворитами 
кампании и делает ряд интересных заявлений.

лет о том, что услуги в нем соответствуют 
всем требованиям законодательства. В 
комитете по развитию товарного рынка 
Екатеринбурга ему выдают какой-то внут
ренний аттестат, срок действия которого 
два месяца. Почему? Государство в лице 
независимой экспертизы уже сказало, что 
в этом ресторане все в порядке, но город 
почему-то решает, что через 2-3-5 меся
цев все будет иначе. Причем сроки для 
каждого устанавливаются субъективно.

—Можно понять, почему мелкие 
предприниматели не борются с мэри
ей. Но что мешает тому же Ковпаку?

—Игорю Ивановичу сейчас нужно стро
ить магазины в городе, и он занимается 
получением земли. Он может не получить 
эти земельные участки. Но даже если бы 
этого не было, все равно есть масса пово
дов — плата за землю, аренда - суммы в 
данных случаях составляются очень 
субъективно и ссориться с властями пред
приниматели просто не хотят. Им для ра
боты в городе нужно получить аттестат, 
придти к клерку в комитет. Сам аттестат 
не нужен для их деятельности, но если та
кого документа не будет - обязательно бу
дет предвзятое отношение городской ин
спекции.

—Прокуратура Свердловской обла
сти выявила ряд фактов, когда
объекты муниципальной соб
ственности передавались новым 
владельцам без проведения кон
курса на данные объекты. Так, 
например, "Планета Малахит* 

1 получила в управление площад
ку бывшего кафе "Киев", введя 

в состав собственников новой точки 
структуру, близкую к городским влас
тям.

—Примеры такие есть, но мы не прово
дим расследования или проверки. Вот у 
нас кафе “Москва" перешло тоже этой ком
пании, о которой вы говорите,.точнее, ее 
подразделению. Насколько это законно - 
мне трудно сказать.

—По вашим оценкам, на сколько 
ниже могли бы быть цены в екатерин
бургских магазинах, не будь админис
тративного давления?

—Я думаю, что от трех до пяти процен
тов в нынешних ценах — субъективный 
фактор. Хотя, конечно, цены могли бы быть 
ниже не на все товары.

—А почему вы, областной министр, 
ничем не помогаете предпринимате
лям?

—Мы бы и хотели, но не можем. Как из
вестно, у нас органы местного самоуправ
ления не входят в систему госструктур, и 
поэтому приказать или указать им просто 
невозможно. Мы избрали для себя мето
дом работы общение с предпринимателя
ми Екатеринбурга, обсуждаем проблемы 
и говорим им, что они должны отстаивать 
свои права, которые защищены федераль
ными законами. У нас антимонопольный 
комитет несколько раз отменял решения 
мэрии по аттестации и сертификации, но 
город переписывал эти решения и снова 
вводил в действие.

Михаил ВЬЮГИН..

—Олег Андреевич, зачем вы участвовали в 
выборах мэра Екатеринбурга и как оцениваете 
полученные результаты?

—У каждого человека есть внутреннее ощуще
ние, что он может что-то в жизни изменить к лучше
му. Я состоявшийся человек, у которого и в бизне
се, и в семье все нормально, но надоело ходить по 
улицам и смотреть на грязь, ежедневно сталкивать
ся с одними и теми же проблемами. Вот кто из нас 
любит гулять вечером? Вы? А по каким улицам? 
(удивленно) И не боитесь получить по голове? Вот- 
вот, сегодня криминальная обстановка в городе про
сто ужасная. Нет у нас такого, чтобы с чувством праз
дника горожане прогуливались по улицам. И -такая 
обстановка по многим проблемам. Чтобы это изме
нить, я и шел на выборы, как сильный человек, с 
собственной программой развития города. Я шел 
на победу, и для меня итоги были неожиданными: я 
был уверен в том, что попаду во второй тур. Но ког
да партия “Единая Россия” и губернатор поддержа
ли Осинцева, это дало рост его рейтингу, и он стал 
"сильнее" меня.

—А вам предлагали отказаться от участия в 
выборах еще до 7 декабря?

—Безусловно, какие-то заходы были, но меня это 
не интересовало.

—Проблемы города, о которых вы сказали, 
появились не вчера, и человеком состоявшим
ся вы стали не в этом году. Почему раньше вы 
не выступали против горадминистрации?

—У человека обретение силы и зрелости прихо
дит со временем. Когда появился багаж знаний и 
ощущение силы, возможности реализовывать оп
ределенные замыслы, тогда это и произошло.

—Вы получили третье место и стали желан
ным союзником для обоих лидеров кампании.

—Да, предложения были разные. Выбор у меня 
был такой: либо стать политиканом, который уча
ствовал в выборах для того, чтобы потом избирать
ся в Госдуму, либо пойти на конструктивный диалог 
с кандидатами и думать над тем, как выполнить обе
щания. Я выбрал второе, и в команде нового мэра 
обязан быть гарантом их исполнения. Ведь я давал 
обещание в присутствии всей своей семьи, ко мне 
приехали, родственники из других городов, школь
ные друзья из Москвы.

Почему я сделал выбор в пользу Осинцева? Пото
му, что он, несмотря на то, что у каждого кандидата 
очень жесткие графики, нашел время для несколь- ’ 
ких встреч, на которых мы по пунктам рассмотрели 
каждую из моих программ. Это здорово! Позиция 
Осинцева самая конструктивная, потому что силь
ный человек не боится собирать вокруг себя силь
ных, а подбирать слабее себя - удел слабых.

—Как вы будете мобилизовывать свой элек
торат, чтобы он голосовал эа Осинцева, а не 
против всех или вообще не пошел на выборы?

—Я не понимаю словосочетания “мой электорат”. 
Я выступал перед людьми, убеждал их, и моя задача 
состоит в том, чтобы объяснить: мы обязаны менять 
жизнь к лучшему. Решение работать с кем-то да
лось мне непросто. У меня сейчас большая коман
да: 5 тысяч человек, бурно развивающаяся компа
ния, и я всю жизнь первый. Но в данной ситуации 
изменить город мы можем только вдвоем: с Осин
цевым. И если он смог убедить меня в этом, то он 
должен быть рядом со мной, чтобы убедить осталь
ных.

—Какие вам нужны полномочия в мэрии, ка
кой пост, чтобы реализовать свои программы?

—Никто не обсуждал места и функции в админист
рации. Но что было проговорено с Осинцевым, так это 
то, что мы в любом случае работаем вместе, вдвоем. 
Я выступаю как гарант выполнения программ. Сейчас 
мы хотйм оформить все это на бумаге, пригласить

прессу и прилюдно подписать соглашение.
—Вы постоянно говорите “мы с Осинцевым, 

вдвоем”...
—А о ком я еще должен говорить?
—Осинцева поддержало еще несколько кан

дидатов.
—Есть разные взгляды на то, кто, кого и как под

держивает. Еще вопрос, а просили ли их поддер
живать? Что, например, означает поддержка Хаба
рова? Я знаю, что он всегда был в связке с Чернец
ким и все это — клоунада. Поэтому, когда встал 
вопрос о подписании соглашения, я сразу сказал, 
что с ними подписывать ничего не буду, поскольку 
не знаю, какие цели они ставили, участвуя в выбо
рах. Кто-то может политические амбиции ублажить, 
кто-то кому-то подыгрывал. Да и подписывать та
кое обращение не хотелось. Там была фраза: "Да
вайте выбросим Чернецкого на свалку истории”. 
Ну что это такое? Вообще история - это не свалка. 
Она может быть позитивной, может негативной, но 
каждый народ достоин своих правителей и своей 
истории.

—А работать с Габинским, Терешковым, Се
ребренниковым в мэрии будете?

—А что, они собираются там работать?
—Судя по их заявлениям, да.
—Я очень сомневаюсь в том, что всех перечис

ленных вами собираются туда брать. Может быть, 
некоторые, имеющие опыт, должны там работать, 
но некоторые выдвигались для того, чтобы реали
зовывать свои политиканские амбиции. Обсуждать 
каждого из них не хочу.

—У вас большая команда. Кого вы планиру
ете взять на работу в мэрию?

—Я, как и Осинцев, всегда опираюсь на силь
ных людей. Конечно, у меня есть команда, в ней 
есть люди, которых я предложу в администрацию, 
но мы будем опираться на профессионалов из всех 
сфер. В администрации города есть главный архи
тектор Вяткин - он сильный руководитель, и будет 
работать дальше, потому что обладает огромной 
базой знаний. Профессионал в своем деле — гла
ва района Архипов, и если спросят меня, что нуж
но, чтобы район работал устойчиво, я скажу, что 
Архипов должен работать. Те же кандидаты, о ко
торых вы говорили..'. Кто-то из них будет работать, 
поскольку имеет опыт и знания.
_ —Кого из кандидатов вы относите к силь
ным людям, с которыми любите работать?

—Посмотрите результаты голосования, и вы 
поймете.

—Вы собираетесь повторно избираться де
путатом областной Палаты Представителей?

—Надо решать задачи по частям. Основная за
дача, которая стоит сегодня, — привести в город 
здоровые силы, которые бы сделали нашу жизнь 
лучше. Все остальное - на завтра.

—Утверждают, что на союз с Осинцевым вы 
пошли не только ради выполнения обещаний, 
но и для того, чтобы будущей весной стать спи
кером ППЗС.

—Здорово за меня все уже придумали! Я не рас
сматриваю никакие другие проекты, кроме того, о 
котором мы говорим. Если победит Осинцев, то я 
приду в администрацию к нему работать вместе, 
реализовывать свои программы.

—Ваши показатели на выборах достаточчо 
оптимистичны. Кого-то из своей команды бу
дете выдвигать на выборах в облдуму, ППЗС, 
гордуму?

—На любых выборах в Екатеринбурге, при об
суждении любых проблем, я буду занимать самую 
активную позицию.

Михаил ВЬЮГИН.

ОТКЛИКИ на итоги выборов стали в редакцию поступать чуть 
ли не на другой день. Уже 8 декабря пришла Марина 
Двоеглазова, владелица двух киосков "Фрукты-овощи”: 
—Здравствуйте, будьте вы прокляты! Не вы, конечно...
—Ого, — отвечаю. — Хорошее начало, а дальше что?
—Дальше — нуль с палочкой! Бросаю я это дело. С каждой 
морковки должна давать за аренду, за охрану, а теперь еще и 
за метры квадратные. На фиг!
Предложил я Марине написать обо всем этом.
—Писать? Это я не умею...

А суть обозначилась. Не только в этом сердитом разговоре. Сред
ний класс, в котором Марина уже лет пять состоит, мается теми же 
проблемами.

“Для нас государство — это столоначальники, — пишет 80-лет
ний А.С.Соколин, — дети мои и внуки пытаются вписаться в эту стран
ную (“т" в письме пропущена) рыночную экономику. Но у них уже 
руки опускаются — вся прибыль уходит в налоги”.

Рабочий Северского трубного завода (г.Полевской) Владимир 
Ковалев прислал большое письмо, объемистое, со стихами даже. И 
с неподдельной болью:

“Страна моя, страдалица Россия! Как велика ты, так велик и твой 
народ, вечно мечтающий о хорошем будущем, вечно страдающий от 
любой системы власти... Сжимается сердце и слезы бегут, когда 
видишь, как великая нация прозябает, беднеет в такой богатой стра
не. И хочется крикнуть: куда все уходит, почему ничего не достается 
народу??? Власть у нас народная? Потому народная, что от нее на
род страдает...

Власти жалуются на нехватку денег. А ведь деньги-то у них, у 
чиновников — их за 10—12 лет прибавилось, наверное, втрое. По
требляют они от пуза, а что производят? Я все это писал еще в 1994 
году Б.Н.Ельцину, но ответа от земляка не имел. Может быть, моя 
“ОГ" это напечатает...”.

Формулирует Владимир Васильевич круто, резко: “...Власть у нас 
народная, потому что от нее народ страдает", — такого читать еще 
не приходилось. Ядовито сказано, а ведь не опровергнешь.

Почему свеженькая партия “Родина" вдруг обошла многих 7 де
кабря? Потому что обратилась к таким вот Ковалевым, один из кото
рых и написал нам: “Богатство недр — от Бога, от природы, принад
лежат они всему народу. И вдруг на ваучеры их приобрели самые 
хитрые из всех...”. Вот упор на недра прежде всего и помог “Роди
не”. Ковалевы помогли, Ибо оказались правы (а не “правыми”, кото
рые между собой “пересобачились”, как выразился наш читатель).

"Да будем жить!" — озаглавил свое письмо Н.К.Кожемякин из 
Невьянска: “...Вот слушаю радио (ТВ не люблю!) — “Свободу”, “Эхо 
Москвы” и др. После 7 декабря они прямо слезу льют — погибла,

Ла буием экіяжь!
Таков основной смысл декабрьских писем в “ОГ”

мол, Россия, если в Думу не прошли ни Немцов, ни Явлинский. Чепу
ха! В “Эхе” Ганапольский любого, даже Познера, перебивает своей 
скороговоркой, выплакаться не дал ни разу ни “Яблоку”, ни СПС, а 
уж тех, кто сказал бы, что проигравшие получили пинок от народа 
(подчеркиваю!), даже и не приглашал к микрофону...”.

Н.В.К-ин (просил полное имя его не называть в газете), кандидат 
геолого-минералогических наук, продолжает эту тему:

“...Почти тридцать лет в геологии, узнал глубинку... Отчего же 
проиграли “Яблоко” и СПС? От самовлюбленности Явлинского — 
раз. А два? Спросите у сотни людей: где ваши ваучеры? Девяносто 
ответят: Чубайс присвоил. Ваучерная приватизация “по Чубайсу" не 
забылась еще, любят его единицы, а ненавидят миллионы. И я в том 
числе. Где шесть ваучеров моей семьи? Чуть не десять лет выяснял, 
что с ними наш уральский “Технезис” сделал. Оказалось, что на мои 
— по Чубайсу — 12 “Волг” деляги в Арабских Эмиратах купили отель!

И этот господин вдруг стал выступать от имени СПС! И от них 
миллионы отвернулись. А они ноют: почему нас народ не любит! По 
кочану...".

Вот, господа политтехнологи, вам урок от геолога: надо было 
Немцова предупредить, как народ Чубайса “любит”. И бесполезно 
сейчас всхлипывать: “Ах, у нас украли голоса! А мы бы вам бы...”. Но 
у “правых" были годы, чтобы конкретное что-то для избирателей 
своих сделать. Годы! И что сделано, кроме ошибок и потери электо
рата?

Ошибки эти повторяет сейчас и команда Чернецкого, стреми
тельно теряя в ноябре-декабре голоса избирателей — всем надоели 
“разоблачения" и клевета в адрес областной власти, противостоя
ние мэра и губернатора, эта вредная конфронтация, которая неиз
бежно будет, если мэром снова окажется Чернецкий.

Но есть среди наших читателей оптимисты. “А куда мы денемся 
при любой власти — в стране и в городе своем? Да жить будем все 
равно, — пишет в “ОГ" Хакимова (и.о. — неизвестны) с улицы Комсо
мольской (Екатеринбург). — Стонут политики, которым ничего, кро
ме мандата, не надо. А люди живут, работают, крутятся, как могут, и 
не жалуются. Покупают и машины, и квартиры, и прочее. Все — воры, 
что ли? Нет, они делают дело с умом. Поколение сменится — вот 
тогда и придут те, кто Россию сделает великой страной. Это неиз
бежно...”.

Будем надеяться. Ни в какой"другой стране” мы 8 декабря не 
проснулись — не погибла Россия. Да и проигравшие не погибли — 
живы, при деле, при очень хороших финансах и т.п.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем "ОГ”.

' строки из писем,
* ;. Урал был всегда и остается кузницей сил и энергий, дви

гающих жизнь в стране, да и а мире. Это особое место на 
земле. Об этом надо чаще писать и говорить в школе, чтобы с 
детства человек гордился, что живет не простое Россия, а на 
Урале. , И

Ѵ'г;/ ' КИ,ДР03Д0ВА^
г.Екатерянбург. 1' V-' ' X

., .Великий поэт Расул Гамзагов ушел от нас. Спасибо “ОГ", 
что отметила это скорбное событие... “берегите матерей", 
“Руки женские целую", "Чётки лет" - эти книги очищают души, 
надо их перечитывать. Ото его завет; “Берегите друзей!".

\ч< Валентина ЩЕРБАКОВА.
г. Сухой Лог. . ‘ , ,,, „

...Живу в селе. Дом, усадьба. Много лет развожу кроликов,
• за лето имею приплод 25-30 штук. Но пришла беда - шкурки 
их никто не принимает. Была в Бутке заготконтора — не было 
проблем, хвалили даже, поощряли мукой, комбикормом. .

Теперь заготконторы нет. Шкурки гниют, выбрасываю...
Неужели никому в России они не нужны? Не верится. <

Альберт Алексеевич ЦИОМА, 
пенсионер. 

Талицкий район, 
с Бутке *

...Бог жизни даег.но не видит, что везде нас обманывают. 
Имели на сберкнижке 8 тысяч, а они превратились в 8 руб
лей. Седьмой год ждем установки телефона, хотя имеем пра
во (Как раскулаченные и реабилитированные) на первооче
редную. На зиму две машины дров надо, это тысячи на две. 
Пенсия смешная, но из нее копим на дрова. Для чиновников 
мы никто.,.

Зоя Гавриловна ФИЛИППОВА.
г.Ирбит. 4 “Ѵ": '

...Ох и рвачи на кладбищах Екатеринбурга! Приехал я из 
Новой Ляля на похороны родственницы недели три назад. Не 
собирался вам писать, но в душе зудит и зуди г: как так?

После похорон парень (тоже родственник покойной), ко- 
■ пальщик могил, рассказал мне, что зав. кладбищем “еще тот“ 

— до миллиона рублей в месяц получает, на шикарном джипе 
• ездит, каждой “жене" по квартире купил. За чей счет? За счет 

покойников и ихней родня. Много лет с мэром дружит накла
дывает денежки в его предвыборную кампанию. При новом 
мэре его прижмут налогами. А суммы огромные. По “платёж- 
ке" рабочий получает 2—3 тысячи, а без расписки — раза в 
два больше...

А.М.С-в.
г.НоваяЛяля.. .

И мы на главной магистрали
Мы, качканарцы. давно мечтали о кратчайшем пути из на

шего города в областной центр. Нижний Тагил, Пермь.
8 период предвыборных встреч с кандидатами на пост гу

бернатора этот избирательский наказ принял.Эдуард Эдгар
тович Россель. И к нашей большой радости выполнил его в 

; кратчайший срок. Теперь мы имеем современную автотрас
су, соединившую Качканар с магистралью Екатеринбург - 
Пермь.

Мы очень благодарны действующему губернатору за то. 
' что наши наказы для него - не прием в политической борьбе 

за власть, а руководство к действию.
По поручению городского Совета ветеранов, 

первостроитель г. Качканара 
Семен Федорович Замошников.
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Александр Гришин: 
"Сорок лет иля института — 

это только начало пути"
Сегодня, во Дворце культуры УЗТМ (ул.Фестивальная, 15) 
пройдет торжественное заседание, посвященное 
сорокалетию Института физической культуры. Накануне 
юбилея наш корреспондент встретился с директором 
Института физкультуры Александром ГРИШИНЫМ и 
побеседовал с ним о прошлом и настоящем этого вуза.

-Александр Васильевич, с 
чего все началось?

-С создания в 1938 году ка
федры физического воспитания. 
А в 1963 году в связи с острой 
необходимостью подготовки для 
школ города и области учителей 
физкультуры по инициативе рек
тора пединститута В.К.Розова 
был создан факультет физичес
кого воспитания. В том же году 
провели первый набор студентов 
в количестве 50 человек, причем 
36 из них уже имели трудовой 
стаж и службу в армии. Обязан
ности декана исполнял заведую
щий кафедрой физвоспитания 
Михаил Аркадьевич Бабиков, ко
торого через год сменил судья 
всесоюзной категории, извест
ный спортивный комментатор 
Борис Михайлович Гзовский...

В 1997 году по решению уче
ного совета Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета в качестве его струк
турного подразделения был 
организован Институт физичес
кой культуры. Возглавил его про
фессор Василий Васильевич 
Константинов.

В настоящее время около 900 
наших студентов проходят под
готовку по трем специальностям: 
“Физическая культура и спорт", 
“Допризывная и физическая под
готовка”, “Безопасность жизне
деятельности”.

-И как все это время изме
нялась ваша материальная 
база?

-В самом начале факультету 
было выделено здание на улице 
Вайнера, в котором проходили 
теоретические занятия до пере
езда на проспект Космонавтов в

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О стипендиях Губернатора Свердловской области 
аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего 

профессионального образования
В целях поддержки талантливой молодежи из числа студентов учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, аспирантов учреждений выс
шего профессионального образования Свердловской области и академических 
институтов Уральского отделения Российской академии наук, проявивших особые 
успехи в освоении образовательной программы и исследовательской деятельнос
ти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области:
для аспирантов учреждений высшего профессионального образования, ака

демических институтов Уральского отделения Российской академии наук- 30 сти
пендий 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 - инва
лидов I, II группы - 5 стипендий в размере 700 рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений среднего профессионального образования 60 сти
пендий в размере 500 рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений среднего профессионального образования инва
лидов I, II группы - 3 стипендии в размере 500 рублей в месяц каждая.

2. Установить для студентов учреждений среднего и высшего профессиональ
ного образования, аспирантов учреждений высшего профессионального образо
вания Свердловской области и академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, получающих стипендию Губернатора Свердловской 
области, повышающий коэффициент к стипендии в следующих размерах:

1) при получении стипендии Губернатора Свердловской области во второй раз 
- 10 процентов от общей суммы стипендии;

2) при получении стипендии Губернатора Свердловской области в третий и 
более раз - 20 процентов от общей суммы стипендии.

3. Утвердить:
1) состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области (прилага

ется);
2) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области аспи

рантам, студентам учреждений среднего и высшего профессионального об
разования (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить 
финансирование стипендий Губернатора Свердловской области за счёт средств 
областного бюджета, предусмотренных Министерству общего и профессионально 
го образования Свердловской области по разделу 1400 “Образование”.

5. Считать утратившими силу указы Губернатора Свердловской области от 20 
декабря 1995 года Ng 52 “Об установлении стипендий Губернатора Свердловской 
области”, от 26 января 1998 года Nt 25 “О дополнительных мерах по поддержке 
студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, Nt 1, 
ст. 15), от 11 мая 2000 года Nt 252- УГ “О дополнительных мерах по поддержке 
аспирантов, студентов высших и средних профессиональных учебных заведений 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000. 
Nt 5, ст. 371) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 18 ноября 2002 года № 738-УГ (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 11, ст. 1524).

6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

7. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2004 года.
8. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
8 декабря 2003 года
№ 659-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 

Свердловской области
от 08.12.2003 г. Mt 659-УГ 

"О стипендиях Губернатора 
Свердловской области аспирантам, 

студентам учреждений среднего и высшего 
профессионального образования* 

Состав
Совета по стипендиям 

Губернатора Свердловской области
1. Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, председатель совета
2. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи Свер

дловской области, заместитель председателя совета
3. Корягин Михаил Геннадьевич - начальник отдела среднего и высшего про

фессионального образования Министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области, секретарь совета

Члены совета:
4. Алексеев Валерий Порфирьевич - проректор по учебной работе Уральской 

государственной горно - геологической академии (по согласованию)
5. Дорожкин Евгений Михайлович - ректор Уральского института подготовки и 

повышения квалификации кадров лесного комплекса, председатель совета ди
ректоров учреждений среднего профессионального образования Свердловской 
области (по согласованию)

6. Жаворонков Владимир Дмитриевич - ректор Уральского государственного 
педагогического университета (по согласованию)

7. Казанцева Светлана Владимировна - директор Каменск - Уральского педа
гогического колледжа (по согласованию)

1985 году. В середине 60-х не
далеко от села Горный Щит бла
годаря энтузиазму наших препо
давателей и студентов была по
строена спортивная площадка, 
где во время лагерных сборов 
проводились институтские спар
такиады. В 1970 году нам пере
дали на баланс жилые и спортив
ные сооружения в Сысертском 
районе. Своими силами постро
или лыжную базу.

Надеюсь, что уже к Новому 
году будет сдан в эксплуатацию 
новый спорткомплекс, построен
ный на федеральные средства 
рядом с нашим главным учебным 
зданием и общежитиями. Начи
нали его возводить лет пятнад
цать назад, и наконец-то долго
строй подходит к финишу. Здесь 
два просторных зала - 42x24 и 
36x12 метров, большое число 
подсобных помещений. В нем 
будут размещены две кафедры.

Главная наша проблема и 
беда на сегодня - это отсутствие 
своего стадиона. Имеется и ме
сто для него - соответствующий 
землеотвод рядом со спортком
плексом, и проект составлен, но 
нет денег даже для начала стро
ительства. Его возведение вне
сено в утвержденный генераль
ный план развития нашего уни
верситета. Однако до сих пор не 
открыто финансирование. А это 
прерогатива федеральных влас
тей.

-Надо полагать, среди ва
ших выпускников немало из
вестных в спортивном миро 
имен...

-Конечно. Назову только не
которых из них: конькобежцы 
Валентина Стенина, Борис Гуля

ев, лыжница Клавдия Боярских, 
хоккеисты Николай Дураков и 
Валерий Эйхвальд, самбист 
Александр Козлов, баскетболи
сты Ольга Коростелева и Анато
лий Концевой, волейболистки 
Лидия Логинова и Валентина 
Огиенко...

Многие из наших выпускников 
добились успехов на научной 
ниве, стали профессорами и док
торами наук: Леонид Рапопорт 
возглавляет факультет физвос
питания УГТУ-УПИ, Елена Корот
кова - заместитель декана фа
культета в Тюменском педуни- 
верситете, Борис Несмелое за
ведует кафедрой в Уральской 
сельхозакадемии, а Александр 
Семенов - в Российском госу
дарственном профессионально
педагогическом университете.

В настоящее время у нас учат
ся чемпионка России по баскет
болу Вера Шнюкова, перспектив
ная конькобежка Юлия Скокова, 
которая входит в число кандида
тов в сборную страны для учас
тия в следующей зимней Олим
пиаде...

-Что ж, остается только по
здравить вас с юбилеем от 
имени нашей газеты и поже
лать вам успехов.

- Спасибо. Для человека сорок 
лет принято считать возрастом 
расцвета. А для учебного заведе
ния - это только начало большого 
пути. Но и сейчас нам есть чем гор
диться. Достаточно сказать, что 
наш вуз - единственный в Уральс
ком регионе, который готовит 
школьных учителей физкультуры. 
И мы приглашаем поступать к нам 
всех, кто хочет получитъ такую спе
циальность, в том числе и физру
ков, не имеющих высшего обра
зования, готовых стать проводни
ком в мир физкультуры и спорта 
для наших уральских мальчишек и 
девчонок...

Расспрашивал 
Сергей БЫКОВ.

' 8. Катеринин Людмила Ивановна - председатель правления Ассоциации проф
союзных организаций студентов вузов Свердловской области (по согласованию)

9. Левина Ирина Анатольевна - директор Свердловского областного меди
цинского колледжа (по согласованию)

10. Меркульев Владимир Петрович - заместитель директора Уральского эко
номического колледжа (по согласованию)

11. Мякутина Ирина Григорьевна - заместитель директора Екатеринбургского 
торгово- экономического техникума (по согласованию)

12. Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского государственного 
технического университета - УПИ, председатель совета ректоров вузов Сверд
ловской области (по согласованию)

13. Памятных Евгений Алексеевич - проректор по научной работе Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького (по согласованию)

14. Романов Евгений Павлович - главный ученый секретарь Уральского отде
ления Российской академии наук (по согласованию)

15. Самсонова Любовь Витальевна - директор Екатеринбургского радиотех
нического техникума им. А.С. Попова (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 08.12.2003 г. № 659-УГ

“О стипендиях Губернатора 
Свердловской области аспирантам, 

студентам учреждений среднего и высшего 
профессионального образования” 

Положение
о стипендиях Губернатора Свердловской области 

аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего 
профессионального образования

Глава 1. Общие положения
1. Претендентами на стипендию Губернатора Свердловской области 

могут быть студенты государственных, муниципальных и негосударственных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, аспиран
ты учреждений высшего профессионального образования Свердловской об
ласти и академических институтов Уральского отделения Российской акаде
мии наук, обучающиеся по очной форме за счет бюджета или по договору с 
физическими или юридическими лицами с оплатой стоимости обучения, про
явившие особые успехи в освоении образовательной программы и исследо
вательской деятельности.

2. Особые успехи в освоении студентом учреждения высшего профессио
нального образования или аспирантом образовательной программы и иссле
довательской деятельности подтверждаются:

1) отличными результатами промежуточных аттестаций не менее чем 
за два семестра;

2) исследованиями, актуальными для развития социальной и производ
ственной сфер экономики Свердловской области, представленными в иссле
довательских работах, на научно - практических конференциях;

3) участием в областных, всероссийских, международных конкурсах, 
олимпиадах, подтвержденным дипломами или другими документами побе
дителей и призеров;

4) наличием результатов внедрения научных разработок, вклада а раз
витие социальной и производственной сфер экономики Свердловской обла
сти, зафиксированных в соответствующих свидетельствах, патентах.

3. Особые успехи в освоении студентом учреждения среднего професси
онального образования образовательной программы и исследовательской 
деятельности подтверждаются:

1) отличными результатами промежуточных аттестаций не менее чем 
за два семестра;

2) исследованиями, актуальными для развития социальной и производ
ственной сфер экономики Свердловской области, представленными в иссле
довательских работах, на научно - практических конференциях;

3) участием в городских, районных, областных, всероссийских конкур
сах, олимпиадах, подтвержденным дипломами или другими документами по
бедителей и призеров.

4. Стипендии Губернатора Свердловской области могут быть назначены 
инвалидам I. II группы, обучающимся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, чьи особые успехи в освоении образова
тельной программы и исследовательской деятельности подтверждаются:

1) хорошими и отличными результатами промежуточных аттестаций не 
меиее чем за два семестра;

2) исследованиями, актуальными для развития социальной и производ
ственной сфер экономики Свердловской области, представленными в иссле
довательских работах, на научно- практических конференциях.

5. Стипендии Губернатора Свердловской области могут быть назначены 
студентам, занявшим первые места в областном конкурсе научно- исследо
вательских работ студентов вузов Свердловской области.

Глава 2. Порядок назначения стипендий Губернатора Свердловской 
области

6. Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области назначает 
стипендии Губернатора Свердловской области на конкурсной основе.

7. Стипендии Губернатора Свердловской области назначаются студентам 
и аспирантам из числа кандидатов, представленных учеными (педагогичес
кими) советами академических институтов Уральского отделения Российс
кой академии наук, учреждений среднего и высшего профессионального 
образования. Отбор кандидатов из числа аспирантов, студентов осуществ
ляют академические институты, учреждения среднего и высшего профессио
нального образования самостоятельно.

8. Победителей областного конкурса научно - исследовательских работ 
студентов вузов Свердловской области представляет учреждение высшего 
профессионального образования, в котором обучается студент.

9. Конкурсный отбор из числа представленных кандидатов осуществляет 
Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области.

10. Стипендии Губернатора Свердловской области назначаются: студен
там - два раза в год с 1 сентября и с 1 марта каждого года сроком на 1 
семестр; аспирантам - один раз в год с 1 октября сроком на 1 год; победите

■ЕСТЬ проблема” — под такой 
рубрикой в “Областной 
газете* 29 октября этого 
года была опубликована 
статья “Милиционеры — с 
вещами, на выход? или О 
том, как государство 
выселяет своих защитников*. 
Публикация касалась 
конфликтной ситуации - в 
суде должно было начаться 
рассмотрение иска о 
выселении милиционеров 
Ленинского РУВД и их семей 
из общежития УрГЭУ по 
улице Умельцев, 13-а в 
Чкаловском районе 
Екатеринбурга.

Выступление ‘Областной га
зеты" сразу же получило широ
кий общественный резонанс: 
иск, первоначально назначенный 
к слушанию в суде на 3 ноября, 
накануне профессионального 
праздника Дня милиции России, 
был перенесен. А сама пробле
ма оказалась под пристальным 
вниманием общественности и 
властей.

"Уважаемый Сергей Анатоль
евич и другие жильцы общежи- 
тия!

Ваше коллективное обраще
ние, поступившее на имя полно
мочного представителя Прези
дента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
Петра Латышева, получено и рас
смотрено", —подчеркнул В.Хру- 
щелев, начальник организацион
ного управления аппарата пол
преда Президента РФ в УрФО.

"Руководство города крайне 
озабочено ситуацией, сложив
шейся в отношении проживания 
сотрудников Ленинского РУВД в 
общежитии УрГЭУ. Вопросы 
обеспечения жильем сотрудни
ков милиции являются приори
тетным направлением в деятель
ности городской администра
ции. К сожалению, отсутствие 
достаточных денежных средств в 
городском бюджете не позволя
ет в данный период времени осу
ществить долевое строительство 
жилья для сотрудников Екате
ринбургского гарнизона мили
ции. В то же время, администра
ция города старается использо
вать любые имеющиеся возмож
ности для обеспечения жильем 
сотрудников органов внутренних 
дел. Полагаем, что выселение из 
общежития УрГЭУ милиционеров 
ППСМ Ленинского РУВД и чле
нов их семей крайне негативно

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ | 

VI милиционеры, 
и вещи остались

на месте...
отразится на эффективности ра
боты районного управления 
внутренних дел и приведет к ос
лаблению охраны общественно
го порядка на территории Ленин
ского района Екатеринбурга. Ад
министрация города направила 
в адрес руководства УрГЭУ об
ращение с просьбой продлить 
срок действия договора о про
живании сотрудников Ленинско
го РУВД в общежитии УрГЭУ по 
адресу улица Умельцев, 13-а ", 
— сообщил комитет по жилищ
ной политике администрации 
Екатеринбурга.

"В настоящее время в обще
житии по улице Умельцев, 13 "а" 
проживает 21 сотрудник Ленин
ского РУВД Екатеринбурга (15 
сотрудников ОР ППСМ, 6 сотруд
ников других служб РУВД), у каж
дого есть семьи, малолетние 
дети. Сложившаяся ситуация не
гативно влияет на морально-пси
хологический климат в подраз
делении и в семьях сотрудников. 
Для урегулирования конфликт
ной ситуации необходимо ре
шить вопрос по выдаче ордеров 
и регистрации по месту житель
ства сотрудников Ленинского 
РУВД, проживающих в общежи
тии по улице Умельцев, 13 "а", 
либо предоставить комнаты в 
других общежитиях Екатерин
бурга", — резюмировал началь
ник Ленинского РУВД полков
ник С. Романов.

14 ноября Чкаловский район
ный суд Екатеринбурга под пред
седательством судьи Н.Василь
ченко с участием прокурора 
Е. Пономаревой рассмотрел 
гражданское дело по иску Ураль
ского государственного эконо
мического университета к семье 
милиционера Ленинского РУВД 
Касимова о выселении из обще
жития без предоставления дру
гого жилого помещения. По мне
нию прокурора, иск УрГЭУ " удов
летворению не подлежит, по
скольку ответчик и его семья не 

лям областного конкурса научно - исследовательских работ студентов вузов 
Свердловской области, по итогам предшествующего года, - один раз в год с 
1 сентября сроком на 1 год.

11. Решения о представлении на конкурс кандидатур студентов, аспиран
тов для назначения стипендии Губернатора Свердловской области принима
ются учеными (педагогическими) советами академических институтов, уч
реждений среднего и высшего профессионального образования Свердловс
кой области.

12. Документы на представление кандидатов на стипендию Губернатора 
Свердловской области направляются в Совет по стипендиям Губернатора 
Свердловской области:

на студентов - по итогам семестров - до 1 октября и до 1 марта каждого 
года;

на студентов - победителей областного конкурса научно- исследователь
ских работ студентов вузов Свердловской области - до 1 октября каждого 
года;

на аспирантов - до 1 октября каждого года.
13. В Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области на каждо

го кандидата на стипендию из числа аспирантов и студентов представляются:
выписка из решения ученого (педагогического) совета о представлении 

кандидата на стипендию Губернатора Свердловской области;
выписка из зачетной книжки с результатами промежуточной аттестации 

студента;
характеристика с указанием конкретных достижений кандидата в соот

ветствии с требованиями, установленными пунктом 3 настоящего Положе
ния;

копии документов, удостоверяющих участие кандидата в областных, все
российских, международных конкурсах, олимпиадах (дипломы или другие 
документы победителей и призеров), научно - практических конференциях, 
перечень научных публикаций;

копии авторских свидетельств, патентов и других документов, подтверж
дающих внедрение результатов исследований в производство и социальную 
практику;

анкетные и паспортные данные кандидата (е указанием фамилии, имени, 
отчества, дня, месяца, года рождения, места жительства по регистрации, 
номера паспорта, даты и наименования организации, выдавшей паспорт).

На студента - победителя областного конкурса научно - исследовательс
ких работ студентов вузов Свердловской области представляются:

копия документа, подтверждающего, что кандидат на стипендию Губер
натора Свердловской области занял первое место в областном конкурсе 
научно- исследовательских работ студентов вузов Свердловской области;

анкетные и паспортные данные кандидата (с указанием фамилии, имени, 
отчества, дня, месяца, года рождения, места жительства по регистрации, 
номера паспорта, даты и наименования организации, выдавшей паспорт).

Все документы удостоверяются подписью руководителя и печатью обра
зовательного учреждения.

14. Назначение на стипендию Губернатора Свердловской области произ
водится при условии, что кандидат на стипендию не получает иной именной 
стипендии. Стипендиат Губернатора Свердловской области может получать 
государственную академическую и (или) государственную социальную сти
пендии.

Глава 3. Порядок начисления ■ выплаты стипендий Губернатора 
Свердловской области

15. Средства на выплату стипендий Губернатора Свердловской области пе
речисляются Министерством финансов Свердловской области на счет Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловской области.

16. Министерство общего и профессионального образования Свердловс
кой области на основании решения Совета по стипендиям Губернатора Свер
дловской области производит два раза в год выплаты стипендий путем пере
числения их на лицевой счет студента, аспиранта.

17. Стипендиату вручается Свидетельство о назначении стипендии Губер
натора Свердловской области и памятный знак установленного образца.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 15.12.2003 г. № 775-ПП г. Екатеринбург

О внесении дополнения · постановление Правительства 
Свердловской области от 04.09.2003 г. № 547-ПП 
иО территориальном перечне гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области ”

В целях получения гражданами пожилого возраста и инвалидами доста
точных для удовлетворения их основных жизненных потребностей соци
альных услуг Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац 5 пункта 2 раздела 1 “Услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарных учреждени
ях социального обслуживания" постановления Правительства Свердловской 
области от 04.09.2003 г. № 547-ПП "О территориальном перечне гарантиро
ванных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожи
лого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учрежде
ниями социального обслуживания Свердловской области’ (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 9, ст. 719) изложить в следую
щей редакции: “Обеспечение при выписке из учреждений одеждой, обувью 
и денежным пособием по утвержденным нормативам”.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

могут быть выселены из общежи
тия без предоставления другого 
жилого помещения. Девятиэтаж- 
ное здание по улице Умельцев, 
13 передано министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области УрГЭУ в 
оперативное управление".

Свидетель Е. Файззулина, ра
ботающая юристом УВД Екате
ринбурга, пояснила суду, что "с 
1996 по 2000 год сотрудники все
лялись и проживали в общежи
тии по устной договоренности 
между УВД Ленинского района 
Екатеринбурга и университетом. 
В 2000 году между ними был зак
лючен договор аренды, который 
являлся основанием для прожи
вания сотрудников УВД в обще
житии".

По мнению суда, "ссылка 
представителя истца на ст. 109 
ЖК РСФСР сама по себе не мо
жет служить основанием для вы
селения ответчиков из спорного 
Жилого помещения, поскольку 
регулирует порядок вселения в 
студенческие общежития, а не 
выселения из таковых". Суд ре
шил: в иске УрГЭУ к милиционеру 
Ленинского РУВД Марсу Касимо
ву и его семье о выселении их из 
общежития без предоставления 
другого жилого помещения - от
казать. Такое же решение приня
то и в отношении исков к осталь
ным милиционерам. Объединен
ный профком сотрудников орга
нов внутренних дел ГУВД Сверд
ловской области и ППСМ Ленин
ского РУВД выражают благодар
ность редакции газеты за внима
ние, помощь, поддержку и содей
ствие в решении милицейских 
жилищных проблем. Действен
ность газетной публикации дей
ствительно налицо: газетное сло
во способствовало восстановле
нию справедливости. В итоге, и 
милиционеры, и вещи — остались 
на месте.

Людмила ФЕДОРОВА.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

ОСТО подводит итоги
Подведению итогов уходя

щего спортивного года была 
посвящена пресс-конферен
ция Свердловской оборонной 
спортивно-технической орга
низации (ОСТО-ДОСААФ).

На территории области про
ведено 564 соревнования по раз
личным спортивно-техническим 
видам спорта. В них участвовало 
около 13 тысяч человек, что на 
четверть превышает прошлогод
ние цифры и говорит о популяр
ности спортивно-технических ви
дов спорта в Свердловской об
ласти. Характерная черта в ра
боте областного СТК по спорту 
высших достижений — широкая 
география центров подготовки 
атлетов. Среди них — Екатерин
бург, Каменск-Уральский, Ново
уральск, Кушва...

—В нашей области, —сказал 
председатель Свердловской 
ОСТО-ДОСААФ генерал-майор 
Николай Клименко, — развива
ется 20 спортивно-технических 
дисциплин. Ведущие спортсме
ны входят в составы сборных и 
успешно выступают на междуна
родных соревнованиях. Чемпио
нами мира стали Виталий Хоми- 
цевич (Каменск-Уральский) в мо
тогонках на льду, Алексей Ковя
зин (Новоуральск) в летнем би-

На победной ноте
завершила год 

Наталья Ахмертдинова
На прошедшем я Ижевске 

розыгрыше Кубка Россия, ко
торый завершал спортивный 
сезон у стрелков, Наталья Ах- 
мертдинояа из Екатеринбур
га победила в стрельбе из 
пневматического пистолета, 
показав результат 484,6 
очка.

Она всего на 0,3 очка опере
дила Ольгу Кузнецову из Сама
ры. Эти спортсменки, а также 
москвичка Галина Беляева в со
ставе сборной России в ноябре 
стали обладательницами коман
дного "золота” на чемпионате 
Европы по стрельбе из пневма
тического оружия, проходившем 
в Гетеборге. Кроме того, там Ах-

Началась подготовка 
к турниру в Баку

ВОЛЕЙБОЛ
С 5 по 10 января а Баку со

стоится олимпийский квали
фикационный турнир, на кото
ром будет разыграна всего 
одна путевка на волейбольный 
турнир женских команд Олим
пиады в Афинах.

В чемпионате России наступил 
перерыв, который завершится 
уже после завершения соревно
ваний в Азербайджане. Сборная 
страны уже начала подготовку к 
этому турниру. Волейболистки 
подмосковного "Динамо” Екате
рина Гамова, Елена Плотникова, 
Ирина Тебенихина, Елена Сенни
кова и Марина Шешенина, входя
щие в ее состав, воссоединились 
в Нижнем Тагиле со спортсмен
ками ”Уралочки-НТМК” Анастаси
ей Беликовой, Татьяной Горшко
вой, Елизаветой Тищенко, Ната
льей Сафроновой и Ольгой Чука

"Динамо-Энергия" проиграла 
седьмой раз подряд
ХОККЕЙ

"Кедр* (Новоуральск) - 
■Динамо-Энергия* (Екатерин
бург) - 4:1 (6.Ступин; 12. Гали
ахметов; ЗЗ.Климаитов; 
58.Красавин - 41 .Грицай).

В Новоуральске "Динамо- 
Энергия” потерпела седьмое по
ражение подряд (одно из них, 
правда, в овертайме). Игра на
чалась обескураживающе для 
гостей. Когда на табло свети
лись цифры 4:0, они получили 
численное преимущество, а ров
но через минуту ... получили 
шайбу в свои ворота. Затем 
дважды отличилось прекрасно 
проявившее себя в матчах пре
дыдущего тура с ‘Молотом’ зве
но А.Малышева.

Когда на пятнадцатой секунде 
заключительного периода Д. Гри
цай отквитал гол, возникло некое 
подобие интриги. Но в концовке 

атлоне, наши спортсмены выиг
рали золотые медали в морском 
многоборье и радиоспорте. Все
го в 2003 году наши спортсмены 
приняли участие в 128 соревно
ваниях высшего ранга и завое
вали 349 медалей, из них 123 зо
лотых.

—ГІо итогам 2003 года Свер
дловская ОСТО заняла третье, 
после Москвы и Санкт-Петербур
га, место, — говорит замести
тель председателя ОС ОСТО по 
спорту Сергей Щербинин, —Тем 
не менее, у Свердловской ОСТО 
немало нерешенных проблем. 
Прежде всего, это недостаточ
ное финансирование программ и 
проектов, физическое и мораль
ное старение спортивно-техни
ческой базы, отсутствие матери
альных стимулов для спортсме
нов высокого класса, скромная 
зарплата тренерского состава и 
специалистов.

Так, если областные власти 
помогают с финансами, то от го
рода мы не получили ни копей
ки. По сравнению с соседями — 
Тюменью, Челябинском — разни
ца очень заметна. А ведь по 
спортивным достижениям мы их 
значительно превосходим.

Алексей КОЗЛОВ.

мертдинова завоевала и бронзо
вую медаль в индивидуальных 
соревнованиях.

Лишь по дополнительным по
казателям Александр Злыден- 
ный из Екатеринбурга уступил 
второе место Артему Хаджибе- 
кову из Московской области - 
оба спортсмена показали одина
ковый результат - 695,1 очка. А 
победил - Сергей Коваленко из 
Санкт-Петербурга (697,6).

Еще одна представительница 
Свердловской области Надежда 
Кожевникова из Кушвы была ше
стой в стрельбе из винтовки. В 
этом же упражнении среди юни
оров первенствовал Антон Кут- 
кин из Лесного.

новой. Кроме них, в сборе при
нимает участие 35-летняя связу
ющая из хабаровского “Самород
ка* Светлана Крылова.

Отсутствует пока лишь капи
тан сборной Евгения Артамоно
ва. По словам главного тренера 
сборной Николая Карполя, она 
уже оправилась от травмы, обо
стрившейся в ходе чемпионата 
Европы, продолжает играть за 
японскую команду “Такефуджи” 
и присоединится к подругам за 
несколько дней до начала турни
ра в Баку.

После десятидневного сбора 
в Нижнем Тагиле сборная Рос
сии примет участие в междуна
родном турнире в швейцарском 
Базеле, который состоится 26- 
29 декабря. В нем примут учас
тие чемпионы Германии, Швей
царии, Франции, Турции и один 
из итальянских клубов.

А.Красавин “успокоил* гостей.
■Спутник* (Нижний Тагил) - 

■Казахмыс” (Караганда) - 3:2 
(б.Андреев; 14.Зуев; 27.Фети
сов - 5.Михайлис; 52. Главюк).

Пропустив в начале матча гол, 
тагмльчане быстро отыгрались. К 
середине встречи хозяева еще 
дважды поразили вооота своего 
земляка А.Бызова, защищающе
го ныне цвета ‘Казахмыса*. Но 
после того, как на 52-й минуте 
Д.Главюк сократил разрыв до 
минимума, борьба резко обо
стрилась. В концовке соперники 
по очереди брали 30-секундный 
тайм-аут, который, судя по окон
чательному результату, больше 
пользы принес “Спутнику*.

Результаты остальных матчей: 
•Мотор* - “Энергия" - 2:2; “Мечел" 
- “Молот-Прикамье" - 3:1.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Сер

гей Чепиков, стартовав с 40-й позиции (это место он занял накануне 
на дистанции 10 км, о чем *ОГ" сообщала вчера) в гонке преследова
ния, сумел на финиш прийти седьмым.

Сборная России, за которую Сергей Чепиков бежал на последнем 
этапе, заняла четвертое место в эстафете.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Состоялась отчетно-выборная конференция 
ФХТР, на которой президентом федерации на пятилетний срок пере
избран Сергей Чеченков. Почетным президентом ФХТР стал предсе
датель Госстроя Николай Кошман.

Утверждены списки *22 лучших игроков сезона*. В их число вошли 
и пять хоккеистов екатеринбургского “Динамо*: Владислав Кузнецов, 
Айдын Муртузов, Дмитрий Волков, Александр Тигунов и Сергей Кос
тарев.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Диви
зион "А”. Результаты очередных матчей: “Славянка-ЧКПЗ* - “Волог- 
да-Чеваката’ - 75:81, *КГТУ* - *ВБМ-СГАУ* - 75:87, “Динамо* М',- 
“Балтийская звезда* - 84:80, ’Надежда’ - “Спартак’ - 87:62, “Дина
мо* К - ’Славянка-ЧКПЗ’ - 75:80 (ОТ).

Положение команд: 'ВБМ-СГАУ* - 18 очков после 9 игр, ‘УГМК" - 
18 (10), ’Надежда' - 17 (11), "Вологда-Чеваката" - 15 (11), “Балтийс
кая звезда’ и ‘КГТУ* - по 14 (9), “Динамо’ М - 14 (10), “Динамо- 
Энергия’ - 12 (8). ‘Динамо’ К - 12 (9), “Славянка-ЧКПЗ’ - 12 (10), 
’Спартак’ -10 (8).
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В ЧЕМ ОБВИНИЛИ 
ХОДОРКОВСКОГО?

Вскоре после ареста М.Ходорков
ского “Справка по уголовному делу 
№ 18/41-03“ появилась на интернет- 
сайте информационного агентства 
“Интерфакс”. Полностью этот доку
мент был опубликован только газе
той “Коммерсантъ". Все остальные 
газеты дали лишь краткое изложение 
этой справки или не цитировали ее 
вовсе, как, например, газета “Совет
ская Россия".

М.Ходорковскому было предъяв
лено обвинение по семи статьям Уго
ловного кодекса, и речь шла здесь о 
банальных уголовных преступлениях: 
хищении как государственных 
средств, так и доверенных ему 
средств частных лиц, уклонении от 
уплаты налогов как физического 
лица, так и организации, мошенни
честве и подделке документов, зло
употреблении доверием и неиспол
нении решений суда. При этом в 
большинстве случаев стояла помет
ка “в крупных размерах" или даже “в 
особо крупных размерах". Справка 
начинается с изложения многих пре
ступлений, совершенных якобы Хо

дорковским в 1994 году. На первой 
же странице этого 50-страничного 
документа можно прочесть: “Ходор
ковский М.Б., работая председате
лем Совета директоров ОАО КБ “Ме
натеп” (Банк “Менатеп”) в г.Москве, 
в 1994 году создал организованную 
группу лиц с целью завладения пу
тем обмана акциями российских 
предприятий в период проведения 
приватизации и в процессе соверше
ния преступления руководил дея
тельностью этой группы.

Группа лиц, которой руководил 
Ходорковский, преследовала цель 
завладеть правом на стратегическое 
и оперативное управление предпри
ятиями и коммерческими организа
циями, похитив их акции. Обладая 
указанными правомочиями, Ходор
ковский и члены организованной 
группы обеспечили приобретение 
права владения, пользования и рас
поряжения всеми средствами акцио
нерных обществ. Таким образом, они 
обеспечили реализацию производи
мой предприятиями продукции под
контрольным им посредникам не по 
рыночной, а по заниженной цене. По
средник, в свою очередь, перепро
давал продукцию потребителям по

рыночной цене. Полученную разницу 
Ходорковский и действующие в орга
низованной группе с ним лица обра
щали в свою пользу, чем причиняли 
ущерб другим акционерам, которые 
таким образом лишались права на 
дивиденды от чистой прибыли”.

Это была лишь одна из схем хи
щений и мошенничества. Далее при
водились многие другие схемы с со
зданием подставных юридических 
лиц, консалтинговых фирм, не выпол
нявших никакой работы, но получав
ших громадные деньги и т.п. Затем 
приводились десятки эпизодов мо
шеннических сделок по этим схемам. 
Большая часть преступлений прихо
дится на 1997—1999 гг. Но есть эпи
зоды с присвоением миллионов дол
ларов, относящиеся к 2000, 2001 и к 
2002 годам. Общие убытки государ
ства от неуплаты налогов исчисля
лись уже миллиардами долларов. 
Фиктивные договора, незаконные 
льготы, обман акционеров и клиен
тов, замена денежных средств век
селями, даже подделка подписей — 
обо всем этом можно прочесть в уго
ловном деле № 18/41-03. На после
дней странице документа можно было 
прочесть о подделке документов с

целью значительного уменьшения 
перечислений в Пенсионный фонд, 
“что образует преступление по ста
тье 327 ч. 2 УК РФ, а также об уклоне
ний от уплаты налогов и страховых 
взносов *в особо крупных размерах, 
что составляет преступление, пре
дусмотренное ст. 198, ч. 2 УК РФ”.

Сам Ходорковский не раз заявлял, 
что он создал в России не только са
мую эффективную, но и самую про
зрачную корпорацию. Но это была 
прозрачность верхушки айсберга. 
Над поверхностью воды мы могли ви
деть чистый и прозрачный лед или 
белый снег, отражавший лучи солн
ца. Все остальное было надежно уп
рятано в глубинах моря. Забота о 
коммерческой тайне была одной из 
главных забот олигарха, и он, конеч
но, знает о темных делах своей кор
порации гораздо больше, чем проку
ратура. Но и того, что уже известно, 
достаточно для самого строго судеб
ного приговора.

•ДЕЛО ХОДОРКОВСКОГО· 
И ПРЕЗИДЕНТ В.В.ПУТИН

Еще в начале октября 2003 года 
после возвращения из США Владимир 
Путин сделал достаточно ясное заяв
ление по поводу претензий олигархов. 
“У нас есть, — сказал Президент, — 
категория людей, которые разбогате
ли и стали миллиардерами, как у нас 
говорят, в одночасье. Их государство 
назначило миллиардерами: просто 
раздало государственное имущество 
практически бесплатно. Они так и 
сами говорили: меня назначили мил
лиардером. Потом, по ходу пьесы, у 
них создалось впечатление, что на них 
Боженька заснул, то им все можно. И, 
по сути, была предпринята попытка 
создать в России систему такого оли
гархического правления, когда за спи
ной видимых политических фигур 
вставали люди, которые на поверхно
сти себя не показывали, но реально 
формулировали решения общенаци
онального значения’.7

После ареста Ходорковского в оп
ределенных политических кругах на
чалась истерика, одно нелепое и рез

кое заявление следовало за другим. 
Полная растерянность наблюдалась 
и среди руководства КПРФ. Громче 
других звучали заявления А.Чубайса, 
Б.Немцова и помощника А.Волоши
на Глеба Павловского. При этом все 
старались отделить действия сило
виков и прокуратуры от президента 
Путина и призывали последнего 
одернуть якобы вышедшую из пови
новения систему правоохранитель
ных органов. Как заявлял Г.Павловс- 
кий, 'власти стали на путь сталиниз
ма и тоталитарного популизма. Они 
готовят показательный процесс ста
линского типа. Это жалкая кучка лю
дей, политически невежественных и 
безответственных, которые мечтают 
о восстановлении олигархии в дру
гой упаковке и о том, что Путин будет 
прикрывать их бесчинства”.»

Но были заявления и о ‘государ
ственном перевороте”, о “кгбизации 
власти в стране”, об ‘импичменте 
президенту Путину”. ‘Беспредел Пу
тина может остановить только граж
данское сопротивление' — подобные 
заявления делали и радикалы из 
РКРП-РКП и радикалы из 'Новой га
зеты'. Борис Березовский призвал в 
своем 'Коммерсанте* к бойкоту вы
боров в Государственную Думу. Бо
рис Немцов заявлял, что после арес
та Ходорковского миллиарды долла
ров уйдут из России, и бедные люди 
в России “станут еще беднее'. Мо
жет рухнуть и вся экономика страны. 
'Это кризис самого президента Пу
тина', — заявлял А.Чубайс. 'В стра
не идет саморазрушительный поеди
нок бизнеса и власти', — говорил 
Г.Явлинский.

Владимир Путин не стал долго 
ждать со своими комментариями. Уже 
в понедельник 27 октября, собрав ут
ром в Кремле совещание ведущих чле
нов правительства, Президент заявил: 
"В связи с арестом главы компании 
ЮКОС ко мне есть обращение руко
водства Российского союза промыш
ленников и предпринимателей, а так
же некоторых политических деятелей

с просьбой о встрече. Встречи с пред
ставителями политических партий, с 
руководством объединений работода
телей, с объединением профсоюзов, с 
отдельными предпринимателями у нас 
проходят регулярно, на систематичес
кой основе, они нужны, полезны, и мы 
будем это практиковать и в будущем. 
Однако никаких встреч и никакой тор
говли по поводу деятельности право
охранительных органов не будет, если, 
конечно, эти органы действуют в рам
ках российского законодательства... 
Лишить человека свободы, даже на 
время предварительного следствия, не 
могут органы исполнительной власти, 
не может этого сделать и прокуратура, 
это может сделать только суд. Если в 
данном конкретном случае сделано 
именно так, то я исхожу из того, что 
для этого у суда были основания. Пе
ред судом, так же как и перед законом, 
должны быть равны все: и скромный 
клерк, и госчиновник даже самого вы
сокого ранга, как, например, в извест
ном нам случае министр, точнее, быв
ший министр, рядовой гражданин, 
средний предприниматель, крупный 
бизнесмен — независимо от того, 
сколько миллиардов долларов числит
ся на его личных или корпоративных 
счетах. Все должны быть равны перед 
законом, иначе нам никогда не спра
виться с решением проблемы созда
ния экономически эффективной и со
циально выверенной налоговой сис
темы, никого не научить и не заставить 
платить налоги, делать отчисления в 
Социальный и Пенсионный фонды, нам 
никогда не переломить организован
ную преступность и коррупцию... Я по
нимаю озабоченность бизнес-сообще- 
ства. Считаю необходимым поэтому 
подчеркнуть: в связи с рассматривае
мым делом никаких обобщений, ана
логий, прецедентов, тем более связан
ных с итогами приватизации не будет, 
поэтому все спекуляции и истерику на 
этот счет просил бы прекратить, а пра
вительство прошу в эту дискуссию не 
втягиваться”.

(Продолжение следует).

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Улыбнись, солдат! Добровольцы — вперед!
Комитет по делам молодежи Каменска- 
Уральского совместно с Союзом ветеранов 
боевых действий “Звезда” начинает 
благотворительную акцию “Улыбнись, 
солдат!”

Акция является ежегодной и традиционно стар
тует в канун Нового года. Цель - поддержать мо
рально и материально каменцев, проходящих сроч
ную военную службу, а также ребят, находящихся 
на лечении в Свердловском областном госпитале. 
На первом этапе принимаются новогодние письма 
с поздравлениями и пожеланиями. Они почтой бу
дут отправлены в воинские части, расположенные 
в зоне военных конфликтов.

Второй этап - сбор вещей и продуктов для от
правки в госпиталь и воинские части, расположен
ные на территории России. Принимается то, что 
может скрасить нелегкую воинскую службу. Пись
менные принадлежности - ручки, тетради, стерж
ни, конверты, блокноты, записные книжки. Продук
ты - конфеты, шоколад, печенье, чай, кофе; сгу
щенка. Одежда - свитера, шапки, перчатки, носки. 
Туалетные принадлежности - мыло, зубная паста, 
зубные щетки, полотенца, бритвенные наборы. 
Пункты сбора будут организованы в КДМ и на про
мышленных предприятиях. Акция продлится до 23 
февраля.

Новый гол — без хлопот
Все больше жителей Каменска-Уральского 
стремится отметить крупные праздники в 
ресторанах и кафе. Сегодня это уже можно 
назвать тенденцией, особенно ярко 
обозначившейся накануне Нового года. 
Коллективные заказы под новогодние 
праздники начали поступать еще в сентябре. 
На сегодняшний день свободных мест 
практически не осталось.

Наиболее престижными считаются развлека
тельные комплексы “Ключ” и “Колесо фортуны". В 
целом в городе порядка 16 более или менее серь
езных рестораций и около десятка экспресс-кафе, 
в том числе во Дворцах культуры и спорта, где тоже 
можно не только “уютно посидеть”, но и устроить 
праздничную корпоративную или семейную вече
ринку.

В ближайшее время в составе 
территориальных органов самоуправления 
Каменска-Уральского появятся специалисты, 
которые будут работать с трудными 
подростками и их семьями по месту 
жительства. Главной их задачей станет борьба 
с безнадзорностью и беспризорностью.

Предполагается, что это будут добровольцы, 
имеющие специальное образование или навыки: к 
примеру, школьные учителя, преподающие основы 
права или безопасности жизни. Их общественный 
статус будет приравнен к уровню заместителя пред
седателя ТОСа. “Первая ласточка” появится в ТОСе 
“Октябрьский“. Что характерно, желание заняться 
столь многотрудной и достаточно опасной работой 
изъявила женщина, преподаватель Института меж
дународных связей. Руководители ТОСов надеют
ся, что ее пример вдохновит и мужчин.

Нарон и армия
В войсковой части, дислоцирующейся под 
Травянкой (Каменский район), должность 
заместителя командира по воспитательной 
работе занимает Сергей Сѳмыкин.

Одной из первых его инициатив, по прибытии к 
новому месту службы из Асбеста, явилось уста
новление контактов с городским комитетом по де
лам молодежи. КДМ был приятно удивлен и, ко
нечно же, включил солдат-срочников в свою ор
биту. В качестве зрителей они уже поучаствовали 
в играх КВН и конкурсах.

7 декабря в воинскую часть с программой, по
священной Дню матери, выезжала агитбригада 
школьников. Для ребят, проходящих вдали от дома 
армейскую службу, это стало настоящим событи
ем. На будущее запланировано немало совместных 
акций - как досугового, так и социального характе
ра. В частности, КДМ рассчитывает на военных при 
проведении праздника для инвалидов “Рождествен
ская свеча*. Ребята помогут инвалидам-колясочни
кам добраться до социально-культурного центра и 
обратно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Зимнее утро большого города
Глава семьи открыл глаза и сладко потянулся. За окном было темно, падал снег. Александр 

Иванович отогнал последние остатки сна и двинулся на кухню, откуда доносились аппетитные 
запахи.

У плиты стояла его мама, Марья Ивановна, на кухне пахло свежесваренным кофе и 
печеными пирожками. Из комнаты доносились любимые голоса сына Петьки и жены 
Тамары, они о чем-то жарко спорили. Александр Иванович чмокнул матушку в щеку, 
стянул пирожок и отправился разрешать спор.

- А я говорю тебе, надень шарф, - настаивала Тамара.- Зима на дворе.
-Мам, ну не нужен мне шарф, на улице+2,-упорствовал десятилетний Петька.
- Продует, заболеешь, простудишься, школу пропустишь, а мне опять с тобой дома сидеть. 

Ну,надень шарф)
Александр Иванович уже набрал в грудь воздуха, чтобы озвучить свое авторитетное 

мнение, когда в комнате появиласьМарьяИвановна,тронула невестку за руку и сказала:
- На улице и на самом деле не холодно. А Петя, между прочим, за все это время ни разу не 

болел. Богсним,сшарфом,завтракнастолестынст.
Пока все ели, Александр Иванович думал, »по Петька и в самом деле ни разу не болел 

этой осенью. Да и учиться лучше стал. «Что-то ты, браг, со своей работой совсем 
оторвался от семьи», - упрекнул он себя.

-Мам, а ты-то себя как чувствуешь?
- Ты знаешь, Сашенька, очень хорошо. Впрочем, как и Тамара, и Петька. С самого лета по 

совету врача я принимаю одно замечательное средство. Такого второго нет, оно 
действительно уникальное, и ни одного побочного эффекта. И Петя его принимает, оттого и 
болеть перестал, и учится лучше. А у Тамары энергии сколько прибавилось раньше 
приходила с работы, падала с ног. А сейчас прибегает, и все щебечет около вас.

-И что это за средство такое?
- Цыгапан называется. Общеукрепляющее. Хочешь, и ты попробуй. 

Тебе с твоими нагрузками очень полезно будет.
«Цыгапан, Цыгапан», - задумчиво произнес глава семьи и протянул 

руку за капсулой...

Спрашивайте в аптеках 
Цыгапан® для взрослых и детей 
(в капсулах, таблетках и порошках)

Пюячая линия: (095) 155-4507
Р.Б. Цыгапан® можно заказать наложенным платежом. Одна 

упаковка 30 капсул (на месячный курс приема) стоит 117 руб. 
Производитель ООО «Планета Здоровья 2000», адрес для заявок: 
125310, Москва, а/я 37.

При заказе Цыгапана® для ребенка укажите, пожалуйста, его возраст.

7 'Время новостей', 7 октября 2003 года.
' 'Время новостей’, 27 октября 2003 года.

За дружбу — 
щедрые дары...

У американского писателя-фантаста Рэя Бред
бери есть рассказ “Чудесный костюм цвета сливоч
ного мороженого’, в котором пятеро друзей-бед
няков покупают в складчину один шикарный костюм 
и по очереди щеголяют в нем, фланируя по улицам 
вечернего города. И есть там одна любопытная ци
тата. Один герой рассказа говорит: “Если мы ког
да-нибудь разбогатеем, то я не буду рад этому. Тог
да у каждого из нас будет свой собственный кос
тюм и не будет таких вечеров, как этот. Наша друж
ба закончится. Всё тогда станет другим”.

Порой, жизнь действительно доказывает, что 
дружба проверяется не только невзгодами, но и... 
большой удачей. Вот вы, например, сможете ли вы 
выиграть автомобиль и бескорыстно и с легким сер
дцем отдать его другу? Только самые настоящие 
друзья не задумываясь ответят на этот вопрос ут
вердительно.

Для тех, кто дорожит своими друзьями, компа
ния “Очаково* в честь своего 25-летнего юбилея 
проводит всероссийский конкурс ‘Лучший друг*. 
Серебряный юбилей “Очаково” - дата серьезная, 
поэтому призовой фонд конкурса отличается раз
махом и символичностью - 25 автомобилей, 250 
ОѴО-плееров, 2500 СО-плееров и 25000 фирмен
ных кружек “Очаково*. Такого количества призов в 
России еще не разыгрывали! Но самое интересное 
в конкурсе ‘Лучший друг’ - это идея. Впервые уча
стники конкурса, приложив небольшие усилия, мо
гут выиграть внушительный приз - не для себя, а 
для своего ЛУЧШЕГО ДРУГА.

Мало кто может похвастаться тем, что когда-ни
будь дарил другу машину или ОѴО-плеер. Благода
ря юбилейному конкурсу ‘Очаково* такая возмож
ность есть у каждого! Любой россиянин, кому ис
полнилось 18, сможет принять участие в конкурсе 
"Лучший друг", который стартовал с 1 декабря 2003 
и продлится до 31 марта 2004 года.

Условия участия предельно просты. Нужно, во- 
первых, собрать 6 этикеток любого пива “Очако
во". Во-вторых, написать в письме или прямо на 
конкурсной этикетке пива "Очаково* ФИО и адрес

лучшего друга и, конечно, не забыть указать свои 
координаты. В-третьих, ответить на вопрос *Что 
вы больше всего цените в пиве* и, наконец, отпра
вить этикетки и письмо по адресу: 101000, Москва, 
a/я “Очаково*.

А дальше начнется самое интересное... Что? 
Сотни, а может, и тысячи людей по всей стране 
еще до конца уходящего 2003 года получат имен
ную открытку ‘Лучший друг*. Счастливчики узнают, 
что стали претендентами на один из тысяч призов 
от “Очаково*. Но, главное, они поймут, что именно 
у них есть Лучший Друг, который и подарил им этот 
шанс на выигрыш. Наверняка сам факт получения 
открытки, свидетельствующей о том, что у кого-то 
есть настоящий друг, и будет самым ценным по
дарком. А DVD- или CD-проигрыватель, фирменная 
кружка и даже автомобиль станут лишь приятным 
дополнением... Едва ли такой подарок оставит 
кого-то равнодушным. Настоящие друзья в долгу 
не останутся - они обязательно со,берут шесть эти
кеток пива ‘Очаково* и отправят письмо с этикет
ками в штаб конкурса, назвав “лучшим другом* того, 
кто не пожалел для него автомобиля! И тогда у 
каждого из друзей будет шанс на победу!

С середины января следующего года на страни
цах нашей газеты появятся первые истории об уча
стниках конкурса, получивших заветную именную 
открытку, и об их лучших друзьях. Надеемся, что их 
истории послужат прекрасным доказательством 
того, что успех не помеха настоящей дружбе.

Продолжение следует...
Екатерина РОМАНОВА.

Участники могут прислать свои истории на· 
стоящей дружбы а штаб конкурса по адресу: 
Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 
3 подъезд, офис 1502, с пометкой “Лучший 
друг“ либо по e-mail: friend&ochakovo.ru

Подробную информацию об акции “Лучший 
друг" можно узнать на конкурсных атикетках 
пива "Очаково" и на сайте: 
www.frlend.ochakovo.ru. Телефон “горячей ли
нии": (095) 101-37-73.

А ты приобрел полис 
"автогражланки"?..

Вот уже больше года не стихают споры вокруг закона об 
обязательном автостраховании. Большинство 
автовладельцев, желая сберечь свои деньги, до сих пор 
занимают выжидательную позицию, рассчитывая на то, 
что закон все же будет изменен или отменен. Тех, кто 
еще не решился расстаться со своими деньгами (а 
таких сейчас 15 миллионов, вдвое больше, чем 
застраховавшихся), придется разочаровать: закон 
отменен не будет. Более того, недавно Президент 
России В.В. Путин и правительство достаточно резко 
встали на защиту закона от непродуманных 
депутатских инициатив. Означает это только одно: с 1 
января будущего года при отсутствии полиса 
сотрудники ГИБДД будут иметь право штрафовать вас 
на сумму от 5 до 8 МРОТ. Достаточно сопоставить ваш 
путь в течение дня с количеством сотрудников ГИБДД 
на дороге, и станет понятно, во сколько это может 
обойтись. Не говоря уже о том, что в случае ДТП 
придется платить из собственного кармана, а не из 
кармана страховой компании.

Между тем страховые 
компании находятся сей
час в полной боевой готов
ности - до нового года ос
талось меньше двух не
дель. Конечно, в столь ко
роткий срок обеспечить 
полисами 15 миллионов 
автовладельцев - дело не
простое, однако если во
дители не станут отклады
вать с оформлением стра
хования, проблем и очере
дей не возникнет. Уже сей
час большинство страхо

вых компаний - членов 
Российского союза авто
страховщиков - увеличили 
количество сотрудников и 
работают 12 часов в день 
без выходных. Сейчас не 
имеет значения, нравится 
или не нравится новый за
кон. Он принят и будет 
действовать. Будет защи
щать каждого, кто станет 
потерпевшим на дороге.

В России по статистике 
на 1000 жителей прихо
дится 129 автомобилей, и

по этому показателю сре
ди 14 стран Европы мы 
занимаем последнее ме
сто. При этом лидируем 
и по числу погибших на 
100 тысяч жителей, и по 
числу погибших на 10 ты
сяч транспортных 
средств - 20 и 9 человек 
соответственно.

За последние 10 лет в 
стране в ДТП погибло бо
лее 315 тысяч человек - 
население областного 
центра. Из них 28% - во
дители, 32% - пассажиры, 
и более 37% - пешеходы. 
Только за 2002 год соци
ально-экономические по
тери от гибели и ранений 
людей на дорогах превы
сили 110 миллиардов 
рублей.

Может быть, стоит 
один раз в год заплатить 
страховой компании, что
бы она в соответствии с 
тем же законом обеспе
чивала вашу защиту в 
случае ДТП? А также сэ
кономить на штрафах за 
отсутствие полиса •авто- 
гражданки”. $

Товарищи ропитепи, 
встретиться 
с ректором 

не хотите ли?
Ваш сын, ваша дочь вот-вот окончат школу. Молодые 
люди стоят на пороге выбора и профессии и того 
образовательного учреждения, где ее можно будет 
приобрести. 18—19 декабря 2003 года руководители 
учреждений высшего профессионального 
образования готовы встретиться с родителями 
будущих абитуриентов.

На встречах будет представлена информация о возмож
ностях получения высшего образования в областном цент
ре, востребованных на рынке труда специалистах, возмож
ностях получения образования по той или иной специаль
ности, особенностях обучения в вузе, организации приема 
абитуриентов, льготах, возможных при поступлении в вуз. 
Руководители министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, ректоры вузов и их за
местители ответят на любые вопросы, касающиеся пред
стоящего поступления и обучения.

Встречи с родителями пройдут:
18 декабря в 18.00. в Уральском государственном тех

ническом университете — УПИ (г.Екатеринбург, ул.Мира, д. 
19, главный учебный корпус, 2-й этаж, актовый зал),

18 декабря в 18.30. в Российском профессионально
педагогическом университете (г.Екатеринбург, ул.Машино- 
строителей, д. 11, учебный корпус, актовый зал),

19 декабря в 18.00. в Уральской государственной ме
дицинской академии (г.Екатеринбург, ул.Репина, д. 3, учеб
ный корпус, актовый зал),

19 декабря в 18.30. в Уральской государственной юри
дической академии (г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д. 
21, учебный корпус, актовый зал),

18 декабря в 18.00. в Уральской государственной гор
но-геологической академии (г.Екатеринбург, пер.Универ- 
ситетский, д.7, учебный корпус, актовый зал),

19 декабря в 18.30. в Уральском государственном уни
верситете путей сообщения (г.Екатеринбург, ул.Колмого
рова, д.66, учебный корпус, актовый зал),

23 декабря в 18.00. в Уральском государственном уни
верситете им. А.М. Горького (г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
51, актовый зал).

■ КРИМИНАЛ

Ограбление 
в подъезде

За минувшие сутки на территории области 
зафиксировано 302 преступления, 189 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства. Сотрудниками 
милиции задержано шесть подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в 
розыске. Обнаружен один труп без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
улице Атмосферной неизвес
тный, угрожая ножом диспет
черу аэропорта “Кольцово", 
завладел его личным имуще
ством на сумму более 3 тысяч 
рублей. Потерпевший обра
тился за помощью в милицию 
и сообщил приметы злоумыш
ленника. Через некоторое вре
мя сотрудникам следственно
оперативной группы районно
го УВД удалось задержать зло
дея. Похищенное имущество 
изъято.

В ночь на 11 ноября в част
ный дом по улице Патриотов, 
взломав двери, проник “до
мушник* и похитил имущество 
на сумму свыше 5 тысяч руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных меропри
ятий сыщиками уголовного ро
зыска районного УВД за со
вершение преступления за
держан подозреваемый.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В 
подъезде дома по ул.Прокат
чиков трое неработающих, ра
нее судимых гражданина ре
шили при помощи топора улуч

шить свое имущественное 
положение. Угрожая муж
чине 30 лет, похитили при
надлежащие ему вещи и со
товый телефон на общую 
сумму 7 тысяч рублей, пос
ле чего скрылись. Потер
певший обратился за помо
щью в местный ОВД и вско
ре милиционеры задержа
ли всю преступную троицу. 
Похищенное имущество 
изъято и возвращено вла
дельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь 
на 17 апреля этого года у 
дома по улице Максарева 
двое неизвестных, угрожая 
ножом прохожему, похити
ли принадлежащее ему 
имущество на сумму 3 ты
сячи рублей. В ходе прове
денных розыскных мероп
риятий сотрудниками ми
лиции местного ОВД за 
преступление удалось за
держать злоумышленников. 
Ими оказались два моло
дых бездельника. С задер
жанными работают органы 
следствия.

ochakovo.ru
http://www.frlend.ochakovo.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «ДЕТЕКТИВ ШАФТ». Х/ф
10.50 «Наручники для хирурга»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
14.00 Город женщин

15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Новости

понедельник 22 I декабря "ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

ХАНДЛ "РОССИЯ'’
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 06Л5, 06.45, 07,15. 07.45, 

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сергей Бодров-мл., Виктор Сухо* 

руков и Юрии Кузнецов в фильме 
Алексея Балабанова «Брат».1997 г.

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

06.00 Утро на НТВ
08.50 «Растительная жизнь»
09.25 «Без рецепта»
10.00 Сегодня утром

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10,25 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные но

вости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11,00 Худ. фильм «Алитет уходит в 

горы» (К/ст. им. Горького, 1949)
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Роман Виктюк
13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Телесери

ал (Великобритания, 1998). 3-я серия. 
«Возлюбленная»

01.30.07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 Главный тренер футбольного клу

ба «Урал» Павел Гусев в программе 
Александра Левина «Прямой разго
вор»

09.15 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе-

07.55 «Астролрогноз» на 22.12.03
08.00 «Цифровая Россия»
08.30 «Боевые машины будущего»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости . _
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.00 Родительский совет
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье».
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)

06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Настоя
щий бионическии человек». Познава
тельная передача

07.00 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глобы

07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

Об.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «XX век начинается. Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)

...............

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу лари!»
07.45 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
08.05 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 
(Великобритания, 1972), 10-я серия

08.40 Микеле Плачидо в сериале 
«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 2-я серия

07.30 «FREE ZONE» · Утреннее шоу
08.30 MTV Акселератор
08.55,(3.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
10.50 «Люди и тени». Художественный 

^ильм. 5-я и 6-я серии
0 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.(5 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

09.25 Андрей Соколов, Инна Гомес в 
детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (РОС-

08.00 «Новости ЦТУ.ги - ВЫБОРЫ 2003»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

*асв* η
07.00 «Гаджет и Саджетины». М/с
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 272-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.20 «педеля»
09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 77-я серия

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
0І5СО5ТАЙ»

07.00 Т/с «ЖЕНАТЫ И СДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 Программа «Жди меня»
21.00 Время

21.30 Сериал «УЧАСТОК»
22.40 Криминальная Россия. «Зомби». 1-я с.
23.10 «Театр кукол» с М. Леонтьевым
23.40 «По следам чудотворной иконы»
00,10 «Кинодвиженне»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 «КИТАЙСКАЯ ЛУНА». Х/ф

4)2.40 «ПОЧТИ ИДЕАЛЬНОЕ ДЕЛЬЦЕ».
04.1 Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4»

05.00 Новости
05.05 «Рецепты буддийских монахов»
05.30 «Шутка за шуткой»

11.50 Россия. «Короткое замыкание». 
Ток-шоу

12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Право на защиту»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 
мелодраме «Ундина». 2003 г

19.00 Т/с «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 Т/с «Тайны дворцовых переворо

тов. Россия, век XVIII...». Фильм 1-й 
«Завещание императора»

22.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестный Берия.

Полвека после расстрела». 1-я серия 
00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Т/с «За пре

красных дам!»
01.40 СГТРК.НОЧНОЙ СЕАНС. Фантас

тический фильм «Затерянные в Бер
мудском треугольнике» (США)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Россия-Урал (СГТРК). Фестиваль 

рабочей молодежи «Юность»
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

10.25 «Намедни»
12.00 «Сегодня».
12.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф
14.35 «По праву»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «Принцип домино»

17.00 «Сегодня» . _ '
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.35 «Внимание, розыск!» «Возвраще

ние к жизни»
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ»
20.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.45 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». Х/ф
00.50 «Страна и мир»

14.30 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ». Автор
ская программа Владимира Гусева

15.00 «КАШТАНКА» Мультфильм
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Миха

ил Булгаков. Черный снег». Авторс
кая программа Анатолия Смелянско- 
го. Передача.! 0-я

16.25 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО. «МОЯ 
СУДЬБА». Д/с

16.55 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
17.25 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ». Леонардо - 

человек, стоящий за плащаницей».

Документальный фильм
18.20 «СОЛЬ». Музыкальный журнал.
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Партия Ор

фея из оперы К. Глюка «Орфей и Эв
ри дика» _

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ 
АРИСТАРХОВОЙ

19.20 КТО МЫ? «Еврейский вопрос. Рус
ский ответ». Передача 13-я

19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». Телесериал

20.45 ТОК-ШОУ. «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» 
С ТАТЬЯНОЙ ТОЛСТОЙ И ДУНЕИ 
СМИРНОВОЙ

21.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» С АЛЕКСАНД
РОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ. Информаци
онно-аналитическая просрамма.

22.25 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК
ТАКЛЕЙ. А>. Леокум. «Враги»

23.15 ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ ЭСКИНОЙ. 
«ЖИВУ И РАДУЮСЬ...»

00.00 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ

00.25 «КТО ТАМ...»
00.50 «МУЛЬТИКУЛЬТИ ДОНА ЧЕРРИ»
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». Х/ф
02.45«БАНКЕТ».М/ф

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 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре-

цент». «Новогодние подарки от мага
зина «Казанова»

19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астролрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.45 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

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

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

НАДЕЖДЫ»
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ-

12.00 Новости

[
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06J5, 06.45, Of.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Тайны дворцовых переворо

тов. Россия, век XVIII...». Фильм 1-й 
«Завещание императора». 2000 г

10.30 «Ха». Маленькие комедии
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

04 00 Утро иа НТВ
08.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
10.00 Сегодня утром
10.25 «Их нравы»
11:15 «Страна советов»

ilieilii!
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.25 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные но

вости
10.35 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Д/с. 1-я с. 

«Царство альпийского козла»
11.05 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». Художе

ственный фильм (Мосфильм. 1960k
12.25 «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫШЕЙ». 

Мультфильмы
12.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» С АЛЕКСАНД

РОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ. Информаци
онно-аналитическая программа

12.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
14.00 Город женщин
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.30 «Кумиры»
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ

ДЫ»
20.00 Телеигра «Слабое звено»

11.50 Россия. «Короткое замыкание».
Ток-шоу

12.50 «Не скуЧАИ!»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Право на защиту»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урап
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 «Частная жизнь». Ток-шоу
18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в

12.00,15.00, 17.00, 19.00, 01.10 «Сегод
ня»

12.35 «Моя любимая... машина»
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН

ТА». 1-я серия
14.35 По праву
15.00 «Сегодня»

13.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 
оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы»

13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Т/с
14.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 

программа Ирины Антоновой
15.00 «СВИРЕПЫЙ БАМБР».»ПО СЛЕ

ДАМ БАМБРА». «ЛОВУШКА ДЛЯ 
БАМБРА». Мультфильмы

15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Михаил 
Булгаков. «Черный снег». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 
Передача ІІ^я

16.25 ВАСИЛИИ РОДЗЯНКО.«МОЯ 
СУДЬБА»./Документальный, сериал. 
Фильм 11-и, заключительный

вторник 23Ί
21.00 Время
21.30 Сериал «УЧАСТОК»; 9-я с _ „ -------------
22.40 «Кремль-9». «Юрии Андропов. В 01.20 «ДИКИИ БИЛЛ». Х/Ф

лабиринте власти». Фильм 3-й 03.00 «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 «Подводный мир Андрея Макаре-

00.50 «Цирковые династии». Запашные
01.20 «ДИКИИ БИЛЛ». Х/ф

вича»

04.4і{Ф5.05 Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4;

05.00 Новости
05.30 «Шутка за шуткой*

мелодраме «Ундина». 2003 г
19.00 Т/с «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал - ,.
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 Т/с «Тайны дворцовых переворо

тов. Россия, век ХѴІІІ...». Фильм 2-й 
«Завещание императрицы». 2000 г

22.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестный Берия.

Полвека после расстрела». 2-я серия 
00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Сумер

ки»
02.10 «Дорожный патруль»
02.25 СГТгК. «Агентство одиноких сер

дец»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли». (США)
03.45 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.35 Ток-шоу «Принцип домино»
17.00 «Сегодня»
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.35 «Территория выживания»
19.00 «Сегодня» -
19.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»

20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.50 «ОТМЩЕНИЕ». Х/ф
01.10 «Страна и мир»
01.45 Гордон
02.35 «Кома: Это правда»

16.55 «ПРАЗДНИК НА ОБОЧИНЕ». До
кументальный фильм

17.25 «ОПЕРАЦИЯ «УЛУСЫ». Докумен
тальный фильм

17.50 «ВЛАСТЬ ФАКТА»
18.20 «СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИИ». 

«Симфонические танцы» Сергея, Рах
манинова. Исполняет Российский На
циональный Оркестр

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ЛАДОИ 
АРИСТАРХОВОЙ

19.20 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX 
ВЕКА. Галина Волчек

19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». Телесериал

20.40 ТОК-ШОУ «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий Артем Варгафтик

21.20 «ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕЙ МИ
ХАИЛА ШЕМЯКИНА» Передача 13-я, 
заключительная. «Художник и театр»

22.00 РЕЖИССЕРЫ БРИТАНСКОГО 
КИНО. «ГРАД КАМНЕЙ». Х/ф

23.30 «ТАИНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ». 
Ведущий Владимир Спиваков. Пере
дача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ

00.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
00.50 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Документаль

ный сериал (Италия, 1996). 1-я серия. 
«Царство альпийского козла»

01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ,
01.25 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕ

ТИНОЙ». Художественный фильм

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

12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Загадки математики»
13.15 «Древняя Греция». «Глиняные на

ходки»
13.30 «Музыка планеты»
14.00 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешьі»
14.03 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу - хау шоу»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»

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

08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-« 10 самых 

распространенных мифов о раке». 
Познавательная передача

10.05 «Старый Новый год». Комедия
11.45 «Дюймовочка». Мультипликаци

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

нольд!»

СССР
11.45 Мультфильм Ваш день
12.00 «Мир развлечений». Новости шоу- 

бизнеса
12.30 Новости. Документы. «Предвы

борная мистерия*
12.45 Мистический триллер «ДРУГИЕ»
14.45 Мистический триллер «МАЛХОЛ-

> 09.00 .Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Стокард Ченнинг в драме «ЧУЖИЕ

ДЕТИ» (США, 1996 г. Г
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
12.30 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа

09.10 Художественный фильм «ХЭППИ

10.40 Изабель Юппер, Эммануэль Беар 
в мелодраме «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ 
СУДЬБЫ» (Франция, 2000), 1-я серия

11.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «PRO-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), 11-я серия

11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Enrique Iglesias
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Вторжение
15.15 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм

15.(0 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
(6.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал ^Германия)
17.20 «Воиди в свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Песенка года»
19.00 «Обыкновенные истории»

СИЯ, 1999 г.)
10.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
13.20 Сергей Баталов, Андрей Ильин, 

Всеволод Шиловскии, Лариса Удови
ченко в трагикомедии «АРТИСТ И 
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (Россия, 
2000 г.)

15.55 Харви Кайтел в мелодраме «КАП

09.30 Тобиас Моретти в комедии «ТРУ
ДОГОЛИК»

11.30 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
13.30 Леонид Куравлев в драме «ЗАЧЕМ 

АЛИБИ ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН-ФРАН
ЦИСКО». Триллер. США, 1990 г

12.30 «Женщина, которую мужчины но
сят на руках». Д/ф

13.00 «ИСТИННАЯЛЮБОВЬ». 76-я с.
13.55 «Диалог со всем миром»
14.30 «24»
14.50 «ЖЕЛАННАЯ». 5-я серия
14.00 «Динозавры». Мультсериал

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«МЕГА-МАЛЫШИ»

09.30 Д/ф «ИТОГИ ВЕКА»
10.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Х/ф «РАЗИНЯ»

16.30 «Телемагазин»
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». «Глиняные на

ходки»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости

і2.45ѵ«Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу

ЛАНД ДРАЙВ» (2001 г„ США)
17.30 «Мир развлечений» Новости шоу- 

бизнеса Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российсиие сериалы. «РО

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г., Россия) .

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

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

ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» - как
делаются трюки в кино

17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

«LOVE STORY»
«АТНовости»

НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 
точки.яи»
ДЕРЖУ ПАРИ!» 
ЕСТЬ ВОПРОС!»

19.30 Микеле Плачидо в сериале 
«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 3-я серия

20.00 «АТНовости»
20.35 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 Зв 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Большое кино
21.00 20-ка Самых-Самых

19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20,15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 К 100-летию М.Калатозова. «Ле

тят журавли». Художественный

КАН ЛЮБВИ» (США, 2001 г.)
17.45 ПОГОДА
17.50 Андреи Соколов, Инна Гомес в 

детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Жерар Депардье и Аманда Лир в 

комедийной мелодраме «КРАСОТКИ»
18.00 Тед МакГиилеи в боевике «ЛЕДЯ

НОЙ УДАР»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 72-я серия

16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.55 «24»
19.00 «Военная тайна»
19.30 «Уральское время»
19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «желанная», 6-я серия, мелод-

16.20
17.25
18.30
19.00
20.00
21.00
21.30
22.00

Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА» 
«ДЕНЬ»
Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА» 
«НОВОСТИ БИЗНЕСА» 
Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
Х/ф «КИБЕРДЖЕК-1: БИТВА ЗА

Т елеанонс

21.20 «Астропрогиоз» на 23.12.03
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Х/ф «Мистер Икс»
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Ядовитые 
клыки». Часть 1-я

01.20 «Экспедиция: Полярное кольцо. 
Смотри и знакомьсяі»

01.30 «Непридуманные истории». Т/с _
02.10 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Тишина». 
Фильм 2-й. 1-я серия _

03.25 «Гастрономический прогноз»
03.30 Художественный фильм «8 шесть 

часов вечера после войны». «Мос
фильм»

19.00 НОВОСТИ <4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

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

ние», США
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Валерий Николаев в 

комедии «КИНО ПРО КИНО»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив «Тайна 

ракеты «Шквал»
00.35 Музыка

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003)
21.00 Фильм-ужасов «ПИРАНЬИ-2. 

УБИЙЦЫ В ОКЕАНЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Мистический триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Д/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

21.00 Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме в 
мелодраме «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ
НА» (Франция, 1966)

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги». Информационный вы

пуск
23.55 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
00.15 «ДИСКОТЕКА 80-х>
01.(5 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-иовости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

22.00 MTV Вторжение
22.(5 Ru zone
22.30 Городские легенды
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
00.00 Запон-ка!
00.30 По домам!
0(.00 Экспрессе
02.00 MTV Пульс

фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.(0 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 «Большая музыка»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Кристина Риччи, Джон Херт в де

тективном триллере «МИРАНДА СО 
ЛЬДОМ»

00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Х/ф «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джефф Фэйхи в триллере «КОН

ТРАКТ»

раматический сериал. Россия
21.30 «24»
22.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС».

Фильм ужасов. США, 2002 г
00.05 «Уральское время»
00.25 «Лучшие шоу мира»
01.15 Ночной музыкальный канал
01.45 «36,6*»

БУДУЩЕЕ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «ДЕНЬ» „
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 <60 МИНУТ»
02.25 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД» 
03.00 «ZTV. RusTOP-20»

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

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
плюсом»

16.15 «Коллекция удивительного»
(6.25 Погода на «ОТВ»
(6.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
19.00 «СОБЫТИЯ»
(9.15 «Акцент»
19.30 «ТелеОа»

19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астролрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

23.45 
00.00 
01.00 
01.15
01.30 
02.00 
02.30 
03.30
04.00 
04.30

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

05.00 «СОБЫТИЯ» 
05.30 ЕВРОНЬЮС

ПОКАКАЛ*
06.10 «Астролрогноз» на 23.12.03
06.15 Ночные новости
06.30 Новости Епархии
04.45 Минувший день
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 Программа для автолюбителей

*ТНТ” ДОДМВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери» «10 самых 

распространенных мифов о раке». 
Познавательная передача

07.00 «Глобальные новости» Авторская 
программа Павла Глобы

07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА

ДОРОГАХ» (2003 г.. Россия)
10.00 Т/с «РОДИНА 2ЙДЕТ»
11.00 «Пока все дома» у Д.Маликова

06,00. Приключенческий сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

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 

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 3-я серия
09.10 Джо Лара в фильме «ТАРЗАН В 

МАНХЕТТЕНЕ» (США, 1989)

— 

............... : ■■■■■■■'■.....................<....................... .
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
10.00 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Наградить (посмертно)». Х/ф
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 •Момент истины*
15.05 «Доходное место»

«сойм
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Андреи Соколов, Инна Гомес в 

детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
10,30 «День города»
10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 273-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал

««»МАК "(ЮМ»!
06.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP-20»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

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

влечения

«В мире дорог»
18.20 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
18,45 «Европа сегодня»
(9.15 «Супертехнологии»
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом

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

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Что мы 

знаем о слоне!»
10.00 «Загадай желание». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эи, Ар

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

мейка Торнберри»

21.00 Ночные новости
21.20 «Астбопрогноз» на 24.12.03
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Художественный фильм «В шесть 

часов вечера после войны». «Мос
фильм»

00.30 Документальный сериал «Хищни
ки. Инстинкт убийства». «Ядовитые

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/ 

с
15.00 «Мистер Бин». Комедия
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

клыки». Часть 2-я
01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
02.10 Телевизионный многосерийный ху-

^ожественный фильм «Тишина», 
іильм 2-й. 2-я серия

03.30 Художественный фильм «Рудоль- 
фио». «Ленфильм»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Вход и выход»
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включениё
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
О0.30 «Наши песни»
00.45 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

11.30 «Смак» с В. Проскуриным
11.45 Мультфильмы
12.00 «Мегадром агента Z». Новости 

компьютерных игр
12.30 «Мир развлечений». Новости шоу- 

бизнеса
13.00 Мультфильмы
14.00 Документальный детектив «Тайна 

ракеты «Шквал»

14.30 «Пока все дома»
15.00 Комедия «КИНО ПРО КИНО»
17.05 «Смехопанорама» Е.Петросяна
17,45 «Смак». Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. «РО

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Николай Еременко и Наталья Анд

рейченко в.мелодраме «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (2001 г., Россия)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив «Воз

вращение Богоматери»
00.35 Музыка

09.30 фильм ужасов «ПИРАНЬИ-2. 
УБИИЦЫ В ОКЕАНЕ»

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА-

’'«ЯО"?/«1 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО- 

РОЖНОЛоДЕРК-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США,,2003 г.)
21.00 Научно-фантастический триллер 

«ПИТОНЫ-2» (США, 2002 г. )
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

10.40 Изабель Юппер, Эммануэль Беар 
в мелодраме «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ 
СУДЬБЫ» (Франция, 2000), 2-я серия

11.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РЙО-Новости» '

17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
18.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «ТОЧКИ.RU»

14.00 
14.20 
15.00

«БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ»
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД» 
«ДЕРЖУ ПАРИ!»
«Я ВЫБИРАЮ!»

15.40 Молодежный сериал «КОГДА 
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТаКТ»

16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

11.00 Зв 1
11.15 MTV Вторжение
11.30 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Паралитики. Мультфильм
16.30 В пролете

15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Фантазии «Вемины»
17.30 «Особая папка»
18.00 М/Ф
18.20 Гороскоп
18,25 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»

11.10 Музыкальная программа «41

12.20 Комедия «ТРИ СЕСТРИЧКИ»
13.40 «День города»
13.50 Детектив «НОЖ В ОБЛАКАХ»
15.55 Кристина Риччи, Джои Херт в де

тективном триллере «МИРАНДА СО 
ЛЬДОМ»

17.45 ПОГОДА

09.30 Леонид Куравлев в драме «ЗАЧЕМ 
АЛИБИ ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ?»

11.30 Тобиас Моретти в комедии «ТРУ
ДОГОЛИК»

13.30 Том Эверетт Скотт в мелодраме 
«ВЛЕЧЕНИЕ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
08.30 ДО 16.00

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

ЧИЕ РЕИНДЖ.ЕРЫ». 273-я серия. При
ключенческий сериал. США, 1998 г.

16.50 «Маскаѵ Мультсериал
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 14-я серия. Исто

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«МЕГА-МАЛЫШИ» ,

09.30 Документальный фильм «ИТОГИ 
ВЕКА»

10.35 ^Художественный фильм «ВОРЫ В

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

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ИС

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

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 4-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»
20.50 Док.фильм «Мы и энергетика»
21.00 Фред МакМюррей, Нэнси Олсон в

комедии «ФЛАББЕР, ИЛИ ОТМОРО
ЖЕННЫЙ ПРОФЕССбР» (США, 1961)

22.50 «Вопрос Силину»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.50 «Деньги»
23.55 «Новости бизнеса»
00.25 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ

ФОЛЛЗ» (Англия, 2001)
01.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-ноеости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» · Вечерняя версия
19.45 3 в 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 Сводный чарт
22.00 «Ап коктейль» (повтор)
22.30 Hand Made

19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 «За живое»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Сдвинутый». Телесериал

23.00 «FREE ZONE» · Вечерняя версия
23.30 News Блок
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Молодожены
01.00 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.30 Концертный зал MTV: Linkin Park
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Отдел «X»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Салли Хеммингс - американский 

скандал». Х/ф
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

17.50 Андрей Соколов, Инна Гомес в де
тективе «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 Нодар Мгалоблишвили в детектив

ной драме «ПО ИМЕНИ БАРОН»
22.00 «Т1ОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Чарли Шин в триллере «ЗАЛОЖ

НИКИ» (США, 1997 г.)
00.15 Информационная программа 

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

15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Луи де Фюнес и Андре Бурвиль в 

комедии «РАЗИНЯ»
18.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«ВНЕ ЗАКОНА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Жерар Депардье и Аманда Лир в 

комедийной мелодраме «КРАСОТКИ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Наташа Лайонн в комедии «НЕИС

ПРАВИМЫЕ»

рическая киноповесть. СССР, 1983 г. 
18.35 «24»
19.00 «Такая профессия». «Суицидолог»

І9.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «ЖЕЛАННАЯ». /-я серия. Мелод

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

22.10 «РАЗВОРОТ». Триллер. США, 
1997 г.

00.55 «24»
01.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». Триппер.

США, 2001 г.
02.55 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 76-я и 77-я 

серии
04.25 Ночной музыкальный канал

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

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИС

ТО»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «СЕКРЕТ 

ДЖО ГУЛДА»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа 

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

Т елеанонс
"РОССИЯ’·

20.55 - Начало исторического телесериала «ТАЙНЫ ДВОРЦО
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII...» (Россия, 2001). Ре
жиссер - Светлана Дружинина. В ролях: Николай Караченцов, Сер
гей Шакуров, Наталья Егорова, Ирина Лачина-Тома, Александр Ла- 
зарев-мл., Лариса Лужина, Нина Русланова, Дмитрий Харатьян, На
талья Фатеева, Георгий Мартынюк, Алексей Жарков. Каждый фильм 
посвящен времени правления одного из российских императоров 
и императриц.

00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Сатирическая комедия «ЗА ПРЕ
КРАСНЫХ ДАМ!» («ФОРА-фильм», 1989). Режиссер - Анатолий 
Эйрамджан. В ролях; Александр Панкратов-Черный, Александр Аб
дулов, Елена Цыплакова, Ирина Шмелева, Ирина Розанова, Мар

гарита Сергѳѳчева. Несколько очаровательных дам собрались в 
доме одной из них на ужин. Идиллические «девичьи посиделки» 
были нарушены грабителями, неожиданно ворвавшимися в квар
тиру...

"НТВ-
22.45 - Боевик «ОТРЯД СПАСЕНИЯ» (США, 1998). Режиссер - 

Мартин Кунерт. В ролях: Майкл Рукер, Дайана Ди Лассио, Роберт 
Патрик. Несколько бывших полицейских, уволенных за превыше
ние служебных полномочий, организуют тайный отряд, четко и про
думанно уничтожающий дельцов наркомафии и порнобизнеса. Для 
поимки неуловимых мстителей ФБР создает специальный отдел во 
главе со спецагентом Мэттом Купером.

"РОССИЯ"
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «СУМЕРКИ» (США, 

1998). Режиссер - Роберт Бентон. В ролях: Пол Ньюмэн, Сью
зен Сарандон, Джин Хэкман, Риз Уизерспун. Бывший полицей
ский и частный детектив вновь принимается за расследование 
нескольких убийств, корни которых уходят в прошлое двадца
тилетней давности.

"НТВ"
22.50 - Боевик «ОТМЩЕНИЕ» (США, 1997). Режиссер - 

Арт Камачо. В ролях: Гэри Дэниелс, Грегори МакКинни, Том 
Копач. Во время ограбления банка застрелен один из граби
телей, оказавшийся сыном крупного мафиози. По приказу бос

са должен быть уничтожен каждый полицейский, принимав
ший участие в операции. Потеряв в кровавой бойне жену, де
тей и лучшего друга, чудом оставшийся в живых полицейский 
начинает мстить.

"КУЛЬТУРА"
22.00 - «РЕЖИССЕРЫ БРИТАНСКОГО КИНО». Драма «ГРАД 

КАМНЕЙ» (Великобритания, 1993). Режиссер - Кен Лоуч. В ро
лях: Брюс Джоунс, Рики Томлинсон, Джулия Браун, Том Хикки. 
Печальный рассказ о двоих приятелях-безработных, которым 
отчаянно не везет по жизни: они не могут найти никакого источ
ника пропитания, да еще воры крадут их последнее имуще
ство...
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «УЧАСТОК». 9-в с
10.20 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

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

ЖАХ»
12.00 Новости

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 0615, 04.43, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Тайны дворцовых переворо

тов. Россия, век Хѵ)ІІ.,.». фильм 2-й 
«Завещание Императрицы». 2000 г

10.30 «Ха». Маленькие комедии
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

12.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». Х/ф
14.20 Город женщин
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.30 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
14.50 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.30 Смехолаиорама
13.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером!»

среда 24 декабря

НИ
ШШыкШйШ

06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 6-я с
10.00 Сегодня утром
10.25 «Кулинарный поединок»

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 но

вости
10.35 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Д/с (Ита

лия, 1996). 2-я серия. «Земля.серны»
11.05 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕ

ТИНОЙ» Художественный фильм

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС

06.55 «Пятый угол»
0710 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.53 Астропрогноз иа 24.12.03
08.00 Новости «9 с 1/2»И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». М/с
10.00 Времена: крупным планом
10.30 Тол-Новости
10.40 «Новости высоких .технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

06.00 «Завтрак с Дискавери». «Что мы 
знаем о слоне!»

07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодегж на ТНТ»: «Котолес»
08.05 «Никелодеон иа ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»

06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Лучшие российские сериалы. «РО-

06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р «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»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Яи»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 4-я серия
09.10 Xудожественный фильм «АРО

МАТ ЖАНЕТТЫ» (Франция, 199$)

ZZZ?SSEZS
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru холе
10.08 MTV Акселератор
11.00 Зв 1

07.00 Информационно-развлекательиыя 
канал «Настроение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 НА ЭКРАНЕ-КОМЕДИЯ. «Сайм- 

Сашенька»
12.15 «Серая Шейка». Мультфильм
12.35 «Новый фасон»
12.45 «Телемагазии»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Отдел «X»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Андреи Соколов, Инна Гомес в 

детективе «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
10.30 Информационная программа 

«День города»
10.40 Программа «КУХНЯ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25,16.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 274-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.30 «Отражение»

06.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
РизТОР-20» ,

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

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

влечения

21.00 Время
21.30 Сериал «УЧАСТОК». 10-я с
22.40 «Кремль-9». «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти». Фильм 4-й
23.30 ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Стратегический 

резерв»
00.20 «Сканер»

00.50 «Гении и злодеи»
01.20 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛ

ЛИ». Х/ф
02.05 «СМЕХ НА 25-М ЭТАЖЕ». Х/ф
04.50 Сериал «ПОЛТЕРГЕИСТ-4»
05.00 Новости _
05.05 Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4»
05.40 «Шутка за шуткой»

11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание».

Ток-шоу
12.50 «Сам себе режиссер»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Право на защиту»
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.41 ВЕСТИ-Урал
17.01 Россия. ВЕСТИ
17.10 «Частная жизнь». Ток-шоу

18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 
мелодраме «Ундина». 2003 г

19.00 Т/с «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 Т/с «Тайны дворцовых переворо

тов. Россия, век ХѴІІІ...». Фильм 3-й 
«Я - император». 2000 г

22.45 ВЕСТИ? ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Сергей Миронов в авторской

11.20 «Страна советов» 15.35 Ток-июу «Принцип домино»
12.00 «Сегодня» 17.00 «Сегодня»
12.33 Территория выживания 17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН- 18.35 Чистосердечное признание

ТА». 2-я серия 19.00 «Сегодня»
14.35 По праву 19.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
15.00 «Сегодня» ОКРУГ?. 11-я с.

12.40 ТОК-ШОУ. «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» 
С ТАТЬЯНОЙ ТОЛСТОЙ И ДУНЕИ 
СМИРНОВОЙ

13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Т/с
14.30 «СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА», Ве

дущий Сергей Владимирский. Турция. 
Передача І-я

15.00 «БОЦМАН И ПОПУГАЙ». М/ф
14.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Михаил 

Булгаков. Черный снег». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 
Передача 12-я

14.25 «О, НЕ ЛЕТИ ТАК, ЖИЗНЬ... ЛЕО
НИД ФИЛАТОВ». Д/ф

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Романо
вы.

18.15 «ЧТО ИГРАЕМ»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ 

АРИСТАРХОВОЙ
19.20 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX 

ВЕКА. Галина Волчек. Глава 2-я
19.50 ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ. «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». Телесериал
20.45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

КИНООПЕРАТОРА. ОСТРОВА. Сергей 
Урусевский

21.30 «ЕКАТЕРИНА НЕЛИДОВА». Х/ф
21.45 РЕЖИССЕРЫ БРИТАНСКОГО

программе Ирины Зайцевой «Без гал
стука»

23.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Крими
нальный отдел»

01.15 «Синемання»
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 «Горячая десятка»
03.00 «Агентство одиноких сердец»
0345 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Ангелы Чарли» (США)
04.15 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 6-я с
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.50 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф
01.15 «Страна и мир»
01.50 Гордон

КИНО. «УСЛЫШЬ МОЮ ПЕСНЮ». Ху- 
дожественный фильм (Великобрита
ния - Ирландия,(991)

23.30 «ТАИНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ».
Ведущий Владимир Спиваков. Пере-

ОоЗГнОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС

ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
00.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
00.50 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Д/с. «Земля 

серны»
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...». Х/ф
02.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

«ШРВЫи КДИЛЯР 1
04.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «УЧАСТОК», 10-я с
10.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

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

МАНДА»

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
•5.10.05.45 04.В 04.45 07.15 07.45 08.10

ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сергей Шакуров, Дмитрий Хара- 

тем, Владимир Ильин и Алексей Жар
ков в фильме Светланы Дружининой 
«Тайпы дворцовых переворотов. Рос
сия, век ХѴІІІ...». фильм 3-й «Я - им
ператор». 2000 г

10.30 «Ха». Маленькие комедии

aio
1S.lt 
15.20 
1S.SO 
list 
1S.tt

Новости
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ-2». Х/ф
Город женщин
Новости
«Угадай мелодию»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
«Большая стирка»
Новости

18.30 Просто смех!
10.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
11.50 Россия. «Короткое замыкание».

Ток-шоу
12.50 «Аншлаг»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Т/с «Право на защиту»
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал ■
17.00 Россия. ВЕСТИ

1
ts.lt Утро и« НТВ
08.55 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 7-е с
10.00 Сегодня утром
10.25 Квартирным вопрос
11.15 «Страна советов»

ïiàïiùaüü
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»
10.35 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Док. сериал 

(ИТАЛИЯ, 1996). 3-я с. «ОЛЕНЬИ 
ЛЕСА»

11.05 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ....... Худ. фильм
12.4І «АПОКРИФ». Ток-шоу В. Ерофе

ева

четверг 25
НАДЕЖДЫ»

20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.30 Рождественский мюзикл «ЗО

ЛУШКА»
23.50 «КАЛЛАС НАВСЕГДА »._Х/ф 
01.50 «СКРУДЖ, УКРАВШИЙ РОЖДЕ-

17.10 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла
димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

18.05 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 
мелодраме «Ундина». 2003 г

19.00 Т/с «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 Т/с «Тайны дворцовых переворо

тов. Россия, век ХѴІІІ...». Фильм 4-й 
«Падение Голиафа». 2000 г

22.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 «Сегодня» 17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
12.35 Чистосердечное признание СТВО»
13.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ- 18.35 Профессия - репортер. «Через

ДЕНТ».~1-я серия три океана»
14.35 Пр праву 19.00 «Сегодня» '
15.00 «Сегодня» 19.35 Сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» ОКРУГ». 12 с. закл
17.00 «Сегодня» 20.45 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

13.20 ПОЛОНЕЗЫ Ф.ШОПЕНА. ИСПОЛ
НЯЕТ Э.ВИРСАЛАДЗЕ

13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Телесери
ал (Великооритания,1998). 6-я е

14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРЬВИНЦИИ. Репино
15.00 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ». Мультфильм
14.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ІМИХА- 

ИЛ БУЛГАКОВ. ЧЕРНЫЙ СНЕГ». Пере
дача 13-я

16.25 «ХУДОЖНИК МИРА». Т. Салахов
17.10 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ». Док. фильм
18.00 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 

«МУЗЕИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО ЧАСО
ВОГО ЗАВОДА»

18.20 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ФЕСТИВАЛЬ 
СОЮЗА ТЕАТРОВ ЕВРОПЫ»

19.00 Новости культуры
19.20 «Театральная летопись XX века»
19.45 «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ». Худ. 

iHnbM (Великобритания. 1992)
0 ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА СВЯТОС

ЛАВА РИХТЕРА. Трансляция из ГМИИ 
им. А. С.Пушкина. В перерыве (22.20) 
- НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ АРИ
СТАРХОВОЙ

23.30 «ТАИНА СКРИПИЧНОЙ ДУШИ». 
Ведущий В. Спиваков. Передача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС-

декабря В

СТВО». Х/ф
03.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ РАЗВЯЗКА». Х/ф
05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «Александ

рийская библиотека»
05.30 «Шутка за шуткой»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗО

ЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ И «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Том Круз и Джулианна Мур в 
фильме Пола Томаса Андерсона 
«Магнолия» (США). 1999 г

02.45 «Дорожный патруль»
03.05 «Агентство одиноких сердец»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.15 Россия-Урал (СГТРК). «Город 

Насквозь»
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

22.00 «Сегодня»
22.30 Красная стрела
22.45 «К барьеру!»
00.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
02.00 «Страна и мир»
02.35 Гордон
03.20 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
00.25 «НфЧНОЙ ПОЛЕТ». ВЕДУЩИЙ 

АНДРЕИ МАКСИМОВ
00.50 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Док. сериал 

^ИТАЛИЯ, 1996). 3-я серия. «ОЛЕНЬИ

01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИИ». Худ. фильм 

(К/СТ. ИМ.ГОРЬКОГО, 1982). РЕ
ЖИССЕР П.ЛЮБИМОВ

02.40 «ПРО ЕРША ЕРШОВИЧА». Мульт- 
Îильм

0 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

19.08 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
17.08 ВВС World
18,00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образоаание»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.13 «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
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 «Колёса-блиц»
00.01 ВВС World
81.00 «Автобан» м^йаЩмШіійіміыіііміміаШіііііміФ^^

81.15 «Минувший день» 
01.30 «Новости «Ровно В»
02.00 ЕВРОНЬЮС 
02.30 «Новости 9 1 /2» 
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» 
04.30 ЕВРОНЬЮС 
05.01 «СОБЫТИЯ»

06.00 
06.30
06.50
06.55 
07.00
08.00
08.15 
08.30

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

11.00 »Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.25 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12,30 «Такая большая планета»
13.00 «Индийская мозаика»
13.15 М/ф «Варежка»
13.30 «Бродяга»
14.00 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
14,03 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Ноу-хау шоу»
15.00 «Телешоп»

00.30 «Ваше здоровье»
08.40 «ТВ-клуо»
09.00 «Завтрак С Дискавери» «Самые 

знаменитые собаки» Познавательная 
передача

10.05 «Вход и выход» Комедия
12.15 «Никелодеон иа ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котолес»

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 «Индийская мозаика»
18.20 М/ф «Снегурка»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу-хау шоу»
19.30 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

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» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ <4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

20.30 Времена: крупным планом
21,00 Ночные новости
21,20 «Астропрогноз» на 25.12.03
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Художественный фильм «Рудоль- 

фио». «Ленфильм».
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Острое дья
вола»

01.20 «Экспедиция; Полярное кольцо. 
Смотри и знакомься!»

01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

02.11 Телевизионный многосерийный 
х/ф «Тишина». Фильм 3-й. 1-я серия

03.30 Х/ф «Прощайте, голуби»

09.00 «Новости 9 1/2» 
10.00 ЕВРОНЬЮС

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г.. Россия)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДО 16.00
16.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (2001 г., Россия) Ваши планы 
иа вечер

18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 
«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. «РО

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г„ Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

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

заменах», Франция, 1980 г
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.30 «Наши песни»
00.4$ «Окна» с Дмитрием Нагиевым

21.30 Михаил Боярский в комедии «ПЛА
ЧУ ВПЕРЕД» (1999 г., Россия)

23,40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Д/ф «Алмазная цепь»
00.35 Музыка

07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07,55 Астропрогноз на 25.12.03
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 Мультипликационный фильм «Ста- 

?ый добряк Святой Николай». США
0 Времена: крупным планом

10,30 Топ-Новости
10.40 «Новости высоких .технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Наука и здоровье»

06.00 «Завтрак с Дискавери» «Самые 
знаменитые собаки». Познавательная
передача

07.00 «Глобальные новости». Авторская 
программа Павла Глебы

07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНГ»: «Эй, Ар-

' <9 КАНАЛ

09.30 Научно-фантастический триллер 
«ПИТОНЫ-2» (США, 2002 г. )

11.30 Т/с «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
12.30 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Научно-фантастический триллер

«ОХОТНИК НА АКУЛ» (США, 2001 г.)
23.00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ»

10.40 Изабель Юппер, Эмманузль Беар 
в мелодраме «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ 
СУДЬБЫ» (Франция, 2000), 3-я серия

11.30 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РКО-Новости»
14.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
15.40 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стол Снято! Кории «Ты узнаешь ее 

по имени»
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 MTV Вторжение
14.15 Ru tone
15.00 MTV Пульс
16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильм

14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16,15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.38 «Салли Хеммингс - американский 

скандал». Художественный фильм 
(США). 1-я серия

18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал

12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
12.15 Андрей Жигалов, Сергей Баталов, 

Ирина Розанова, Алла Клюка в траги
комедии «ОБЛАКО-РАИ» (Россия, 
1991 г.)

13.55 Информационная программа 
«День города»

14.05 Детективная драма «ПО ИМЕНИ 
БАРОН» (РОССИЯ, 2001 г.) 1 серия

16.00 Чарли Шин в триллере «ЗАЛОЖ
НИКИ» (США, 1997 г.)

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» -
09.30 Джеймс Ремар в фантастическом 

боевике «БОЕВЫЕ РОБОТЫ»
11.30 Наташа Лайонн в комедии «НЕИС

ПРАВИМЫЕ»
13.30 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«ВНЕ ЗАКОНА»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 79-я серия
10.20 «СЛАДКАЯ БЛОНДИНКА»; Коме

дия. США, 1941 г
12.30 «Дикая планета». Документальный 

сериал
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 78-я се- 

рия
13.55 «Такая профессия»
14.30 «24»

09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«МЕГА-МАЛЫШИ»

09.30 Документальный фильм «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»

10.35 Художественный фильм «СЕКРЕТ 
ДЖО ГУЛДА»

12.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - BACKET · РЕВЮ»
14.10 Ху,дожественный фильм «МЕЧТЫ

ИДИОТА»

17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «АТНовости»
18.15 
18.30

«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«точки.яи»

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

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 5-я серия
20.00 «АТНовости»
20.35 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»
21.00 Джек Леммон, Уолтер Маттау в

комедии «СТРАННАЯ ПАРОЧКА»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Яи»
23.50 «Деньги»
23.55 «Ресторанные хроники»
00.25 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ

ФОЛЛЗ»/Англия, 2001)
01.10 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер

вое ток-шоу о любви и сексе
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» · сексуальные клипы
02.25 «Наше» - иои-стоп русских клипов

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS · чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» · Вечерняя версия
19.45 Зв!
20.00 Давай на спор!
20.30 Факультет. Сериал
21.00 Европейская 20-ка

22.00 Ru zone
22.30 Подстава
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Паралитики. Мультфильм
01.30 MTV Пульс
02.30 Центр риска
03.30 MTV Бессонница

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
плюсом»

16.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Лечение алкоголизма». В сту
дии: директор медицинского центра 
«Татьяна», врач-лсихнатор, нарколог, 
психотерапевт Евгений Бенихис

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 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

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

23.30 «Акцент»
13.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
04.15 «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

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Автоклуб»
21.15 «Я-мама»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Сокровища мертвых».Телесери

ал (Россия). 4-я серия
22.55 «Сдвинутый». Телесериал (Рос

сия). 2-Я серия

23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Салли Хеммингс - американский 

скандал». Художественный фильм 
(США). 2-я серия.

03.55 «Синий троллейбус». Телефон до
верия для полуночников

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

20.00 Нодар Мгалоблишеили в детектив
ной драме «ПО ИМЕНИ БАРОН»(РОС- 
СИЯ.7001 г.) 2 серия

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «ПАУКИ» (США, 

2000 г.)
00.20 Информационная программа 

«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Пэт Морита и Джей Ленно в коме- 
диИ|«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ПОЛИЦЕИ-

18.00 Уильям Херт и Молли Паркер в 
комедии «РЕДКИЕ ПТИЦЫ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Ричард Томас в рождественской 

комедии «ПАРНИШКА-МИЛЛИОНЕР»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Жан-Поль Бельмондо и Жаклин 

Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Мои лучший друг - иноппаяетя- 
нин». Телесериал (Канада)

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

12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Индийская мозаика»
13.15 Мультипликационный фильм «Сне-

13.Л «Большая прогулка». «Омаи», 
Часть 2-я

14,00 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

14.20 «Гастрономический прогноз»
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»
17.30 «Мой лучший друг · инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Индийская мозаика»
18.20 М/ф «Тимошкина ёлка»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Ноу - хау шоу»
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.1$ Минувший день

20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 26.12.03
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.4$ Художественный фильм «прощай

те, голуби». Ялтинская киностудия
00.30 Документальный сериал «Хищни

ки. Инстинкт убийства». «Погружение 
к «Ионгале»

01.20 «Автореалист»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с _
02.10 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Тишина». 
Фильм 3-й, 2-я серия

03,30 Х/ф «Храни меня, мой талисман». 
Киностудия им. А. Довженко

иольд!»
07.40 <Никеподеон на ТНТ»: «Котолес»
08.0$ «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»-«Лятаю- 

щие челюсти». Познавательная пере
дача

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» С Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная эона» с Михаилом По

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

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Придурки на ка

никулах», Франция, 1982 г.
00.0$ Реалйти-шоу «ГОЛОД». Слец- 

Включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19:30)
00.40 «Наши песни»
00.$0 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

14.50 «ЖЕЛАННАЯ». 7-я серия
16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 15-я се

рия
1835 «24»
19.00 «Диалог со всем миром»
19.30"24"
1935 «Симпсоны». Мультсериал
20.20 «ЖЕЛАННАЯ», о-я серия
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» '
17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа
ЗО.ЭДиелесериал «ГРАФ МОНТЕ - КРИ

СТО»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

21.30 «24»
22.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Триллер.

США. 2003 г
00.10 «І4»
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОН-ЖУАНА», 

Приключенческий фильм. США, 1948г
02.40 Концерт
03.25 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 78-я се- 

рия
04.10 Ночной музыкальный канал

22.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: УБИЙ- 
ЦА ПОНЕВОЛЕ - ФИЛЬМ 3»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «Информационная программа
00.« «ІІЛЭЙБОЙ»

01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
24.12)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ» (2003.г.; Россия)

10.00 Лучшие российские сериалы. «РО-

06.00 Псіиключенческий сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США? 2003 г.)

07.00 «10 Sexy»
І7.10 «Шейкер»
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Tohkh.Ru»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 5-я серия
09.10 Художественный фильм «ОБЖИ

ГАЮЩЕЕ ЛЕТО» (Франция, 1996)
10.40 Изабель Юппер, Эммануэль Беар

......і...... ..............................................."""J

07.30 «FR.EE ZONE» - Утреннее шоу.
Прямой эфир

08.30,18.55 - Профилактические работы 
18.55,19.55, 20.55~21.55, 22.55 - «Мод-

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Сезон чудес». Х/ф
12.40 «Фантазии «Вемины»
12.45 «Телемагазии»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Игра в прятки»
14.20 «Особая папка»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Андрей Соколов, Инна Гомес в 

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

10.30 Информационная программа 
«День города»

ѵ"..

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и (аджетины». М/с
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 275-я серия
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
08.20 <Дикая планета». Документальным 

сериал

06.15 Музыкальная программа «ZTV.
ХИТ- МАСТЕР» ,

07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ» Т

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

влечения А
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г., Россия)
11.00 «Пока все дома» у «Премьер-ми

нистра»
11.30 «Смак» с О.Будииой
11.45 Мультфильмы
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Мельница» Телемагазии
13.00 Документальный детектив «Воз

вращение Богоматери», «Алмазная 
цепь»

14.30 «Пока все дома»
15.00 Михаил Боярский в комедии «ПЛА

ЧУ ВПЕРЕД» (1999 г., Россия)
17.0$ «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
17.4$ «Смак»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ПОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. «РО-

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г., Россия) ' 
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 
21.30 Олег Янковский и Ирина Купченко 

в комедии «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО
СМОТРЕТЬ» (2000 г., Россия) 

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск 
00.00 Хроника происшествий 
00.0$ Документальный детектив «Ми

шень для дезертиров»
00.3$ Музыка

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Научно-фантастический триллер 

«ОХОТНИК НА АКУЛ» (США, 2001 г/)
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

12.30 Ѵс «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.$$ М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.15 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.$$ ПОГОДА

Я

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г,”

21.00 Научно-фантастический триллер
«ПИЩА БОГОВ-2» (Канада, 1989 г.)

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

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.10 Мистический триллер «МЕРТВАЯ

ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА» 
01.10.ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
01.35 Т/с <18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

я мелодраме «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ 
СУДЬБЫ» (Франция, 2000), 4-я серия 

11.30 «Есть вопросI»
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 
13.4$ «РЯО-Новости»
14.00 «ПОЕХАЛИ!» - реальное шоу 
14.30 «КУХНЯ»
14.4$ «МУЗ-GEO»
1S.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.1$ Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «ПиП-ПаРАД» с Асей Калкиной и

ная» погода
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» · Вечерняя версия
19.4$ Зв!
20,00 Давай на спор!
20.30 Стоп Снято! Корни «Ты узнаешь ее

14.50 «Денежный вопрос»
15.0$ «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.1$ «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Экспо-иоаостн»
17.30 «Салли Хеммингс - американский 

скандал». Художественный фильм 
(США). 2-я серия

18.20 Гороскоп
18.2$ Прогноз погоды

10.40 Юмористическое программа 
«КАЛАМБУР»

11.10^Музыкальная программа «41

11.55 Александр Абдулов в комедии 
«ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО
СОМ» (Россия, 1992 г.)

13.45 Информационная программа 
«День города»

13.55 Детективная драма «ПО ИМЕНИ
БАГОН» (РОССИЯ, 2001 г.) 2 серия

15.55 Фильм ужасов «ПАУКИ» (США,

09.30 Жан-Пьер Бакри и Изабель Жели- 
на в комедии «ДИДЬЕ»

11.30 Пзт Морита иДжей Ленно в коме- 
^«СЛАДКАЯ ГІАРОЧКА ПОЛИЦЕИ-

13.30 Жан-Поль Бельмондо и Жаклин 
Биссет в комедии «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

15.30 Все игры в программе «32-битные

09.30 «24»
09.50 «ДАРМА И ГРЕГ». 80-я серия
10.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Триллер. 

США. 2003 г.
12.25 «Дикая планета». Документальный 

сериал
13.00Г «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 79-я с.
13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»
14.50 «ЖЕЛАННАЯ». 8-я серия

«МЕГА-МАЛЫШИ»
09.30 Документальный фильм «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.3$ Художественный фильм «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ»
12.4$ ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.$$ «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «СПО

СОБ УБИЙСТВА»

Мишей Рольннком
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 «АТНовости»
18.1$ «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «точки.яи»
18.4$ «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 6-я серия
20.00 «АТНовости»
20.3$ «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»
21.00 Джеймс Стюарт в рождествеис-

кой комедии «ЭТА ЧУДЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (США, 1946)

23.00 «АТНовости»
23.35 «Точки.Ru»
23.30 «Деньги»
23.3$ «ПиП-ПАРАД» с Асей Калясиной и 

Мишей Рольником
00.25 Молодежный сериал «ПАРАДАЙЗ

ФОЛЛЗ» (Англия, 2001)
01.15 «Наше» - ион-стоп русских клипов
02,00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» 1 сексуальные клипы
02,25 «Наше» - иои-стоп русских клипов

по имени»
21.00 Русская 10-ка
22.00 Любимые клипы группы «Король 

и шут»
22.30 Доступ к телу
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия

18.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.1$ Новости
20.40 Прогноз погоды
10.45 «Есть разговор»
21.00 «21 кабинет»
21.30 «Звезда автострады»
21.4$ Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

І1.55 «Сокровища мертвых».Т/с
2.5$ «Сдвинутый». Телесериал (Рбс-

23.30 News Блок
00.00 12 Злобных Зрителей
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Пульс
02.30 Центр риффа
03.30 MTV Бессонница

2000 г.)
17.45 ПОГОДА
17.50 Андреи Соколов, Инна Гомес в 

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

18.35 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

сия). 3-я серия
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретив»
01.25 «Времечко»
01.55 «Пеуровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.3$ «Салли Хеммингс - американский 

скандал». Художественный фильм
03.55 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

20.00 Нодар Мгалоблишеили в детектив
ной драме «ПО ИМЕНИ БАРОН» (РОС
СИЯ, 2001 г.) 3 серия

12.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Фильм ужасов «ПАУКИ · 2» (США, 
2001 г.]

00.25 Информационная программа 
«День города»

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

сказки·
15.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» _
16.00 Ричард Томас в рождественской 

комедии «ПАРНИШКА-МИЛЛИОНЕР»
18.00 Лесли Нилсен в комедии «ПАРНИ 

С МЕТЛАМИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Бернан Кампан и Дидье Бурдон в 
комедии «ТРОЕ ВОЛХВОВ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Лесли Нилсен в комедии «ПАРНИ 
С МЕТЛАМИ»

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 275-я серия
16.50 «Маска«, Мультсериал
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16-я серия
18.55 «24»
19.00 «ВОВОЧКА-3». 7-я серия
19.30 «24»
19.5$ «Симпсоны». Мультсериал
20.20 «ЖЕЛАННАЯ». 9-я серия

21.30 «24»
22.10 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО

РИЯ». Комедия. США, 1991 г
00.15 «24»
00.35 «Линия отрыва»
01.25 «ПОСРЕДНИК СМЕРТИ». Триллер.

Англия, 2001 г
03.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 79-я се

рия
03.55 Ночной музыкальный канал

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.2$ ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа
20.^0НТепесериал «С5І: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.00 Художественный фильм «ХАРД- 
БОЛ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.2$ «Информационная программа
ДЕНЬ» . ,

00.3$ «ПЛЭЙБОЙ»
01.2$ «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»

Телеанонс Телеанонс
-РОССИЯ"

23.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС», боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ» (Россия, 1997). Режиссеры - Юрий Бердников, Игорь Полтав
ский. В ролях: Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий Михеев, 
Серей Гармаш, Михаил Жигалов. Похищена дочь высокопоставлен
ного чиновника, преступники требуют выкуп в миллион долларов. 
Двое опытных сыщиков получают десятидневный отпуск для быст
рого и неофициального расследования.

"НТВ"
22.50 - Приключенческий фильм «ПРИЗРАК И ТЬМА» (США, 

1996). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Майкл Дуглас, Вал 
Килмер, Том Уилкинсон. 1896 год. Англичане, строящие железную 
дорогу среди холмов Южной Африки, сталкиваются со смертель

ной опасностью. Два льва-людоеда в течение девяти месяцев дер
жат в страхе тысячи местных рабочих. Ирландский военный инже
нер и охотник на диких зверей решают покончить с хищниками.

"КУЛЬТУРА"
21.45 - «РЕЖИССЕРЫ БРИТАНСКОГО КИНО». Комедия «УС

ЛЫШЬ МОЮ ПЕСНЮ» (Великобритания - Ирландия, 1991). Ре
жиссер - Питер Челсом. В ролях: Нэд Битти, Эдриан Данбар, Шир
ли Энн Филд, Тара Фицджеральд. Плохонького импресарио Микки 
О'Нила бросила возлюбленная, а прозябающий ресторан, где он 
работает, оказался на грани банкротства. Что сделать герою, что
бы не впасть в депрессию? Микки решает заключить контракт на 
цикл выступлений в ресторане со знаменитым ирландским тено
ром - кумиром всех женщин.

"РОССИЯ"
23.20 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» БЕР

ЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Мелодрама 
«МАГНОЛИЯ» (США, 1999). Режиссер - Пол Томас Андерсон. В ролях: 
Джереми Блэкмэн, Том Круз, Мелинда Диллон, Джулианна Мур. В 
течение одного дня благодаря вмешательству высших сил, а также 
нагромождению совпадений, случайностей, поступков разных людей, 
судьбы героев переплетутся и окажутся неразрывно связанными.

"НТВ-
00.00 - Эротический триллер «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (США, 1998). 

Режиссер - Йэйл Расскол. В ролях: Трейси Лорде, Джефф Фэйи, 
Брайан Блум, Мария Диас. В поисках интересной темы для статьи 
начинающая журналистка Элизабет знакомится с обольстительной 

замужней дамой с весьма свободными взглядами на супружескую 
верность. Ее измены кажутся героине подходящим материалом для 
печати, но внезапно новая знакомая исчезает. Попытки найти ее 
оказываются опасными для жизни самой Элизабет.

"КУЛЬТУРА"
19.45 - «РЕЖИССЕРЫ БРИТАНСКОГО КИНО». Мелодрама «КО

НЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ» (Великобритания, 1992). Режиссер - Теренс 
Дэвис. В ролях: Ли МакКормак, Марджори Йейтс, Энтони Уотсон, 
Николас Ламонт, Тина Мэлоун. 1956 год. 12-летний Бад - молчали
вый и замкнутый мальчик, который всем кажется чересчур угрю
мым для его возраста. Однако Бад может испытывать настоящее 
Счастье, сидя перед экраном в зале кинотеатра. Просмотренные 
фильмы дают ему силы прожить следующий день...
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| "ПЕРВЫЙ КАНАЛ» ]
04.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». Х/ф
10.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
12.00 Новости
12.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ

ДНЕЙ». Х/ф

• КАНАЛ «РОССНЯ” 11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.1$ «Москва-Минск»
11.30 «Колоссальное хозяйство»
11.50 «Мой серебряный шар. Театр Ма

яковского». Ведущий - Виталий Вульф
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал_
14.10 Детективный сериал «Следствие

ведут знатоки». «Букет» на приеме»
16.3i ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
18.05 Мелодрама «Ундина»
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Народный артист». Гала-концерт 

в Государственном Кремлевском

дворце
22.50 Боевик «Уличный боец»
00.50 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. При

ключенческий фильм «Долина лавин»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Ангелы Чарли» (США) 
04.15 «Эти глаза напротив» 
64.45 «Песня не знает границ». К откры

тию нового сезона телевизионного 
конкурса молодых исполнителей

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм Светланы Дружинине» 

«Тайны дворцовых переворотов. Рос 
сия, век ХѵІІІ...». Фильм 4-й «Паде 
ние Голиафа». 2000 г

10.30 «Ха». Маленькие комедии
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.09 «Сегодня»
11.15 «Внимание: розыск!» «Возвраще- 

ние к жизни»
13.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 

2-я серия
14.35 По праву
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «Принцип домино»

17.00 «Сегодня»
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

тив Сэма Хилла
66.85 Ночные музы
60.28 «Стиль от...»
00.50 Такая жизнь?
01.15 Ночная афиша
01.30 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»

06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 8-а с
10.00 Сегодня утром
10.25 Новейшая история. Бежать из ГУ 

ЛАГа
11.20 «Страна советов»

18.30 «Национальная безопасность. 
Пивные дети». Расследование НТВ

19.00 «Сегодня»
19.35 «Свобода слова» с с. Шустером
20.55 «БЕСТСЕЛЛЕР». Х/ф
23.10 Супербокс. Жермен Тейлор яро-

ІШвЖОИв 11.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про
грамма Михаила Швыдкого

13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Телесери
ал

14.30 А.С.ПУШКИН. ЛИРИКА. Исполня
ет Римма Быкова

14.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ». 
Мультфильмы

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Михаил 
Булгаков. Черный снег»,Авторская 
программа Анатолия Смелянского

16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «5 
континентов Георгия Асатиани»

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

17.50 «ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ». Сандро. 
Авантюрный роман»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ЛАДОЙ 

АРИСТАРХОВОЙ
19.20 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX 

ВЕКА. Галина Волчек. Глава 3-я
19.50 «БЛЕФ-КЛУБ»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Георгий Данелия
21.20 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
21.50 РЕЖИССЕРЫ БРИТАНСКОГО 

КИНО. «ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ». 
Художественный фильм

23.45 К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

«ВАЛЕРИЙ ПРИЕМЫХОВ. ДЕТСКОЕ 
КИНО £ЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Докумен
тальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИС
ЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ

00.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
00.50 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Документаль

ный сериал
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.25 «СТРАСТИ ЛО ВЕРДИ». Концерт

ная программа
01.25 «ПЕЙЗАЖ С МОЖЖЕВЕЛЬНИ

КОМ». Мупьтфипьм для взрослых

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа пеоедач
10.25 «ПОРЯДОК СЛОВ». Книжные но

вости
10.35 «ДИКАЯ ИТАЛИЯ». Документаль

ный сериал
11.05 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИИ». Художе

ственный фильм
12.20 «МИСС НОВЫЙ ГОД», «ПОРОСЕ 

НОК В КОЛЮЧЕЙ ШУБКЕ». Мульт
фильмы

17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
роды

18.45 Погода иа «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа .
19.15 «Акцент»
19.30 «TeneGa»
19,45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Новости «Ровно 8»
10.30 Погода на «ОТВ»

20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

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

01.00 Автомобильная программа «Авто-

06.00 «СОБЫТИЯ» Информационна) 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астролрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС

01.15 «Минувший день»
01.16 «Новости «Ровно 8»
02.68 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1 /2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.06 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.40 «Новости высоких ^технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

14.30, 19.00 «Ноу - хау шоу»
15.00 «Телешол»

20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

07.10 Ночные новости (от 25.12.03) 
07.25 Новости епархии (от 25.12.03) 
07.40 Минувший день (от 25.12.03) 
07.55 Астролрогноз на 26.12.03 
08.00 Новости «9 с 1/2»Jot 25.09.03) 
09.00 «Гастрономический прогноз» 
09.05, 10.30 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал 
10.00 Времена: крупным планом (по

втор от 25.12.03)

11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Т/е
11.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
11.15 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
11.30 «Такая большая планета»
13.00 «Индийская мозаика»
13.15 Мультфильм «Тимошкина ёлка»
11.30 «Звериные истории»
14.00 «В мире дорог» (от 25.12.03)
14.20 «Гастрономический прогноз»

15.10 «Наука и здоровье»
16.00 «Мир дикои природы»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
17.55 «Экспедиция: Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Индийская мозаика»
18.20 Мультфильм «Варежка»
18.40 «Канал QP»
19.30 «Мир дикой природы»

20.30 Времена: крупным планом
11.00 Ночные новости
11.10 «Астролрогноз» на 27.12.03
11.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
12.10 Новости епархии (повтор)
22.45 Художественный фильм «Храни 

меня, мой талисман»
00.30 Док. сериал «Хищники. Инстинкт 

убийства»
01.10 «Непридуманные истории». Т/с
02.10 Худ. фильм «Дежа аю»
01.50 Худ. фильм «Поездка в Висбаден»

08.30 «Русская усадьба-2»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Придурки на каникулах». Коме

дия, Франция, 1982 г
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
15.10 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

26.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
11.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Шарле в Испа- 

ини», Франция-Испания, 1972 г
21.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
60.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.10 «Наши песни»
00.40 «Окна» (повтор). Ток-шоу

06.00 «Завтрак с Дискавери»
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»

- 11.30 «Смак» с В.Сотниковой
11.45 Мультфильмы
12.00 «Студия приключений»
12.10 «География духа с С.Матюхиным»
13.00 Мультфильмы
14.00 Документальный детектив «Ми

шень шія дезертиров»
14.30 «Пока все дома»

15.00 Комедия жПРИХОДИ КА МЕНЯ ПО
СМОТРЕТЬ»

глашает», 2-я часть
20.10 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Лучшие игры КВН. Летний кубок

КВН-2000
21.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
60.00 Хроника происшествий
00.65 «Шутка за шуткой»
66,15 Музыка

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25.12)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
10.00 Сериал «РОДИНА ЖДЕТ»
11.00 «Пока все дома»

17.05 «Смехопаиорама»
17.45 «Смак»
18.00 Концерт «Евгений Петросян при

глашает». 1-я часть
19.00 НОВОСТИ
19.10 Концерт «Евгений Петросян при-

ъу > ■'' 'Л' 09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Триллер «ПИЩА БОГОВ - 2»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.10 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТЙ»

19.55 ПОГОДА
20.66 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США; 2003 г.)
21.66 Николас Кейдж, Джои Кьюсак а 

боевике «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(США, 1997 г.)

21.25 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
21.55 Боевике «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
01.50 Игровое шоу «КРЕСЛО»

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

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

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ" ДЕТЕІЬ

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.10 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

09.10 Художественный фильм «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ИТАЛЬЯНЦА»

11.10 «Есть вопрос!»
12.00 «Наше»
11.45 «PRO-Новости»
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
14.10 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.40 Молодежный сериал «КОГДА СЕР

ДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «TO4KH.RU»
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-3»
20.00 «АТНовости»
20.35 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»

21.00 Комедия «ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕС
СИЯ В МИРЕ»

22.50 «Гордума: дела и люди»
21.00 «АТНовости»
21.15 «Tohkh.Ru»
23.50 «Деньги»
21.56 «Эрогенная зона»
00.15 КОНЦЕРТ
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Наше»

07.00 <10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
07.30, 15.00 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru»
08.00, 18.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ-3»

11.00, 19.45 Зе 1
12.00 News Блок

16.30 вПропеге
17.00 Тотальное шоу

21.00 «FREE ZONE»
21.10 News Блок Weekly

07.30 «FREE ZONE»
08.30, 10.00, 11.15 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

12.30 Большое кино
13.00 Русская !0-ка
14.00 Ru zone
14.45, 20П5 MTV Вторжение
15.00, 19.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм

18.00 SMS Чарт
19.15, 23.00" «FREE ZONE»
20.00 Давай на спор!
20.30 Робин. Мультфильм
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я - матъ-одиночка

00.00 ЗАПОИ!
01.00 Чудаки
01.30 Релйз
02.00 MTV Пульс
02.30 Центр ритма
03.10 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

17.30 «Салли Хеммингс - американский 
скандал». Худ. фильм. 3-я серия

21.55 «Сокровища мертвых».Т/с
22.55 «Сдвинутый». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Пеуровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 Комедия «Любимая теща»
04.10 «Мода non-stop»

17.30 «Епархия. События недели»
18.00, 09.30 «Настроение»
19.00 «Жилье мое»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Толькораз...·. Худ. фильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазии»

14.1$ «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

14.55 «Караоке стрит»
15.16 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»

18.20, 21.45 Гороскоп
18.25, 10.46, 11.50 Прогноз погоды
18.10 «Каля-маля»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
10.00 СОБЫТИЯ. Время москояское
10.1$ Новости
10.45 «Есть разговор»
11.00 Концерт

«Денъ города»
10.40 Юмористическая программа «КА- 

ЛАМБУР»
11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.00 Николай Караченцев, Алика Сме

хова, Игорь Косталевский в мелодра
ме «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩА
ДИ» (РОССИЯ, 1993 г.)

13.45 Информационная программа 
«День города»

13.55 Детективная драма «ПО ИМЕНИ 
БАРОН» (РОССИЯ, 2001 г.) 3 серия

15.50 Фильм ужасов «ПАУКИ - 2» (США, 
2001 г.)

17.45 ПОГОДА
17.50 Ольга Понизова в детективе «ПЕЙ

ЗАЖ С УБИЙСТВОМ» (РОССИЯ, 2000

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
10.06 Нодар Мгалоблишвили я детектив

ной драме «ПО ИМЕНИ БАРОН» (РОС
СИЯ, 2001 г.І 4 серия

21.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

21.30 Жан-Клод Ван Дамм а боевике «В
АДУ» (США, 2003 г.)

00.25 Информационная программа 
«День города»

00.15 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
18.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
99.25 Ольга Понизова в детективе «ПЕЙ

ЗАЖ С УБИЙСТВОМ» (РОССИЯ, 
2000 г.)

10.30 Информационная программа

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Энди Эйсгад в приключенческом 

фильме «ЛЕГЕНДА О РАИЕНЕ»
11.10 Патрик Стюарт в притче «РОЖДЕ

СТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
11.10 Джеймс Ремар в фантастическом 

боевике «БОЕВЫЕ РОБОТЫ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Рэнди Куэйд в комедии «МАРСИ
АНЕ. УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ!»

18.00 Ребекка Де Морней и Билли Боб 
Торнтон в детективе «ПОБЕДИТЕЛЬ»

20.08 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Элайджа Вуд и Франка Потенте в 

комедии «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
21.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
21.40 Патрик Стюарт в притче «РОЖДЕ

СТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
01.10 Тим Роббинс и Патриция Аркетт в 

комедии «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА»

97.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

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

сказки»
18.30 «Победоносный голос верующе

го»

ши -' 09.30 «24»
09.50 Сериал «ДАРМА И ГРЕГ». 81-я се- 

рия
10.20 «ЛОС-ДНДЖЕЛЕССКДЯ ИСТО

РИЯ». Комедия. США, 1991 г.
12.25 «36,6»
13.00 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 80-я се

рия
13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24»
14.50 Сериал «ЖЕЛАННАЯ». 9-я серия

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

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 276-я серия
16.50 «Маска». Мультсериал
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 17-я серия. Исто

рическая кинопоеесть. СССР, 1983г
18.55 «24»
19.00 «Классика юмора»
19.30 «24»
19.45 «CaTypH-RENTV»
19.55 «ДЯТЛОУ'З». Мультсериал

20.20 «ЖЕЛАННАЯ». Мелодраматичес
кий сериал. Россия, 2003 г

21.10 «24»
12.10 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО». Бо

евик. Япония, 2002 г
00.45 «24»
01.05 «ВНЕЗЕМНАЯ ЭРОТИКА». Эроти

ческий фильм. США, 1999 г
03.25 «Лучшие клипы мира»
04.10 «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ». 80-я се- 

рия

16.30 Лучшие клипы мира
17.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 276-я серия
17.50 «Трансформеры». Мупьтсериал
18.20 «Дикая планета». Документальный 

сериал

04.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
МУЗІИРО»

07.80 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

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

влечения
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

14.00 Город женщин
15.00 Новости
15.10 «Угадай мелодию»
15.50 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
14.50 Последний герой
18.00 Новости
18.30 Док. детектив. «Вердикт

ков». Дело 2003 года 
охрании-

19.00 «Основной инстинкт«. Ток-шоу

«МЕГА-МАЛЫШИ»"
09.30 Документальный фильм «НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.35 Художественный фильм «ХАРД- 

БОЛ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.45 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «СТЕЖ

КИ-ДОРОЖКИ»
14.10 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

Телеанонс

Г26Іпятница декабря

С. Сорокиной
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
23.10 «Что! Где? Когда?» Финал года

17.25 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
22.00 Художественный фильм «НА-

00.30 «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф
01.10 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДИНАМИТА».

Х/ф
05.00 Сериал «ПОЛТЕРГЕЙСТ-4»
05.45 «Шутка за шуткой»

СЛЕДСТВО»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.25 «Информационная программа

ДЕНЬ» „ „
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.25 «АРСЕНАЛ»
02.55 Музыкальная программа «ZTV.

WESTOP -20»

04.00 Новости
04.10 «Шутка за шуткой»
04.40 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»

05.50 Мелодрама «Первый троппей- 
07.іІ «Киноистории Глеба Скороходо- 

ва» 
07.25 
07.45 
08.05 
08.35 
09.05

«Академия колдовства». Сериал
«Золотей ключ»
«Русское лото» 
«Том и Джерри». Мультсериал 
«Большая перемена»

.л
04.55 Мультфильм «Приключения Бура

тино»
08.00 Сегодня
08.15 «Улица Сезам»
08.45 «Та-ра-рам!»
08.55 «Без рецепта»

07.00 «ЕВРОНЬЮС». Программа меж
дународного информационного кана
ла «Евроньюс» на русском языке

10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА КАЛАТОЗОВА. «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». Художественный фильм 
(СССР - Италия, 1969). 1-я серия

11.55 ГЭГ-РЕЦЕПТ СМЕХА

Г ЯМШЙИ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент» .
06.50 Погода на «ОТВ»
06.15 Астролрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день» 
08.15 «Колеса-блиц» 

«TeneGa»00.30 
08.45 
09.00

«Жильё моё»
____  «Новости 9 172»
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

07.
07.

09.00

04.55 «Астролрогноз» на 27.12.03
.00 Минувший день (от 26.12.01) 

...15 Новости епархии (от 26.12.03) 
67.30 Новости «9 с 1/2» (от 26.09.03) 
08.30 ВРЕМЕНА (от 26.12.03) 
09.0Э «Гастрономический прогноз» 
09.05, 14.00 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
10.25, 12.55, 16.25, 20.25 «Экспедиция:

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.20 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Женские шалости». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»

F

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
26 декабря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «С легким паром!»
09.30 Комедия «ЧАРОДЕИ», 1-я серия

Ш
04.00 Музыкальная программа
04.40 Программа «День города»
04.50 Мультипликационный фильм

«ТАИНА ДАЛЕКОГО ОСТРОВА»
08.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?» 
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 «Гордума: дела и люди»
09.00 «10 НАШИХ»
10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 11.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 «Девушка моей мечты». Художе

ственный фильм (Германия)
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Волшебный сад», 

«Полет на Луну»
11.45 «АБВГДеика»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

00.40 Все игры в программе «32-битные

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мупьтсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И

04.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета». Документальный 

сериал
08.25 «Кибер-9». Мультсериал
08.50 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.15 «БИТЛБОРГИ». 40-я серив. Сери

ал

09.00 Музыкальная программа «2ТѴ. 
МУЗІИРО»

09.45 ПРОГРАММА «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 ПРОГРАММА «НЕВЕРОЯТНЫЕ

КОЛЛЕКЦИИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН-

\ СТр.

.......... ■ - -........ ·■ ■ ■■·■ л .... ■..ч
10.30 «Любовные истории»
11.10 Дог-шоу
11.00 Новости
11.18 «Звери. Внутренним мир»
11.18 Умницы и умниии
14.88 Дисией-клуб: «ТИМОН И ПУМБА»
14.18 «Ералаш»
14.18 Программа передач иа вчера
15.10 «Спасатели. Экстренный вызов»
15.58 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». Х/ф
18.68 Новости

суббота 12ЪА декабря

18.16 «Шутив за шуткой»
18.50 «Кто хочет стат» миллионером?»
19.56 Последний герой. Заключителен»» 

передача
11.66 Врем»
21.15 «Золотой граммофон»

✓

66.56 «ЗАКОННИК». Х/ф
61.46 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ».

Х/ф
64.16 Сериал «Возвращение Коломбо». 

«САМЫЙ ОПАСНЫЙ МАТЧ»
65.46 «Шутка за шуткой»

09.30 «Ха». Маленькие комедии
09.45 «Утренняя почта»
10.10 «Не скуЧАИІ» с Михаилом Евдо

кимовым
11 ДО «Сам себе режиссер»
11.15 «Крутой маршрут - Юг»
11.15 «Клуб сенаторов»-
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Евгений Леонов, 

Маргарита Назарова, Алексей Грибов 
и Василий Лановой в комедии «Поло
сатый рейс». 1961г

09.30 Обозреватель
10.00 «Кулинарный поединок»
10.55 Квартирный вопрос
11.55 «Лотто 6 из 49»
12.00 Сегодня
12.15 «Дикий мир. Сказки тундры»
13.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ

НОВ». Х/ф

12.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «СТАРАЯ, СТА

РАЯ СКАЗКА». Художественный 
tnnbM (Ленфильм, 1968)

0 НАУКА. СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА
14.40 И СНОВА, ШЛЯГЕР. Ведущий - Ва

лерий Сюткин
15.05 Н.ПТУШКИНА. «РОЖДЕСТВЕНС

КИЕ ГРЕЗЫ». Телеверсия спектакля 
МХАТ им. А. П. Чехова

17.20 «КОТ В САПОГАХ». Мультфильм
17.40 «ДЖОАН САЗЕРЛЕНД». Докумен-

10.15 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
♦ио «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.И Программа Гелины Левиной «Ре

цепт». «Новогодние подарки от мага
зина «Казанова» .

Полярное кольцо. Спроси - узнаешь!»
10.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
11.00 «Большая прогулка». «Оман». 

Часть 3-я
11.30 «Новые' боги Эдема». «Слоны и 

бедняки»
13.00 «Экспедиция: Север»
11.30 Док. сериал «Попет во времени»
14.10 «Новости высоких технологий»
14.10 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Легенды Дикого Севера». Теле

10.80 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 
иа крокодилов». «Охотники на кроко
дилов и звери-малыши». Познаватель
ная передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Лучшее за неделю

11.05 «Шарле я Испании». Комедия, 
Фраиция-Ислаиня, 1972 г

14.08 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.35 «География духа с С.Матюхиным»
12.00 «Мельница». Телемагазии
11.30 Лучшие игры КВН. Летний кубок

КВН-2000. БГУ и «Дети лейтенанта 
Шмидта»

14.30 «С легким паромі» 

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 Тепеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
ИЛО^Иг^одое шоу Федора Бондарчука

13.00 Приключенческий фильм «НОВЫЕ

Трахтенбергом
11.08 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
11.31 «МОТОР-ШОУ»
11.00 Мелодрама «МУЖЧИНА И ЖЕН

ЩИНА» (Франция, 1966)
14.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.10 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.50 «ПОЕХАЛИ!»

12.00 Дарья. Мультфильм 14.15 MTV Пульс
12.30 Превращение: Nick Lachey & 17.00 Weekend «Ты увидел это первым

Jessika Simson на MTV»
13.00 Позорная 10-ка 19.00 Любимые клипы группы «Король
14.00 News Блок Weekly и шут»
14.30 MTV Mash 20.00 Давай на спор!
15.00 12 Злобных Зрителей 10.30 Hand Made
14.00 MTV Вторжение 11.00 ЗАПОИ!

12.10 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снегурочка»
15.20 «Неприрученная природа Азии». 

Телесериал (Франция)
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 Все о фейерверках в программе 

«Репортер»
14.35 Новогодний Кубок ТВЦ по спортив-

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.80 Энджи Эверхарт в боевике «РУС

СКИЙ КИЛЛЕР» (США, 1999 г.)
11.45 Программа «КУХНЯ»
12.15 Информационная программа 

«День города»
11.25 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.34 Рэнди Куэйд в комедии «МАРСИ

АНЕ, УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ!»
13.30 Верная Камлан и Дидье Бурдон в 

комедии «ТРОЕ ВОЛХВОВ»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА» 

09.35 «Футурема». Мупьтсериал
10.35 «ДЯТЛОУ'З». Мультсериал
11.10 «Очевидец»
11.45 «ДИНОТОПИЯ». 5-й серив
12.50 «Отражение»
13.30 «24»
15.50 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Комедив.

СССР, 1978 г
15.25 «Все для тебя»

СТРОВ»
12.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
11.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: УБИЙ

ЦА ПОНЕВОЛЕ». ФИЛЬМ 3
14.15 Художественный фильм «ПЕРЕ

ХВАТЧИК»
14.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
17.15 Сериал «V.I.P.»

Телеанонс

14.00 «Берега»
14.15 «Зиай-ка»
14.50 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.00 «Шкурный вопрос»
17.20 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(616-313)
18.00 Россия. Михаил Евдокимов, Яи 

Арлазоров и другие в программе «Ку
бок юмора»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Честный детектив». Авторская 

15.05 Своя игра
14.00 Сегодня
14.20 «Женский взгляд». Б. Брыпьска
17.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ.

ГОЛОС СЕРДЦА». Х/ф
19.00 «Личный вклад»
20.00 «БАШМАЧНИК». Х/ф
22.10 Обыкновенный концерт

тельный фильм
19.15 МАГИЯ КИНО
19.40 В ВАШЕМ ДОМЕ. Дмитрий Хворо

стовский
20.25 «СФЕРЫ» С ИННОКЕНТИЕМ ИВА- 

НОВЫМ
21.05 К 125-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКА

ДЕМИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 
«ВЕЧЕР ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 55 ЛЕТ ЖЕРАРУ ДЕПАРДЬЕ. 

«ЛУЛУ». Художественный фильм

14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 За живое
14.00 Телешоу «Пять с плюсом»
14.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода иа «ОТВ»
18.10 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «Моя фигура»

сериал
14.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Дикая природа Америки»
17.10 Документальный фильм «Я воз

вращаю Ваш портрет»
18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Новые боги Эдема». «Слоиы и 

бедняки»
18.00 «Линия авто»
20.30 «Астропрогноз» на 28.12.03
20.35 Худ. фильм «Поездка в Висбаден»

шоу
14.15 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.21 «Женские шалости». Комедив
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша 4- Маша». Комедия
17.10 «Моя родия». Комедия
10.00 «Запретная эона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу

15.00 Новости. Документы «Предвы
борная мистерия»

15.15 «Мегадром агента 2»
15.40 Концерт «Евгений Петросян при

глашает»
17.10 Комедия «ЧАРОДЕИ», І-я серия
18.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.00 Комедия «ЧАРОДЕИ», 2-я серия

РОБИНЗОНЫ» (США, 1998 г.) 
14.55 Юмористическая 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
программа

программа14.00 Юмористическая 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

15.20 «LOVE STORY» 21.00 Анни Жирардо, Апен Делон, Кпа-
15.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов удиа Кардинале в фильме Лукино Вис-
14.15 Джек Леммон, Уолтер Маттау в конти «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ· (Ита-

комедии «СТРАННАЯ ПАРОЧКА» ли» - Франция, I960)
18.00 «ГОСТИ АТН» 00.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
18.30 «НАШ ДОКТОР» 80.10 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 01.00 «ПРО ЭТО»
20.00 «5 ЗВЕЗД» 01.45 «Зажигай!»

ным танцам
17.35 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Женитьба 

Бальзаминова»
19.15 «Русский век»
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Братья Лю», 

«Храбрый олененок»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 Пьер Ришар в комедии «Близнец» 

(Франция)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 

15.05 ПОГОДА
15.10 Детективная драма «ПО ИМЕНИ 

БАРОН» (РОССИЯ, 2001 г.)
17.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «В

АДУ» (США, 2003 г.)
10.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

14.00 Рутгер Хауэр и Джоанна Пакула в 
фантастическом боевике «ВОИНЫ»

18.00 Жан-Пьер Ноэр в комедии «ВА
ЛЕНТИН»

10.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
10.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
11.00 Гэри Дэниэлс в боевике «ОТМЩЕ- 

14.00 «Классика юмора»
16.55 «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИО

НЕ». Комедия. Франция, 1972 г
10.55 «Давид Блэйн: волшебник большо

го города». Телешоу
20.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
21.05 «1/52»
21.30 «ДЯТЛОУ'З». Мультсериал 

10.20 «АРСЕНАЛ»
10.50 ПРОГРАММА «СУПЕРМОДЕЛЬ НА 

ПУТИ К ФИНАЛУ»
19.15 ПРОГРАММА «СУПЕРМОДЕЛЬ 

МИРА. РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ»
20.10 Телесериал «СЫ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

программа Эдуарда Петрова
20.55 «Аншлаг»
21.50 МИРОВОЕ КИНО. Николас Кейдж 

и Tea Леони в мелодраме «Семьянин»
00.20 ПРЕМЬЕРА. Виктор Сухоруков, 

Мария Миронова и Сергей Шнуров в 
комедии «Теория запоя». 2003 г

01.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 
ком». Итоги киногода

02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Седь
мая рота нашлась» (Франция). 1975 г

04.15 «Евроньюс»

23.15 «ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ». 
Х/ф

01.30 Ночные музы
01.45 «Стиль от...»
02.15 Просо цирк
02.45 Про дизайн
03.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»

(Франция, 1980)
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ 

КИРИ»
01.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА КАЛАТОЗОВА. «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». Художественный фильм 
(СССР - Италия, 1969). 1-я серия

01.40 СУПЕРТРИО ГИТАРИСТОВ. Эл Ди 
Меола, Лэрри Кориэл и Бирели Лаг- 
рин

19.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 «Кофе со сливками»
11.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про- 
грамма

22.00 «Стадион»
11.15 Астролрогноз
11.30 ЕВРОНЬЮС
13.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
00.00 ВВС World
61.00 ЕВРОНЬЮС 

22.00 «Битвы роботов»
12.55 «Экспедиция: Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
23.00 Топ - Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
ОО.ВО «Живите и радуйтесь»
00.30 Док. сериал «Полет во времени»
01.00 «Пулемет: взгляд на историю че

рез оружейный ствол». «Эра «АК»
02.10 «Сотворенные кумиры»
02.35 Худ. фильм «Ищите женщину»

19.00 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

19.30 «Фигли-Мигли»
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
12.00 «ТНТ-комедия»: «Чародеи», 

СССР, 1982 г. 1-я серия
23.35 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.40 «Микс файт: бои без правил»
00.10 «Боги и монстры». Драма

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии. Итоги
11.30 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! Гоша 

Куценко в новогодней комедии «ЧЕТ
ВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ», 1-я серия

13.10 «Студия приключений»
13.40 Эротическая мелодрама «ПОЖИ- 

РАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН»

18.35 Николас Кейдж, Джон Кьюсак в 
боевике «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»

21.00 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕЗУ
ЧИЕ» (США, 1991 г.)

23.00 Лиза Гэи Хамильтон, Клинт Иствуд 
в драме «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (США, 1999 г.) .

01.00 Комедия «КИНГСАЙЗ» (Польша, 
1987 г.)

11.00 20-ка Самых Самых
13.00 Молодожены
13.30 Молодожены
00.00 Подстава
00.30 Другие Чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы
01.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

ковым
00.00 «МегаЛото»
00,05 Прогноз погоды
00.05 «Судья Дредд». Фантастический 

боевик (США)
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.10 «Ловушка». Художественный

фильм (США) 

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС» 

(Италия, 1996 г.)
22.05 ПОГОДА
22.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.35 Элизабет Беркли, Джина Гершон 

в драме «ШОУГЕЛЗ» (США, 1995 г.)
01.00 Программа «Болельщик»
01.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»

НИЕ»
13.00 Киношок. Аманда Пламмер в ми

стическом триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Ребекка Де Морней и Билли Боб 
Торнтон а детективе «ПОБЕДИТЕЛЬ»

22.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». Боевик. США, 
1988 г

00.20 «24»
00.40 «ПОЛЕНО». Комедия. Чехия - Ан

глия, 2000 г
03.20 «Дикая планета». Документальный 

сериал
04.10 Ночной музыкальный канал

21.45 Художественный фильм «ТРАНС»
23.40 Художественный фильм «ПАТО

ЛОГОАНАТОМ»
01.50 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
02.20 «ПЛЭЙБОЙ»
02.55 Художественный фильм «ДОГИА 

4: КОРОЛЬ ЖИВ»

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
21.30 - Комедийная мелодрама «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (США, 2001). 

Режиссер - Питер Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсэйл, 
Молли Шеннон, Джереми Пайвен, Юджин Леви. Случайное знаком
ство становится началом большой любви, если только... это не кажет
ся героям. Во всяком случае, Джонатан и Сара хотят убедиться, что их 
встреча - знак свыше, а не простая случайность. Они решают не на
значать друг другу свиданий и разойтись в разные стороны. Если 
судьбе угодно их соединить, то они еще непременно встретятся.

•РОССИЯ·
22.50 - Фантастический боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (США, 1994). 

Режиссер - Стивен Де Суза. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Рауль 
Хулиа, Кайли Миноуг. Одна из стран Латинской Америки. Генерал, 

мечтающий о мировом господстве, создает военизированную пре
ступную группировку. Чтобы помешать планам злодея, спецслужбы 
внедряют в его окружение двух агентов. В разоблачении диктатора 
участвует также журналистка, обуреваемая жаждой личной мести.

•НТВ·
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Триллер «БЕСТСЕЛЛЕР» 

(США, 1987). Режиссер - Джонн Флинн. В ролях: Джеймс Вудс, Брай
ан Деннехи, Виктория Теннант. Бывший полицейский Митчум стал 
писателем: он как блины печет детективные романы. Бывший кил
лер Клив мечтает отомстить респектабельному бизнесмену, на ко
торого он когда-то работал. Клив встречается с Митчумом и пред
лагает ему написать биографическую книгу о наемном убийце и его 
работодателях. Романист соглашается...

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
15.50 - Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 1983). Ре

жиссер - Джон Лэндис. В ролях: Эдди Мерфи, Дэн Эйкройд, Ралф 
Беллами, Дон Амиче, Дэнхолм Эллиотт. Два пожилых и очень бога
тых брата пробуют развеять скуку небольшим пари на доллар. Они 
хотят посмотреть, как мелкий уличный мошенник справится, воз
главив их фирму, а управляющий, чье место он займет, ухитрится 
выжить на улице, не имея ни цента.

•РОССИЯ·
21.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастическая мелодрама «СЕМЬ

ЯНИН» (США, 2000). Режиссер - Бретт Рэтнер. В ролях: Николас 
Кейдж, Tea Леони, Дон Чайдл. Двенадцать лет назад Джек расстал
ся со своей невестой. Сейчас он - глава финансовой империи, но 

семейного счастья так и не обрел. Проснувшись утром в Рожде
ство, Джек с удивлением понимает, что у него... другая жизнь. Джек 
женат на Старой подружке, у них двое детей и служит он продавцом 
в магазинчике тестя.

•НТВ·
23.15 - Драма «ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ» (США, 1998). 

Режиссер - Дон Рус. В ролях: Кристина Риччи, Мартин Донован, 
Лайза Кудроу. Мало хорошего видела в своей жизни шестнадца
тилетняя Диди: постоянные разборки между распутной матерью 
и ненавистным отчимом, безразличные к чужим проблемам дру
зья, до скуки однообразное существование. Поэтому сразу пос
ле похорон отчима Диди решает уехать к сводному брату в дру
гой штат...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ” |
64.66, 18.00 Новости
04.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/ф
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Служу Отчизне!»
08.56 Диснеи-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
69.10 «В мире животных»
10.10 «Непутевые заметки»

КАНАЛ «РОССИЯ” |
06.00 Фильм «Снежная сказка»
07.05 «Академия колдовства». Сериал
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 «ТВ Бинго-шоу»

16.36 «Пока все дома»
И.00 «Угадай мелодию»
11.30 Криминальная Россия. «Зомби», 

1-я серия
12.00 Новости
12.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
14.1^исней-клуб: «МИККИ МАУС И 

ЕГО ДРУЗЬЯ»
14.40 «В поисках гигантского когтя»,

09.25 ВЕСТИ-Урал. Вести недели
10.05 Россия. «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Создать группу «А». «Красная 

камера»
14.00 ВЕСТИ

воскресенье
«Следы невиданных зверей»

14.00 Праздничный концерт
18.06 Времена
18.58 «КВН-2003». Высшая лига. Финал
21.68 Время. Воскресный выпуск
21.45 «ПЛЯЖ». Х/ф

14.20 Мелодрама «Ты у меня одна»
14.05 ПРЕМЬЕРА. «Никита Михалков. 

Русский выбор». Барон Врангель
17.00 «Комната смеха»
18.00 Большой праздничный концерт с 

участием Ларисы Долиной, Валерия 
Леонтьева, Лаймы Вайкуле, Витаса и

«»Городке»

та

06.45 Фильм-сказка «КОЩЕЙ БЕССМЕР
ТНЫЙ»

07.50 Лотерея Автоваз
08.00 Сегодня
08.15 Сериал «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

*культт*/ип
67.06 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.10 ГРАФОМАН
10.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА КАЛАТОЗОВА. «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». Х/ф. 2-я серия

12.00 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.15 «РЫЦАРИ СМЕХА». Сюрреаписти-

ІММІММ
01.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 
08.00 
08.30

ВВС World 
«Стадион» 
«TeneGa»

08.45 «Коллекция удивительного»
09.60 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС

ВИШйй—
08.00 «Астролрогноз» на 28.12.02
08.05 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 14.00 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
10.25, 12.55, 14.25 «Экспедиция: Поляр

ное кольцо. Спроси - узнаешь!»

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.20 «Неизвестная планета»
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Женские шалости». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»

07.00 Музыка
07.38 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
68.80 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
09.30 Новогодняя комедия «ЧАРОДЕИ»,

аі
06.00 МУЗЫКА НА СТС
04.20 Художественный фильм «МАТУШ

КА МЕТЕЛИЦА»
08.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
08.30 Детская программа «УЛИЦА СЕ-

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 
09.60 
16.00 
11.60

«ПиП-ПАРАД»
«ХИТ-ПАРАд 20» с Авророй 
«ГРУППА РАЗБОРА» 
«Я ВЫБИРАЮ!»

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

08.60 МУЛЬТПАРАД
08.25 Пьер Ришар в комедии «Близнец» 

(Франция)
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 Экологическая программа «За 

живое»
11.45 «Марш-бросок»

67.00 Абузыкальиая программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни», 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа 

«ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.06 Мелодрама «С ТОБОЙ И БЕЗ

68.66 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
и

^йС****11 ц'|
04.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета». Документальный 

сериап
08.25 «Кибер-9». Мультсериал
68.50 «Суперпоросенок».. Мультсериал
09.15 «БИТЛБОРГИ». 41-я серия

09.00 Музыкальная программа «ИТѴ»
10.00 ПРОГРАММА «НЕВЕРОЯТНЫЕ

КОЛЛЕКЦИИ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН-

28 декабря
00,00 Бокс
00.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф
02.10 Реальная музыка
02.40 «АРМАГЕДДОН». Х/ф
04.20 Сериал «Возвращение Коломбо»
05.30 «шутка за шуткой»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Фильм «Брат-2»
60.00 Фильм «Пришелец»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Фильм «Украденное проклятие»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Семь дней» (США)
04.25 «Евроньюс»

09.00 Мультфильмы «Умка». «Умка 
ищет друга»

09.20 «Шар удачи»
09.30 «Едим дома»
10.05 «Растительная жизнь»
10.45 Военное дело_
11.20 «Апельсиновый сок»
11.55 Играем в «Кено»

ческие кинокомедии
12.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ
13.10 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Муль

тфильм,
14.05 «ТАИНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ АВСТ

РАЛИИ». Документальный сериал
14.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж. Россини. 
«Золушка»

17.45 К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

10.00 
10.05 
10.15 
10.30
11.00 
11.30 
11.45 
12.00

Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
За живое
«Вкусные дела» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование» 
«Моя фигура»

____ «Доступно о многом»
12.20 Погода на «ОТВ»
12.36 ЕВРОНЬЮС
14.36 Час Дворца молодежи
15.66 «Духовное преображение»

16.36 «Умное утро»
11.36 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
12.66 «ТЕЛОхранитепь»
12.36 «Звериные истории»
13.66 «Бродяга»
13.36 «Стирая грань»
14.16 «Новости высоких технологий»
14.26 «Гастрономический прогноз»
14.36 Худ. фильм «Лимонадный Джо»

10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 
на крокодилов». «Ядовитые змеи Аф
рики». Познавательная передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 «Чародеи» Комедия, СССР, 1982 г. 
1-я серия

13.40 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 
шоу

2-я серия СССР
11.00 «Клуб путешестеениикоя. Лучшие 

выпуски»
11.30 «Студия приключений» К.Рычко

вой
12.00 Новости. Документы «Чародей»
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 Триллер «ЛИФТ» (2001 г.) США
14.30 Юмористическая программа «С 

пегким паром!»

ЗАМ»
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с « ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 

____М/с «НИК И ПЕРРИ» 
10.36 Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
11.66 УТРО С КИРКОРОВЫМ

09.00 
09.30 
10.00 
10.15

И.О^Йг^овое шоу Федора Бондарчука

12.00 Сегодня 16.20 «Их нравы»
12.15 Все сразу! 17.10 «РУССКИЙ РЕМБО». Х/ф
13.1· «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ- 18.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». Х/ф

8УШКА». Х/ф 21.00 «Намедни»
14.50 Вкусные истории 22.38 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
15.05 Своя игра Х/ф
16.00 Сегодня 00.45 «ПРИВЕТ, РЕБЯТА». Х/ф

АКТЕРА. КИНО, КОТОРОЕ БЫЛО. «Ва- 
лерим Приемыхоа. Кто, если не мы»

18.25 «ПАЦАНЫ». Худ. фильм
26.66 ДОМ АКТЕРА. Река времени Ми

хаила Ульянова
20.40 «ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ДВАДЦАТО

ГО ВЕКА»
21.10 «ВЫХОД НА БИС». РОМАН КАР

ЦЕВ
22.66 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «СЕКРЕТЫ

15.15 «Рецепт»
14.66 ЕВРОНЬЮС
16.36 «Твоя защита · 01»
14.45 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
17.60 ВВС World

ПЕСКОВ». Документальный фі 
22.55 КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОВ

>ильм
*М РАЗ-

ЛОТОВЫМ. Х/ф «Влюбленные пары» 
00.55 «ДЖАЗОФРЕНИЯ» 
01.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
01.25 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

МИХАИЛА КАЛАТОЗОВА. «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». Х/ф. 2-я серия

02.45 «КВАЖДЫ КВА». Мультфильм для 
взрослых

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры

Расуловой 
21.00 “

18.00 
18.25 
18.30 
19.00
19.30 
19.45 
20.00

«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
«Наследники Урарту» 
«В мире дорог»

15.55 Мультфильмы: «Новогодняя сказ
ка», «Снежные дорожки»

14.30 «Битвы роботов»
17,30 «Музыка планеты»
18.00 «Цифровав Россия»
18.30 Родительский совет
19.00 Документальный сериал «Звери 

тоже люди»
20.00 Архипастырь
20.30 Художественный фильм «Ищите

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Женские шалости». Комедия
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родия». Комедия
10.00 «Школа ремонта»
19.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу

15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествий. Итоги
14.00 Юмористическав программа 

«Шутка за шуткой»
17.00 Гоша Куценко в новогодней коме

дии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ», 1-я се
рия (2003 г., Россия)

18.30 «Мельница» Телемагазин
19.00 Мелодрама «ПОВОДЫРЬ» 

(2001 г., Россия) .

13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
14.35 Юмористическав 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
программа

14.00 Юмористическая 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

17.66 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

программ·

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

11.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК» 14.60 Комедия «ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕС-
12.00 Джеймс Стюарт в рождествеис- СИЯ В МИРЕ»

кой комедии «ЭТА ЧУДЕСНАЯ 18.06 «ГОСТИ АТН»
ЖИЗНЬ» (США, 1946) 18.30 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и АНГЛИЙСКАЯ» 
«звездных» концертов 19.10 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»

15.15 «РЙО-Обзор» 19.35 «МИР БАСКЕТБОЛА»
15.36 «Муз-Рііт» 26.06 «НАПРОСИЛИСЬ»

12.00 «Дарья». Мультфилы
12.30 «Робин». Мультфилы
12.45 MTV Вторжение
13.00
14.00
14.30

MTV Вторжение 
Итальянский хит-пист
Hand Made
«Фабрика желаний». Сериал

15.00 Русская 10-ка
16.00 MTV Пульс
"ЛЭ Weekend «Ты увидеп это первым

15.00

17.00

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
13.45 Леонид Куравлев в комедии «При

зрак дома моего»
15.15 «Варежка». Мультфильм
15.25 Любимые анекдоты героев про

граммы «Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ТЕБЯ» (Великобританив-Германия,

11.55 Программа «Вкус жизни»
12.30 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.10 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
14.15 Программа «Болельщик»
14.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
14.55 ПОГОДА

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.08 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Энди Энстад в приключенческом 

фильме «ЛЕГЕНДА О РАЙЕНЕ»
13.30 Элайджа Вуд и Франка Потейте в 

комедии «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
15.30 «Окно в мир»

09.35 «Симпсоны». Мультсериал 
10.35 «ВОВОЧКА-3». 7-я серия 

11.10 «Мировые розыгрыши» 
11.50 «ДИНОТОПИЯ». 4-я серия 
12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.50 «1/52»

СТРОВ»
12.00 ПРОГРАММА «КАЛАМБУР»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ: УБИЙ

ЦА ПОНЕВОЛЕ». ФИЛЬМ 3
14.15 Художественный фильм «МЕЧТЫ 

ИДИОТА»
14.15 ПРОГРАММА «НЕОПОЗНАННЫЕ

21.30 
22.00 
22.30 
23.00 
00.00
01.00 
01.25 
01.30

«Цена вопрі 
ЕВРОНЬЮС

юса»

«Гостиный двор»
«Колеса»
«События недели»
ВВС World
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

женщину»
22.55 «Астропрогноз» на 29.12.03
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
08.00 Док. сериал «Звери тоже люди»
01.00 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Юрий Припачкин
02.10 «Джаз и не только»
02.35 Художественный фильм «Прин

цесса цирка»

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ГНТ-комедия»: «Чародеи», 

СССР, 1982 г. 2-я серия
23.45 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.50 «Микс файт: бои без правил»
00.20 «Эммануэль». Эротика

26.45 Премьера! Новости.Документы. 
Новогодний спецпроект

21.66 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» Новости 
шоу-бизнеса

21.36 РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! Гоша 
Куценко в новогодней комедии «ЧЕТ
ВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ», 2-я серия 
(2003 г., Россия)

23.16 Триллер «ЛИФТ» (200! г.) США

19.66 Мартин Шорт в комедии «НЕВЕЗУ
ЧИЕ» (США, 1991 г.)

21.66 Питер Пол, Дэвид Пол в комедии 
«НЯНЬКИ» (США; 1994 г.)

23.60 Романтическая комедия «КОЛО
КОЛ. КНИГА И СВЕЧА»

11.10 Комедия с элементами драмы 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИРОГ» (Фран- 
ция, 1999 г.)

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Комедия «КАЗИНО «РОЙЯЛ»
23.15
23.45

«МОТОР-ШОУ»
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

00.05 «LOVE STORY»
00.25 «10 SEXY» с Машей Малиновской
01.25 «Шейкер»

на MTV» '' Lachey '
19.06 Любимые клипы группы «Смысле- 23.31 «Art коктейль» 

вые Галлюцинации» 00.00 Большое кино
20.00 Давай на спор! 00.30 Релиз
20.30 Доступ к телу 11.00 Городские легенды
21.00 Поцелуй навылет! 01.30 Ru zone
22.00 Сводный чарт 02.00 MTV Пульс
23.00 Стоп! Снято: Jessika Simson & Nick 03.00 MTV Бессонница

14.15 «Алфавит». Телеигра
14.55 «21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Борис 

Хмельницким о фильме «Восстание ■ 
пустыне»

17.50 «Самый, самый, самый». Мульт- 
Îильм

5 Юмористическая программа «На
родные средства»18.40 КУМИРЬГКИНО. Жан Маре в филь
ме «Граф Монте-Кристо» (Франция-

15.00 Игорь Ливанов, Аристарх Лива
нов, Марина Зудина в драме «ТРИД
ЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!»

14.55 Комедия «Я БЕЗ УМА ОТ АИРИС»
10.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Кристофер Ламберт, 

Денине Хоппер в приключенческом 
боевике «ВИРТУОЗ» (США, 2002 г.)

14.00 Жан-Пьер Нозр в комедии «ВА
ЛЕНТИН»

18.08 Гэри Дэниэлс в боевике «ОТМЩЕ
НИЕ»

28.0В «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.08 Станислав Садальский и Лариса

14.00 «БУХТА СМЕРТИ». Приключенчес
кий фильм. Россия, 1991г.

14.35 «Отражение»
17.40 «Лучшие шоу мира»
18,40 «Классика юмора»
19.10 «КРАСНАЯ ЖАРА». Боевик. США, 

1988г.

ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ» 
14.40 «ТОЛОБАЙКИ» 
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
10.20 ПРОГРАММА «КАЛАМБУР»
10.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Художественный фильм «НА

СЛЕДСТВО»

Италия). 1-я и 2-я серии
21.55 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Фильм «Женская логика · 2»
01.05 СОБЫТИЯ. Время москояское
01.15 Сенсации и не только а програм

ме «Деликатесы»
01.55 «ХОРОШО, БЫков»
02.05 «Серебряный диск»
03.30 «Катушка». Комедия (США)

21.05 Дастин Хоффман и Эдвардс Бернс 
в криминальной комедии «АФЕРА» 
(США, 2003 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.36 ПОГОДА
23.35 Игорь Ливанов, Аристарх Ливанов 

в драме «ТРИДЦАТОГО» · УНИЧТО
ЖИТЬ!» (Россия-Сирия, 1992 г.)

01.15 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Удовиченко в комедии «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ»

22.31 Жерар Депардье в комедии 
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»

11.66 Мистический сериап «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

11.36 Аманда Пламмер в мистическом 
триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»

21.36 «36,6°»
22.66 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХ- 

ГАУЗЕНА». Приключенческий фильм. 
Англия - ФРГ, 1988 г.

00.45 «МАЛЕНЬКИЙ АПОКАЛИПСИС». 
Боевик. США, 2002 г.

62.25 «Отражение»
03.10 Ночной музыкальный канал

22.00 Художественный фильм «Я, 
ОПЯТЬ Я И СНОВА Я»

>0.05 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.40 ПРОГРАММА «ДНЕВНИКИ НЛО»
01.20 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
02.20 «ПЛЭЙБОЙ»
02.55 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 

«ПЛЯЖ» (США, 2000). Режиссер - Дэнни Бойл. В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, Тильда Суинтон, Гийом Кане, Элен де Фужероль, Вирд- 
жини Ледуайен, Роберт Карлайл. Молодой американец, жаждущий 
вкусить жизнь во всей ее остроте, находит опасные приключения 
даже в избытке. Из Таиланда, по наводке обкурившегося и сдвину
того наркомана, он, приискав компаньонов, отправляется на экзо
тический остров, где «дети разных народов», беглецы от цивилиза
ции, воплощают свои мечты, возделывая поля марихуаны.

«РОССИЯ»
21.25 - Драма «БРАТ-2» (Россия, 2000). Режиссер - Алексей 

Балабанов. В ролях: Сергей Бодров-мл., Виктор Сухоруков, Ирина

Салтыкова, Сергей Маковецкий, Леонид Якубович. Продолжение 
истории Данилы Багрова - героя фильма «Брат». Во время съемок 
телепередачи Данила встречает своих товарищей по Чечне. Когда 
одного из друзей убивают, ему приходится столкнуться с амери
канскими мафиози.

•НТВ»
22.30 - Психологический триллер «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН

ЩИНА» (США, 1992). Режиссер - Барбет Шредер. В ролях: Бриджет 
Фонда, Дженнифер Джейсон Ли, Питер Фридман. Молодая женщи
на после разрыва отношений со своим возлюбленным решает сдать 
освободившуюся комнату. Таким образом она рассчитывает и со
кратить квартирные расходы, и справиться с одиночеством. Но по
явление новой жилицы превращает жизнь героини в кошмар.
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** КДФ ТЕ в СТ Д

^иіки
ЦЕНТР

Л С АН АТО РИЙ«Лесная новь» 
✓ заболевания органов пищеварения 

заболевания опорно-двигательного аппарата 
✓ болезни нервной системы 

заболевания эндокринной системы 
ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания 

/ гинекологические заболевания

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА САНАТОРИЯ: 

грязеводолечебница, гидропатия, ингаляторий, питьевой бювет, кабинеты 
массажа, лазеротерапия, барокамера Кравченко, спелеокамера — «соляная 

шахта», зубоврачебный кабинет, компьютерная диагностика и другие 
медицинские услуги, а также тренажерный зал и зал ЛФК, сауна, 

библиотека, танцевальный зал, датская игроаая комната, бар, бильярди, 
настольный теннис.

ПРОЖИВАНИЕ ■ одно- и двухместных благоустроенных 
номерах, номерах повышенной комфортности ' 
и классе «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г.Киров.
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.
Каждый 100-й отдыхающий получает 
приз 500 руб.
Каждый 1ООО-Й - 3000 руб.
Вое путевки принимают участие в 
розыгрыше бесплатных дней отдыха.

И®

іЙЗ ВЫ МОЖ®Т9 ПО ТеЛефОИЭМ-. ............  J
в г.Кирове: 8 (8332) 62-50-01, 05-14-10 

(с 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья),
E-malhorplnOmall.ru Http:\\ www.orp.narod.ru
Лмц. Б 038180 от 28.02.98 г. амд- ком. по шцаи. и стртюф. мед. ы фары дмп-тм при двларт. мрааосоремамм. УСаугм сертфицирсаамо.

кудесник«^
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ» КамАЗа Урал
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

ш

-п, ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ' 
tJIL· ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

1*9
ул.Малышева, 35 т.71 -64-31 

угг. Вайнера,- 9а т.71 -20-54,\ 
ул . Пушкина, 14 т.71 - 01 -З4'й

Очередное заседание Прав
ления Региональной энергети
ческой комиссии по утвержде
нию тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, выраба
тываемую ОАО «Свердлов
энерго», на 2004 год состоится 
19 декабря 2003 года по адре
су: Екатеринбург, пр. Лени
на,34.

и со 2 по 8 января
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ ‘дворец молодежи"

Глобальное интернет-шоу 
с песнями, танцами, 1

новогодними конкурсамишмм
^Генеральные медиааюнсарыг

FkaHaä

Ц^ормациош партнеры

Справки по телефону: (3432) 71-64-87

20 т, 21 м. стрела 
Урал-5557
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Екатеринбург, ул. Красных Командиров, Л а 
тел.: (ЗДЗВ) 39-38-3B, 17-33-33, 39-38-ОЭ
ЧП П П П «аиміиотаний „ ѴАО О МП ГАО погрузчики, тракторыI U UUU ЗАПЧАСТЕЙ УАЗ) ЗИЛ, I АЗ двигатели мыз, ямз. змз

Галичский завод
(00437) 2-17-62, 4-19-02

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемнм — 55-26-67; зам.редактор· — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел якономмкм — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдал 
гуманитарных проблем — 81-36-04, 62-61-92; отдел детских м подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 82-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-28-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Ураяьском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-38-43.

Клинцовский завод 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Заюхкмцпельное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области почати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. * Е-0968

При перепечатке метерие/юв ссылке на "ОГ* обяаательиа.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7848.

tABToaoeÄA« зил, уаж юа, hyumbm фургоны,· львовские погрузчики! 
автобусыяазхтгоип^^

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 автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
не коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечетди в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ве, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-58-26.

Подлиска для предприятий 
г .Екатеринбурга через интернет-мага
зин_______________________

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

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ni
malhorplnOmall.ru
http://www.orp.narod.ru


СуВоровиы, 
с Пнем рождения!

Екатеринбургскому суворовскому во
енному училищу - 60 лет! Как и каждый 
год в этот день, придут и приедут выпус
кники, чтобы поздравить своих коллег, 
командиров, учителей.

...Здесь мальчишки быстро взросле
ют. Постигая азы военного дела, они изу
чают математику и литературу, ходят 
строевым шагом по плацу и учатся пони
мать друг друга, проходят инженерное 
дело и учатся стрелять. Как обычные 
школьники, они участвуют в предметных 
олимпиадах, и как рядовые солдаты, жи
вут в казармах. Это суворовцы! Их будни 
суровы, а праздники торжественны. С 
Днем рождения! №5011001

НОВАЯ ^никогва^г o/iи»
поймет. ка^этоважм.

Мой день рождения. Восемнадцатый, по счету. Вроде ничего особенного, обычный день рождения. Только эта 
бессонная ночь после него... Ночь, за которую я передумал многое, а меня самого будто подменили.

Утром я проснулся совсем другим человеком, теперь я взрослый. Я ...Но я вспоминаю детство тепло и радостно. Не торопитесь взрос- Сказал бы, 
да стесняюсьсам встал у руля своего собственного кораблика в море жизни. И те

перь только от меня самого зависит, каким станет этот кораблик — 
хлипкой лодочкой или непотопляемым фрегатом.

Весь мир лежит передо мной. Весь мир ждет меня. Но этот мир не 
так гостеприимен, как кажется, в нем придется бороться за жизнь. Я

леть, ведь детство — это так чудесно...

Л.В., 18 лет. 
г.Березовский. 

Фото Анастасии КИНСЛЕР.
готов к этой борьбе, потому что понял: в жизни, 
кроме тела, человеку ничего не дается просто 
так, за все нужно платить и бороться.

За одну короткую ночь я повзрослел. Игры и 
развлечения остались в детстве. Моей основной 
целью стала добыча знаний.

Да, безразличие — обычное состояние 
души человека в современном мире. Да, мы 

часто не слышим чужие призывы о помощи, не 
радуемся счастью и успехам других. Да. Но разве причина

этому — прогресс? Просто много людей стало эгоистами, они 
забыли о человечности, забыли, что их предназначение — помогать

другим, более слабым.

А ты, Татьяна 
Потапова (“НЭ“ 
№ 48 за 5 декабря 
с.г.), когда-ни
будь пыталась по
мочь незнакомым 
людям,например, 
твоего возраста? 
Лично я уже пыта
лась. И что из это
го вышло?

Подходишь к 
явно расстроен
ному человеку, 
пытаешься успо
коить, а потом

“3 прошлого

Открываю почтовый ящик, 
а там — шприц. Если б 
вынимать почти вслепую, 
то можно было и 
уколоться. Подобные 
ситуации случались не у 
меня одной. На языке 
специалистов это 
называется ВИЧ- 
терроризмом.

Декабрь начался со Все- ■ 
мирного дня борьбы со СПИ- . 
Дом. Почти два десятка лет . 
борется мир с охватившей его 

і эпидемией. Если раньше эта 
болезнь считалась уделом : 
наркоманов и проституток, го 
за последнее время выросли 

■дети, инфицированные мате- : 
рью или заразившиеся в 
больнице. Но основной путь 
передачи ВИЧ — беспорядоч
ные половые связи. Сегодня 
каждый может стать жертвой 
болезни.

О том, как уберечься от 
чумы XXI века, шел разговор с 
девятиклассниками школы 
№ 105 Екатеринбурга Психо
логи молодежного Центра 
“Спутник” И.Багаутдинова и 
Ж.Володкевич пытались выве
сти ребят на прямой разговор 
К сожалению, активного об
суждения не чувствовалось, и 
на суд одноклассников выно- - 
сились отдельные реплики. А 
жаль! Проблема актуальная и 
серьезная. Ребята были зажа
ты и не смогли не только от
ветить, но и даже прочесть 
свой вопрос вслух, стеснялись 
обсуждать вопрос о безопас
ном сексе. Может виной тому 
— присутствие на уроке учи
теля. Разделились мнения 
школьников по вопросу изоля
ции больных СПИДом. Заду
малась и я, что делать, если 
близкий, родной человек — 
вирусоноситель.

Бесспорно, такие встречи 
нужны для информирования, ; 
проговаривания проблем 
вслух, полемики и обсужде
ния. Ведь по статистике, на 
ноябрь 2003 года в Свердлов
ской области выявлено 20 ты
сяч ВИЧ-инфицированных, а в 
Екатеринбурге · 8 тысяч че
ловек. Печальные цифры, по ; 
заболеваемости мы третьи в 
России. И стоит задуматься 
каждому над лозунгом, под ко
торым проходил День борь
бы со СПИДом: “Живи и давай 
жить другим”.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

то роботов, ка
кие-то сплошные 
машины, в кото
рых не осталось 
ни капли души.

Но, бесспор
свобода

ф 
ф

оказывается, что 
он просто хотел 
привлечь внимание, 
просто пошутил, если 
так можно сказать. Или он

но, есть на свете 
такие “единицы" 
людей, в которых 
живут и милосер
дие, и понимание, 
и стремление по

могать упавшим, 
отставшим. К счас

тью, я повстречала 
эти “единицы", но кто 

это? Все это — мои учи
теля, но пока я еще не 
встретила такого чело
века среди моих ровес-

просто пользуется тобой, пока ему плохо, а 
когда становится плохо тебе, он — ноль вни
мания, как будто ничего и не было. И какие 
мысли потом приходят? Приходят мысли о 
твоей ненужности, что тобой попользовались 
и выбросили на улицу.

Или спросишь подростка, зачем он живет, 
так он поглядит на тебя искоса, ругнется па
рой нецензурных слов, отойдет подальше, а 
про себя еще подумает: “Ну и дура! Че при- 
копалась со всякой ерундой!".

А за какую-нибудь безобидную улыбку 
тебе могут набить “морду” какие-нибудь за
куренные, пьяные парни.

Вот и получается, что ходишь ты по этой 
земле и встречаешь на каждом шагу каких-

ников.
А теперь посмотрим, что ждет нас в 

будущем. Для этого взгляните на сле
дующее, совсем еще молодое поколе
ние... Глядя на него, у меня лично опус
каются руки, пропадает дар речи... Что 
дальше? Что впереди? Что?..

...И как это ни печально, но детская пе
сенка: “...с голубого ручейка начинается 
река, ну а дружба начинается с улыбки..." 
осталась, увы, в прошлом столетии...

Hopeless, 
15 лет.

Рисунок
Корнела ЧЕБАНА.

Моя мама — самая замечательная а 
мире. И это не напыщенная, избитая 
молью фраза, а мое личное 
умозаключение после пятнадцати лет 
жизни, подаренных ею. Надеюсь, не 
зря подаренных. И я готова пришибить 
любого, кто со мной не согласен.

Много времени я потратила на глупую 
борьбу с ней, считая ее своей тюремщи
цей, главная цель жизни которой — не да
вать мне свободно жить, донимать меня на
зойливыми придирками и поучениями.

Как мудра была моя мать, когда однаж
ды дала мне то, чего мне так не хватало. 
Она дала мне свободу, перестав лезть в мои 
дела, ругать за плохие оценки и придирать
ся.

Для меня началась райская жизнь, хотя я 
и не понимала причины ее появления. Я мог
ла прогуливать, могла не учиться совсем, и 
я усиленно пользовалась нежданно-нега
данно свалившимся на меня счастьем.

За полгода я из отличницы превратилась 
в троечницу. Конечно, я сумела натянуть на 
хорошистку, но не для кого ни секрет, како
ва реальная цена моим знаниям.

Я пришла к маме, показала оценки. И ус
лышала лишь один вопрос: ну, как свобо
да?

Честно скажу, лучше бы она, как обычно, 
весь вечер пилила меня, потому что для 
меня этот незатейливый вопрос и грустные 
серые глаза были самым горьким упреком 
за всю мою глупую жизнь.

С.СОЛНЕЧНАЯ, 
15 лет.
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'бластная

Когда а с
“...дед — гончар. Это у меня 

с детства, всю жизнь дед говорил: 
учись, учись, ты меня еще вспомнишь. И 
вспомнила. И сама пошла учиться”. 
Именно так пришло ремесло к Ирине 
ЖОМОВОЙ, руководителю детского 
кружка “Береста” в клубе “Полет”. Ее 
тонкая работа завораживает теплом:

—У нас все натуральное. Береста живет, ды
шит, даже нас с вами переживет.

—Скажите, как вы добываете материал?
—Раньше мужик, прежде чем взять сок или 

кору, перед березой на колени вставал, молил
ся дереву, чтобы дух леса не рассердился. Ведь 
береста обувает, соіревает, лечит, кормит. В 
войну из бересты кашу ели...

Не со всякой березы можно взять кору. Нуж
но ждать момент, когда береза сама ее отдаст. 
В определенном месте делаем надрез в опре
деленный день и месяц. Происходит своеоб-

бабушк
разный щелчок, и березка отталкивает кору 
сама прямо в руки. Нужно взять только конк
ретный слой. Добытую кору приносим домой, 
укладываем под гнет и сушим с июля по сен
тябрь.

—А как вы определяете этот слой?
—По структуре, по цвету. Цвет у бересты 

бывает от нежно-голубого до темно-красно
го.

—Сколько детей ходит к вам на заня
тия, и какая там обстановка?

—Количество детей у нас ограничено из-за 
сложности добычи природного материала. 
Ребята ходят по Собственному желанию, по
этому обстановка дружеская, радостная, об
щение творческое, свободное.

Все приходит с опытом. Нужно привыкнуть 
к бересте, она антисептик — сушит руки. По
началу бывают мозоли, но справляемся все 
вместе.

—Как у вас появляется вдохновение?
—Я смотрю на бересту и сразу вижу карти

ну: морское дно, перевернешь — гора, лес, 
воздушные замки... Хочется тотчас все вос
произвести.

—Может быть, скажете и о своих успе
хах?

—Участвуем во всевозможных выставках. 
Я учу ребят, дети, познав секреты мастерства, 
учат меня. Бесконечный творческий процесс. 
Хочется стать настоящим мастером. Я знако
ма с одним из них. Он живет в Екатеринбурге, 
и ему 102 года. Надеюсь, что когда стану ба
бушкой, а повезет, и прабабушкой, мои внуки

и правнуки, взяв в руки украшения из бересты 
или посуду, скажут: бабушка делала!..

Я вышла от Ирины Валерьевны с ярки* 
ми, теплыми впечатлениями, береста со* 
грела и меня.

Мария БУЛАТОВА.
Студи» "Молодые голоса”.

г. Верхняя Салда.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Тело школьнике 
рыдало

В подушку··» 
Основная масса 
подверженных этой 
болезни — школьники, и в 
основе своей — 
старшеклассники. Именно 
они, приходя домой 
нагруженные большим 
грузом проблем школьной 
жизни, не могут терпеть 
больше никакого влияния 
со стороны окружающей их 
среды, к коей относятся те 
же родители.

Бедным деткам бы забить
ся, закрыться где-нибудь по
дальше от всех и все мысли на
править в сторону вопроса:, 
“Как же мне плохо’. А в таких 
ситуациях обычно школьник 
соображает, что, помимо 
школьной жизни, есть еще и 
личная... В которой дела. ох. 
как запущены, что изменить 
что-либо невозможно, лучше 
всего расплакаться и срочно 
найти виновного во всем этом 
А виновный найдется, поверь
те мне, очень быстро* Он ока
жется человеком совсем “ле-

—Какие 
музыкальные 

направления попу
лярны сегодня в вашей

стране?
—Кыргызстан продолжает жить 

в едином информационном про
странстве с другими странами 
СНГ, поэтому увлечения нашей 
молодежи примерно такие же, как 
и у их российских сверстников. У 
нас популярны российские и анг
лоязычные исполнители, а что ка
сается национальной музыки и пе
сен на киргизском языке, то это в 
основном фольклор, который 
очень любит молодое поколение.

—То есть интерес молодежи 
к фольклору велик?

—Да, сейчас просто настоящий 
взрыв интереса к своей культуре. 
Молодыми энтузиастами созданы 
многие коллективы киргизского 
народного танца, песни и фольк
лора, которые гастролируют не 
только по стране, но и за грани
цей. В частности, ансамбль “Акма- 
рал” приезжал не так давно в Свер
дловскую область. Но существует 
определенная проблема, оставша
яся со времен СССР: около трети 
этнических киргизов не знают род
ного языка. Они понимают его, но 
говорить не решаются, так как ко
веркают звуки, что вызывает смех 
у окружающих.

—Отличается ли чем-то кир
гизская система образования 
от российской?

—Как и у вас, дети идут в школу 
с семи лет, а учатся одиннадцать. 
Потом многие поступают в вузы. 
Еще со школы ребята понимают, 
что без знания иностранных язы
ков им будет очень трудно. Могу 
сказать, что 50 процентов школь
ников сносно говорят на английс
ком и немецком. Самые популяр
ные специальности это экономис
ты, юристы и менеджеры. Однако 
у выпускников вузов существуют 
значительные проблемы с трудо
устройством. Поэтому, если ты 
знаешь иностранный язык, то, ус
троившись даже охранником в 
иностранную фирму, сможешь 
себя обеспечить.

— Где работают молодые 
люди, в том числе и те, кото
рые не смоглй устроиться по 
специальности после оконча
ния вузов?

— После развала Советского 
Союза многие киргизские предпри
ятия закрылись, и работающие там 
люди — математики, инженеры, 
другие технические специалисты 
оказались не у дел. Чтобы выжить, 

'Сегодня мы продолжаем наше увлекательное путешествие по Средней Азии: оставляя позади 
Памир, мы устремляемся на север, пересекая Заалайский и Алайский хребты, мы попадаем в 
удивительно красивый горный край Тянь-Шань, еще севернее сверкает голубизной озеро 
Иссык-Куль. Мы в Кыргызстане. В 2003 году жители этой среднеазиатской республики 
отмечают 2200 лет киргизской государственности, которая зародилась в северо-западной 
части современной Монголии. Из-за движения на запад племен гуннов предки киргизов 
вынуждены были перебраться на Тянь-Шань, где некоторое время были зависимы от Других 
народов. К 9 в. н. э. киргизы создали свое государство Киргизский каганат, простиравшийся от 
Западного Казахстана до Тибета. Этот народ издревле занимался кочевым скотоводством, 
разводя лошадей, овец и крупный рогатый скот. В 66-70 гг. XIX в. киргизы приняли русское 
подданство. С 1991 г, Кыргызстан стал независимым государством. Введет нас в жизнь 
молодежи Киргизии генеральный консул республики Кыргызстан в Екатеринбурге Толон 
ТУРГАНБАЕВ.
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многие стали фермерами, в их хо
зяйствах отцам помогают и подрос
шие за прошедшее время дети. В 
результате этого в нашей стране 
много молодежи занято в сельском 
хозяйстве. Те же, кто не нашел при
менения своим талантам на роди
не, отправляются работать за гра
ницу и не всегда находят работу, 
соответствующую их диплому.

— Как отдыхает молодежь в 
Кыргызстане?

—С этим, в отличие от эконо
мики, дела у нас обстоят прекрас

но. Так, в нашей столице Бишкеке 
молодежи скучно не бывает: очень 
много ночных клубов, дискотек, ка
зино, кафе и ресторанов отворяют 
для них свои двери. Бишкек очень 
европеизированный город, его ис
торически населяло много русских, 
а сейчас много иностранцев, ра
ботающих в посольствах и фирмах. 
Поэтому индустрия развлечений у 
нас развита намного сильнее, чем 

в том же Екатеринбурге.
— Во сколько лет создаются 

семьи?
— Сам я женился в 22 года, мое

му сыну сейчас столько же, но о со
здании семьи он и не думает. Мо
лодежь прежде хочет устроиться в 
жизни, а уж потом будет и семья. 
Поэтому женятся сейчас поздно. 
Традиционно свадьба не может со
стояться без благословения роди
телей. Невест уже почти не похи
щают, и сейчас молодожены стре
мятся сыграть свадьбу согласно на

циональным и религиозным тради
циям: засылают сватов, иногда вы
купают невесту, и чаще всего ро
дители мужа первое время помо
гают молодой семье встать на ноги.

— Судя по вашим словам, мо
лодежь в Кыргызстане стремит
ся вернуться к своим корням?

— Да, безусловно? Молодые 
люди стали более почтительны к 
старшим и религиозны, хотя неко- 

торыѳ, к сожалению, увлеклись иде
ями радикального ислама. Строит
ся много мечетей и церквей, многие 
поступают в духовные учебные за
ведения. А заповеди из нашего эпо
са о богатыре Манасе помнит каж
дый киргиз: люби и защищай свою 
родину, будь честным, добрым и не 
совершай зла. К этому и стремится 
независимый Кыргызстан.

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН, 
студент истфака УрГУ. 

вым", не имеющим никакого 
отношения к тебе и твоей жиз
ни. Но для тебя-то все равно 
главное, что есть, и главное, 
что виновен, а остальное — аб
солютно неважные, не касаю- 

: щиеся тебя формальности. Уже 
легче.

Половину твоего груза, 
сброшенного с больной, пока
леченной души, невольно та
щит ■‘виновный*’, а дальше-то 
что? Тут-то и попадаются под 
руку совершенно невинные — 
родители. Подключить их к сво
ему неадекватному состоянию 
не составляет большой трудно
сти. Впрочем, в большинстве 
случаев они подключаются 
сами. И в таком же большин
стве случаев — зря они это де
лают.

Обычный каждодневный 
вопрос: “Как дела в школе?’ — 
сегодня совсем не восприни
мается, а наоборот, отталкива
ется, так как а школе тугова
то... Эта стычка родителя и 
школьника заканчивается 
обычной картиной: тело школь
ника лежало на кровати вниз 
лицом и. бормоча что-то в по
душку, безутешно рыдало... А 
родитель занимался своим де
лом, как-то по-особому и не
ровно что-то бурчал себе под 
нос. Нет, наверное, таких 
школьников, которым до боли 
на известна эта ситуация. Да 
даже, если кто скажет, что она 
ему неизвестна, соврет на все 
‘39 процентов, просто испуга
ется одной мысли о ней - это, 
с одной стороны, правильно. 
Средств от этой болезни нет, а 
если и есть, то они, к сожале
нию, вызывают привыкание А 
передается эта ’зараза” как 
воздушным путем, гак и возни
кает ниоткуда. И никакой стой
кий иммунитет не спасет тебя 
от нее!

Елена ЛИТУСОВА, 
16 лет.

18 декабря 2003
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В жизни каждого бывает период, когда 
кажется, что нудная будничная суета 

преследует изо дня в день. Тогда все вокруг 
начинает восприниматься неправильно, искаженно.

Как с этим бороться?.. Есть простое средство: смени на 
время обстановку, чтобы она превратилась в сумбурную, 

неожиданную смесь развлечения, уединения и отдыха.

почему-то нет того "Угля”, что я ждала.
Еще обиднее становится после взгляда, бро

шенного на часы — 23.30! Последний троллей
бус ушел... В тишине безлюдной остановки нос, 
пальцы рук и ног ощущают прикосновение хо
лодной ночи. Тут тебе и одиночество, и отдых,

Расписание фильмов на дверях в кинозал 
“Екатерининский". До начала сеанса остается 
час. Что ж, подожду. На первом этаже оживле
ние. Из разговора рядом 
стоящих стражей по
рядка, узнаю, что на 
20.00 запланировано 
начало отборочного эта
па фестиваля “Старый 
Новый Рок", попасть на 
который мне давно хоте
лось, но, по разным при
чинам, никогда не удава
лось.

Пробежав глазами по 
притихшему залу, обна
руживаю много знако
мых лиц. Недалеко от 
меня Анатолий, ведущий 
рок-фестиваля “На кры
ше”. Рядом мужчина с 
необычно скрученной се
дой бородкой. Да ведь 
это же Бегунов из "Чай- 
фа”! Схватив авторучку, 
блокнот, направляюсь в 
его сторону с надеждой 
получить автограф участ
ника одной из самых по
пулярных в России групп. И 
вот на первой странице - 
моей книжки уже гордо красуется "загогулина” 
знаменитого соло гитариста.

...Густой ярко-красный туман заволакива
ет все пространство сцены. Вот и я превраща
юсь в прозрачный бокал, наполняющийся тем
ным зельем. Глаза постепенно привыкают, и

Сянсоря
и новая болезнь. Я не сдаюсь, и 

" " подмороженная рука продолжа
ет конвульсивно голосовать. 
Возможно, в испуге от жалкого

не доля зрелища, останавливает
ся “копейка”, водитель ко-

сквозь кровавую завесу начинаю различать 
очертания четырех существ — ангелов, веду
щих беседу на незнакомом, но понятном язы
ке... нереальная атмосфера заставляет ущип-
нуть свою руку, наконец, осознать, что это вов
се не сон, а выступление панк-группы “Acid 
Umbrellas" (иа снимке).

В то же время как взрывная волна эмоций

полностью охватывает 
зал, с компакт-диском 
в руке появляется ве
дущий. Начинается 
игра со зрителями. 
“Этот приз достанется 
самому быстро сооб
ражающему”. Зада
ние предельно про
стое — вперед всех 
выкрикнуть второе 
слово из названия 
ожидаемой к выходу 
группы. “Мадам!... 
“Гарде-е-е-е!...” — 
последовала неза
медлительная реак
ция публики. Нако
нец, самый быстрый 
найден, им оказы
ваюсь я! С этой сча
стливой для меня 
ноты взревела пер

вая композиция коллектива Ольги Овчинни
ковой.

Между тем, мое напряженное внимание 
упирается в именитую персону в тени кулис. 
Ну конечно, это Владимир Шахрин. Куда-то 
спешит?.. Тщетно... От меня не уйдешь!.. Блок-
нот и ручка наготове. Минута, и на первой 
странице вторая автозакорючка от "Чайфа“!

“Саша!.. Саша!.. Саша!...“ — скандирует 
публика, которая, как и я (его тезка), томится
ожиданием.

И вот передо мной предстает Лебедев! В 
течение следующих двадцати минут он испол
няет некоторые из своих песен. Но среди них

Какой ваш самый 
любимый фильм? Какую 

музыку вы больше всего 
любите слушать? Какой актер или

актриса нравится вам больше всех? К чему 
все эти вопросы? Речь пойдет о фанатизме и 

фанатиках. О том, насколько это явление вредно для
любого общества.

Чтобы вы лучше меня поняли, 
расскажу вам одну историю из жиз
ни. Жила-была на свете одна са
мая обыкновенная девушка. Назо
вем ее Вероникой. Так вот, она 
очень любила некоего эстрадного 
певца. Его альбомы Вероника по
купала буквально пачками. Обоями 
на стенах ее комнаты 
служили раз- _ 
личные пла- 
каты с изоб-^^^^В** 
ражением

самая благодатная почва для фа
натиков. Помимо инквизиции были 
еще и безжалостные крестоносцы,
огнем и мечом прокладывавшие 
себе путь к гробу Господнему, на
ходившемуся в Константинополе.А 
в наше время безграничная вера 

мусульман в 
в « хАА Ду дД ислам взрыва- 

ет дома, гос- 
питали, самоле

"9глл
торой 
гласен 

ts везти
мой,

со- 
до- 
до- 
до

Уралмаша,
всего за 45 рублей. Мне повезло...

В душном салоне мчащегося автомобиля на
чинаю отогреваться телом, но рука, опущенная 
в карман, где деньги лежат, увы, этих денег все 
равно не чувствует. Меня обчистили в толпе фа
натов!!! Крупные слезы в моих глазах заставля
ют сердобольного “водителя-спасителя” нервно 
захлопнуть дверь “копейки” и с ворчанием, шум
но тронуться с места...

...Наконец, я дома. Не спеша, уплетаю пи
рожки, испеченные ласковыми руками моей 
любимой бабушки, и, задумчиво двигая челюс
тями, перебираю впечатления от сегодняшне
го, “не будничного” понедельника.

Рок-тусовка, подготовленная и проведенная 
в богатых уральских традициях, — это здорово! 
И пусть не все получилось так гладко и радост
но, как я надеялась. То, что современная моло
дежная роккультура в Екатеринбурге не умира
ет, а развивается с перспективой в будущее, — 
ясная, неоспоримая истина.

На прощанье, дорогой собеседник, дам со
вет, ради которого так подробно излагала ре
портаж о своем похождении:

“Растворяясь в потоке эмоций, увлекаясь, не 
забывай о своих карманах, особенно если в них 
лежат деньги на обратный путь. А если не спо-
ют тебе желанный “Уголь", не переживай силь
но, приходи в ТРЦ “Екатерининский" 13 января 
2004 года, побазарим. Ведь я не только тезка 
А.Лебедева, но еще и его страстная поклонни-
ца! Вуе-вуе!".

Саша ГРЕБНЕВА, 16 лет.
Фото автора.

Вы никогда не пробовали 
посчитать все печатные 

издания в Екатеринбурге? И лучше 
не пробуйте — пальцев не хватит точно.

Не захлебнись

бимца. Говорить о нем, единствен
ном, она могла дни и ночи напро
лет, и, не дай Бог, кому-то посметь 
заикнуться, что этот певец “полный 
отстой”. Со временем окружающих 
Веронику людей стали серьезно 
беспокоить данные обстоятель
ства. Сначала они ей тонко наме
кали на ее проблему, а затем, ког
да терпение кончилось, ей все выс
казали в открытую. В слезах Веро
ника им кричала: “Я вас ненавижу! 
Страшно ненавижу! Вы против мо
его счастья!” А на следующий день 
выбросилась из окна девятого эта
жа. В предсмертной записке дро
жащей, очевидно, от избытка 
чувств, рукой кое-как написала 
красной гелевой ручкой и подчерк
нула слова: “Во имя настоящей 
любви!”

Невеселая история, верно? Но 
ведь не мне одному известно, что в 
нашей огромной стране это отнюдь 
не единичный случай. Не нужно 
любить картинку с экрана телеви
зора. Любите реальность и тех, кто 
рядом! Жертвенность во имя "на
стоящей любви” на самом деле не 
стоит слез ваших родителей и дру
зей.

Но фанатизм это не только 
“звездная” любовь. Религия есть

ты.
Футбол, кино тоже неплохой ин

кубатор для роста числа фанати
ков. Слышали о толкинистах? Эти 
люди во имя веры в сказочный мир 
Средиземья ломают себе руки и 
вышибают зубы дюралюминевыми 
мечами. Мой знакомый рассказы
вал о встрече с одной “толкинист
кой" — молодой девушкой, у кото
рой, как он утверждает, были вы
биты все зубы. Вот она сила идеи?!

Зрители всех континентов схо
дят с ума, от того, что “Матриц” 
больше не будет. Снявшие эту 
культовую фантастическую трило
гию режиссеры братья Вачовски 
даже скрываются. Смею предполо
жить, что они боятся особо ярых 
поклонников Как возьмут, да ра
зорвут по кусочкам, потому что пос
ле "Матрицы: Революции", не бу
дет какой-нибудь “Матрицы: Пере- 
матрицы*.

Но не отчаивайтесь! Однажды 
мир станет лучше: и будет “Матри
ца: Перематрица", и рэппер будет 
металлисту лучший друг, и у наших 
девушек все зубы будут на месте. 
Вот во что нужно верить. Но не до
водите до предела свои пристрас
тия, иначе “доброго и светлого" не 
дождаться.

В потоке информации
В современном мире столько возможностей для получения инфор

мации и один из источников — печатная пресса.
Сейчас наша пресса поделилась на несколько частей:
1) информационная (строгая, такой сейчас много). Плюс информа

ционной прессы в том, что из нее мы узнаем множество точных сведе
ний о новостях мира политики, кино, искусства.

2) Желтая пресса. Сюда входят так называемые “низшие" издания. 
Желтые газеты пишут о 
сплетнях, несуразицах, не
вероятных достижениях и 
скандалах. Плюсы желтой 
прессы в том, что, во-пер
вых, из многочисленных 
сплетен на девять ложных 

найдется одна правдивая, а 
это очень неплохо, а, во-вто

рых, даже нашим мозгам иног
да хочется отдохнуть от вечного 

напряжения, постоянного обдумывания и 
осмысления информации. Вот тут на помощь 

мозгам приходит (нет, не “НАТС", как вы подума
ли), а желтые газетенки. Но сильно увлекаться ими 

нельзя, так как полезного в них немного.
3) И, наконец, любительская. Это пресса для определенного круга 

читателей: для рыбаков, модельеров, кинолюбителей, фанатов совре
менной эстрады, просто подростков (ну прям, как наша "Новая Эра") и 
еще много кого.

Как не найти чистейшего золота, так и не наити только одного вида
прессы.

У нас в России все смешано: политические новости сменяют ново
сти спорта, а их — сплетни про Аллу Пугачеву. Среди бурного потока 
всех наших газет и журналов надо найти то, что действительно твое, то, 
что для тебя интересно и актуально. Главное, не захлебнуться в потоке 
информации. Ведь ее слишком много...

Родион САМАРИН,
14 лет.

Выли, есто... 
бцдерл?

Чья-то щедрая рука 
посыпала дороги 
хрустящим, холодным и 
колючим стеклом. Город, 
хорошо укутанный в 
пушистую стекловату, 
щурит уставшие от 
изнуряющего лота глаза, 
засыпает. На небе еще 
недавно были только 
редкие снажные островки, 
теперь его совсем 
затянуло льдом.

Мерзну и я: ты не идешь. В 
комнате даже душно, но меня 
кидает в дрожь от одной мыс
ли: гы можешь не прийти. Вче
ра, когда ты был рядом, я по
вила себя на мысли, что нам не
хорошо вместе. Разговор вы
ходил натянутым и мертвым, я 
думала о чем-то постороннем. 
Помню, даже был момент, ког
да хотелось развернуіься и 
уйти, и плакать, но ты не пус
кал, и я іерпела, проглатывая 
подступавшие слезы. Ты рас
смеялся— как больно; а может 
ты прав, нужно быть проще. 
Сейчас тебя нет, и мне еще 
хуже. Если ты сейчас придешь, 
я не буду кукситься, не буду 
требовать того, чего не мо
жешь мне дать — это все суе
та Хочу, чтобы ты понял, как 
мне дорог, что еще может 
иметь Значение?

Возможно, я зря жду. Быть 
может, ты и думать обо Мне за
был, и мы больше не увидим
ся. Ну что ж, все заканчивается 
— рано или поздно. Я не стану 
плакать и жаловаться подру
гам, винить тебя и пытаться все 
исправить.

А может ты придешь, и мне 
опять будет С тобой скучно, а 
ты будешь рассказывать ка
кую-то чушь, время от време
ни поглядывая на часы Мы 
снова расстанемся холодно, а 
ветер пропоет: “Два совсем чу
жих человека".

В голове все чаще появля
ется мысль: это но навсегда. 
Все кончится так же как и нача
лось — внезапно И лишь толь
ко цветное глянцевое изобра
жение на моем столе будет на
зойливо напоминать о том, что 
ты был, мы были. Но только 
оно, больше никт о не вспомнит 
и не пожалеет. Реакция завер
шена, продукт под действием 
среды распался на две состав
ные части, одна испарилась, 
другая превратилась а осадок.

Сейчас землю уже обнима
ет мрак. Замерзшие деревья 
обнажили свои безобразные 
скелеты. Луна, огромная, пас
тельно-желтая отражается в 
каждой грани кристалликов 
снега и рассекает серо-синюю 
тьму своим мерцающим фос
форным светом. Воздух скри
пит, Тебе наверно холодно... 
Звонок! Пришел. Греться?..

Мария ФАБРИКОВА,
17 лет.

Алексей ПАНТИН, 15 лет.

”18 декабря 2003 .
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АЙГУЛЬ, 16 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Урмикѳ- 
ево, ул.Солнечная, 4.

Если ты симпатичный, нежный, 
жду письма.

ТАНЯ и РИТА, по 12 лет.
620142, г. Екатеринбург, ул.Бе

линского, 194—1.
Хотим переписываться с паца

нами 13—16 лет из Екатеринбур
га. Слушаем “КиШ". Любим бас
кетбол.

ВИТАЛИЙ и ВЯЧЕСЛАВ, 20 и 
19 лет.

624265, Свердловская обл., 
г.Асбест-5, в/ч 25642, 2 бат., 6 
рота.

Любим общаться с интересны
ми людьми, слушать музыку, иг
рать на гитаре, ну и просто отдых 
в шумных, веселых компаниях.

Женя КУТУРОВА, 16 лет.
623950, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Б.-Пустынь, 
ул.Советская, 44—1.

Увлекаюсь музыкой и люблю 
гулять по вечерам.

Александр ТУСТАЕВ, 18 лет.
624017, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, пос. Бобровский, 
сан. Вьюхино, 17—1.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеки.

Андрей РЕГЕЦИЙ, Андрей 
ПЕСТОВ.

620033, г.Екатеринбург, пос. 
Калиновка, в/ч 3474, стрелковая 
рота.

Пишите те, кто обожает “Лин
кин Парк", кто пишет музыку и кто 
работает 03.

Ильнур МУСИН и Роман КРА
СИЛЬНИКОВ, по 20 лет.

620048, г.Екатеринбург, И-48, 
в/ч 44846 “Б".

Мы любим слушать музыку, хо
дить на дане, заниматься 
спортом.

Пленка ждет 
писем

Это я, Аленка, клевая девчон
ка. Очень хочу найти друзей по 
переписке. Я люблю слушать 
Бритни Спирс, Фабрику звезд, 
коплю наклейки, а также увле
каюсь баскетболом, волейбо
лом. Пишите.

Мой адрес: 624858, Сверд
ловская обл., Камышловский 
р-н, с.Захаровское, ул. Со
ветская, 4—3.

Алене. 
\______ ______ _____ _________ ✓

Г“ — — — — — — — — і 
| ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, | 

ОПУБЛИКОВАННОЕ
11 ДЕКАБРЯ

ПО СТРОКАМ: Чипполино. ' 
I Пи. Полк. Аза. “Адидас". Ли. I 
| Рѳплика. Кумир. КА. Горло. | 
| Коса. Тор. Ас. Ватага. Ара. Жи- | 
। вот. Гид. Пенал. Сутана.

ПО СТОЛБЦАМ: Воз. Аку- · 
| ла. Топ. Критика. Рог. Пар. | 
| Сажа. Просека. Ил. Па. Оскал. | 
■ Трос. Иго. Ту. Анкор. Ар. Ага. . 
• Опал. Ларин. Осада.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА. дизайн -^ Евгений СУВОРОВ-

Анюта КОНОВАЛОВА, 14 лет.
623914, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с.Дымковское, 
ул Береговая, 19.

Люблю слушать музыку, увле
каюсь рисованием.

Магомед САХРУЕВ, 19 лет.
624130, Свердловская обл., г.Но- 

воуральск-1, в/ч 3280, рота А-3.
Люблю музыку, спорт и краси

вых девчонок. Хочу переписы
ваться с девчонками, которые 
уважают солдата.

Владимир СМОЛИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583, 
ВРХБЗ.

Я общительный, служу в армии 
и к тому же занимаюсь штангой, 
боксом.

Сергей КСЕНОФОНТОВ, 19 
лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 29438-“п*.

Играю на гитаре, люблю слу
шать музыку — Н!М и многое дру
гое.

Хочу переписываться с девчон
ками любого возраста. Девушки, 
я по вам скучаю.

МАРИШКА Ш„ 15 лет.
623070, Свердловская обл.,

Всем солнечный привет!
Большой привет всем, 

кто хочет найти верную 
подругу по переписке!!!

Меня зовут Солнышко, 
мне - 16. Я обожаю ходить 
на дискотеки, гулять с дру- 
зьями и просто весело 
проводить время.

Пишите мне: 624015, 
Свердловская обл., Сы
сертский р-н, с. Щелкун, 
ул. Советская, 272.

У
Нижнесергинский р-н, пос. Верх
ние Серги, ул.Партизан, 10—10.

Играю на гитаре и фортепиа
но, люблю писать и получать пись
ма, смотрю MTV, слушаю музыку.

ЕЛЕНА, 15 лет.
624315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, пос. Баранчинс- 
кий, пер. Лѳскомский, 7—54.

Я люблю вязать, смотреть те
лик, ходить на дискотеку.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками, которым инте
ресна жизнь. Возраст значения не 
имеет.

Олеся ВОЛКОВА, 13 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Звездный, 3—1.
Люблю играть в футбол, увле

каюсь музыкой.

Все Веле В сротие
Дорогая “НЭ”1 Я знаю, что только гы поймешь меня. 
Некоторое время назад на твоих страницах я опубликовала 
свое объявление в рубрике “Ищу друзей”. Мне пришло 
несколько писем, но лишь одно захватило мое сердце. Я не 
могла от него оторваться. Все было прекрасно.

Мы начали переписываться. Я обещала выслать фото через ме
сяц, но не успела доснять пленку и сильно с этим затянула. Когда же 
началось лето, я вообще перестала писать. Он гоже замолчан. Какая 
я была дура! Ведь могла жѳ написать пару строк! Опомнилась лишь в 
начале сентября; срочна послала фото, извинилась, написав всю 
правду. Он мне не ответил. Глупая! Наверное, надо было написать,
что куда-то уезжала.

"НЭ", ты - мой последний шанс Хочу через тебя обратиться к 
моему самому лучшему другу по переписке Жене Лоэновенко из 
Сроднеуральска, Женечка, у тебя такие красивые стихотворения, 
если честно, тодотебя я никогда не встречала мальчика, который бы 
писал такие чистые и искренние стихи, мне приятно, что ты любишь 
животных и что у тебя такое мировоззрение!

Женя, если ты прочитал, пожалуйста, напиши мне! Я была так 
глупа. Хотя бы напиши, что не хочешь со мной переписываться, 
чтобы я не ждала, и больше не беспокоила тебя. Но если ты вдруг 
передумаешь, я буду очень рада.

Евгений АДАЕВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854 
"ТРБ".

Люблю экстремальные виды 

спорта, веселые компании, люб
лю^ слушать современную музыку 
и хочу переписываться с интерес
ными девчонками.

АЛЬБИНА, 15 лет.

Люблю парашют и гитару
Здравствуй, дорогая редакция "НЭ"! Вот уже больше года читаю 

вашу газету, давно хотел написать вам и, наконец, решился. Я хотел 
бы познакомиться с привлекательной девушкой, чтоб хоть как-то с 
ней общаться, ведь нам - солдатам общения очень не хватает. При
бежишь с марш-броска или придешь со стрельбища и читаешь вашу 
газету, ну и что-то узнаешь о том, как люди живут.

Я люблю в свободное время писать и читать письма, люблю му
зыку, собираться у костра с гитарой, люблю прыгать с парашютом. 
Сам я высокий 19-летний шатен с голубыми глазами:

Жду писем.
Ваш Николай БУШУЕВ, Свердловская обл., г. Асбест-5, в/ч 

25642,1 батальон, 1рота.

В хорошо известных выра
жениях пропущены слова. Оты
щите эти слова в таблице и вы
черкните (одно уже вычеркну
то для примера). Из оставших
ся букв сложите еще одно сло
во. В каком выражении его 
обычно употребляют?

1. Как ... в колесе
2.... в стогу сена
3.... без страха и упрека
4. Брать в ежовые ...
5.... раздора
6.... надвое сказала
7. Нашла коса на...
8.... носа не поточит

Алла АВДЕЕВА,

Надя КОСТЫЛЕВА. 14 лет. 
г. Первоуральск.

623060, Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, 
п.Дружинине, ул.Бажова, 21 — 1.

Я веселая, всегда в движении, 
не люблю сидеть на месте.

Хочу переписываться со все
ми, кому больше 15.

АНДРЕЙ, 19 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Березовая, 11 — 1. 
MINGALEy@iNBQX.BU

Всем привет! Вы не любите 
скуку и грусть? Тогда пишите...

Света ЧЕРНОВА, 15 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст.Дружи- 
нино, ул.Энгельса, 24—1.

Я веселая, люблю гулять, хо
дить на дискотеки, заводить но
вых друзей.

ЯНА, 15 лет.
620910, г.Екатеринбург, 

ул. Бахчиванджи, 18—3.
Хочу найти друзей в Екатерин

бурге. Люблю “Формулу-1”, фут
бол, русский рок и “Арию", люб
лю животных.

Марина ВОРОНИНА, 15 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст. Дружи- 
нино, ул.Бажова, 19—2.

Я очень веселая, слушаю рэп, 
гуляю, хожу на дискотеки.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Я обожаю узнавать что-то но

вое. И вот недавно я познако
милась с тобой. Раньше я дума
ла, что “НЭ” это какая-то чушь 
для телепузиков, что к тем, чье 
имя появится на страницах ва
шей газеты, прикрепляется дур
ная слава. Но сейчас я знаю, 
что это не так, И даже сама ре
шила вам написать надеюсь,: 
что и мое имя появится на стра- ’ 
ницах этой "чпокс-газеты (су
пер классной). Всего вам наи- , 
лучшего! ;

Хельга, 15 лет".
Нижнесергинский р-н, 

п.Ключевая.

“Здравствуй, уважаемая ре-■ 
дакция! ' ,

Я большая поклонница “Но
вой Эры" и не пропускаю ни од
ного номера. Ваша газета при-. 

; ходит к моей бабушке вот уже , 
около двух лет, но я только сей
час решила вам написать. Ваша 
газета будет процветать, так как 
ее пишут читатели, а точнее ти
нейджеры.

Юля НЕКРАСОВА, 15 лет". 
Артинский р-н, 

д.Омельково.

“Привет, “Новая Эра“!
Очень люблю читать тебя, 

“НЭ". особенно стихи таких же,і 
? как я. Очень приятно сознавать, ■ 
что наша страна еще пока жи- ' 
вет, что в ней есть еще роман
тики.

Наталья ВЯТЧЕННИКОВА, 
16 лет".

Артинский р-н, 
с.Малые Карзи.

‘Здравствуй, “Новая Эра"!
Пишет тебе постоянная чита

тельница. Я стараюсь не про
пускать ни один номер, потому 
что в каждом из них есть много 
интересной и полезной инфор
мации. Самое главное это то., 
что на твоих страницах печата
ются материалы таких же под
ростков, как и я. И это делает 
тебя вдвойне интересной и ува
жаемой. Пусть нам всего 15, 16, 
17 лет. но мы тоже имеем свою 
точку зрения на все происходя
щее, имеем право быть услы
шанными.

Светлана КАНИПОВА, 
16 лет”.

Нижнесергинский р-н, 
п.Атиг.

“Уважаемая, “Новая Эра”!
Благодаря вашей газете я на

хожу ответы на многие свои воп
росы, многое понимаю, осоз
наю. Газета эта дает надежду, 
что ты не одинок в этом мире 
Большое спасибо Удачи вам! 
До свидания, райский уголок!

Hopeless, 15 лет".

Пишите!
I " ! АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620095,г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Е-гпай: дитапФоЫдагеіа.ги

Я® Звоните! 
«·■ (3432) 75-80-33.

Следующий номрр 
“Ново« Эры “ выйдет 
36 декебро 3003 г.
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