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В ГРУЗИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Полные предварительные итоги будут объявлены либо сегод
ня, либо в пятницу, окончательные - к 12 января, сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в Центральной избирательной комиссии Грузии.

К вечеру 7 января ЦИК завершил обработку 90 процентов бюл
летеней. С огромным отрывом лидирует 36-летний Михаил Саа
кашвили - единый кандидат от правящих блоков «Национальное 
движение» и «Бурджанадзе-демократы». Он набрал 95,8 проц, го
лосов избирателей. На втором месте - бывший губернатор регио
на Имерети Теймураз Шашиашвили - чуть более 2 проц.

С победой на президентских выборах в Грузии Михаила Саа
кашвили уже поздравили президент США Джордж Буш и канцлер 
ФРГ Герхард Шредер. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в государ
ственной канцелярии, в среду между Бушем и Саакашвили состо
ялся телефонный разговор, в ходе которого американский прези
дент пригласил Саакашвили посетить США с визитом. В тот же 
день Михаил Саакашвили беседовал по телефону и с госсекрета
рем США Колином Пауэллом. А сегодня министр обороны Грузии 
Давид Тевзадзе заявил, что его страна направит в феврале этого 
года 200 военнослужащих в Ирак для участия в миротворческой 
операции. //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ СТАЛ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ

Об этом сообщает сегодня газета «Цзинцзи жибао». По итогам 
2003 года в КНР было выплавлено 230 млн. тонн стали.

Тем не менее спрос на этот металл превышает производствен
ные возможности КНР: за истекший год страна импортировала 37
млн. тонн стали. В целом рост потребления этого сплава по срав- | 
нению с 2002 годом возрос в Китае на 24%, цены подскочили на |
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Целое созвездие легкоатлетов мирового 
уровня выступило на тринадцатых 
традиционных "Рождественских стартах* 
— соревнованиях на призы спортклуба 
“Луч”. Соревнованиях, ставших 
своеобразным прологом на пути 
в Олимпийские Афины.

КЕНИЙСКАЯ "ИЗЮМИНКА”
По словам главного тренера сборной России 

по легкой атлетике Валерия Куличенко, участие 
кенийских бегунов становится своеобразной 
“изюминкой" любых соревнований. В прошлом 
году впервые африканские спортсмены не ис
пугались российских морозов и приехали на 
Урал, а один из них - Даниел Матендж - стал 
победителем на дистанции 3000 метров.

Судя по всему, Даниелу понравилось в на
шем городе, и он нынче вновь вышел на старт 
на той же дистанции. Сначала кениец вел себя 
“скромно” - две трети дистанции бежал то вто
рым, то третьим и только за два круга до фини
ша стремительным спуртом вышел на первую 
позицию и оставался на ней до конца.

АТАКА НА РЕКОРДЫ
Уже с первого номера программы соревно

ваний - бега на 60 метров у женщин - началась 
атака на прежние рекорды “Рождественских 
стартов". Надо сказать, что здесь подобралась 
очень сильная компания бегуний: призеры чем

пионата мира в эстафете 4x100 м Юлия Табако
ва из Тулы, Ольга Федорова из Екатеринбурга 
(СК ’Луч”), Лариса Круглова из Мурманска, Ири
на Хабарова (Екатеринбург) - в таком порядке 
они и финишировали. Неудивительно, что побе
дительница установила новый рекорд этих со
ревнований. А вот олимпийская чемпионка Ири
на Привалова, к сожалению, сошла с дистанции 
во время финального забега.

Поддержали рекордный почин и мужчины 
Дмитрий Форшев (Нижний Тагил, ’Спутник”) и 
Андрей Рудницкий из Сургута.

ОЛЬГА КОТЛЯРОВА:
ПОКА ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Самым же приятным моментом соревнова
ний для многочисленных зрителей, заполнив
ших 7 января манеж СК ’Луч* ПО УОМЗ, стало 
новое рекордное достижение 'Рождественских 
стартов” на дистанции 500 м у женщин, уста
новленное их любимицей Ольгой Котляровой. 
Тем более что три предыдущих старта оказа
лись для Котляровой, вернувшейся в большой 
спорт после рождения дочери, малоудачными. 
Зато на сей раз она показала время, уступаю
щее мировому рекорду всего на одну сотую 
долю секунды)

—Сегодня перед стартом я очень пережива
ла по поводу того, поверит ли в меня вновь глав
ный тренер сборной, — говорит Ольга Котляро
ва. - У нас ведь на дистанции 400 метров очень 
острая конкуренция - хороших бегуний много. 
Я думаю, что у меня все получилось как надо. 
Тем более что Куличенко поздравил меня после 
забега и сказал: “Все хорошо, и мы очень рады 
твоему возвращению”. И мне теперь будет лег
че продолжать тренироваться, как-то спокойнее 
на душе.

Что касается ближайших планов, то я приму 
участие в соревнованиях “Русская зима” в Мос
кве (31 января), затем - чемпионат страны и, 
если все будет нормально, чемпионат мира.

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ вновь

Любители спортивной ходьбы опять стали 
свидетелями захватывающей борьбы на дорож
ке между двумя звездами этого вида спорта, 
двумя друзьями-соперниками: трехкратным 
олимпийским чемпионом и пятикратным чемпи
оном мира Робертом Кожениовски из Польши и 
серебряным призером Олимпиады в Атланте- 
96, чемпионом мира-99 Ильей Марковым из ека
теринбургского спортклуба “Луч”.

Дружат они давно, но впервые Роберт при
ехал в наш город лишь в 2002 году. Тогда на 

дистанции 5000 м он уступил победу чебоксар
цу Владимиру Андрееву. В прошлом же году дру
зья разыграли первенство между собой - пер
вым пришел к финишу Марков.

Как обычно, Роберт и Илья постарались с са
мого начала уйти в отрыв. Им это удалось, прав
да, ’прихватив" с собой молодого, но подающе
го большие надежды ходока из Асбеста Сергея 
Лысцова. И эта тройка "наматывала” круг за кру
гом, а лидерами попеременно выступали то Ко
жениовски, то Марков. Однако за четыре круга 
до финиша Илья ’убежал” от Роберта и завер
шил дистанцию первым.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ МАНЕЖА
Самыми продолжительными были соревно

вания мужчин-шестовиков. Они подняли планку 
своих прыжков лишь на 5 см по сравнению с 
прошлым годом.

У мужчин в прыжках в высоту надежды мно
гих болельщиков связывались с олимпийским 
чемпионом 2000 года Сергеем Клюгиным, по
бедившим в Сиднее с результатом 235 см. Но у 
него, как и у других спортсменов, прыжки в этот 
день, что называется, не пошли, все призеры 
показали одинаковый результат - 225 см.

А вот в секторе для прыжков у женщин лиди
ровала Анна Чичерова, которая в прошлом году 
в этом же манеже установила рекорд России для 
залов - 204 см. А нынче, совершив прыжок на 2 
метра, она показала лучший результат сезона в 
мире. Анна пыталась превысить свое прошло
годнее достижение на один сантиметр, но все 
три ее попытки оказались неудачными.

—Мне немножко не хватило уверенности, - 
заметила Чичерова. - Сказалось и то, что со
перниц нынче было маловато и они сошли на 
более низких высотах. В прошлом году меня под
стегивало присутствие Елены Елесиной, и мы с 
ней боролись до самого конца. Хотя, конечно, 
результатом довольна, ведь, прыгнув именно на 
2 метра, Елесина стала олимпийской чемпион
кой в Сиднее. А вот в Афинах, судя по всему, для 
победы этого будет уже мало. Сегодня я пробо
вала взять 205 см, пока что не удалось...

ПРИЗЫ ПОЛУЧИЛИ МНОГИЕ
Призовой фонд "Рождественских стартов" со

ставил 800 тысяч рублей. Победители в каждом 
виде программы получили по 15 тысяч, сереб
ряные призеры - по 10 тысяч, бронзовые - по 
пять тысяч. Кроме того, дополнительное вознаг
раждение в размере 10 тысяч рублей полага
лось при условии выполнения определенного 
норматива или установления нового рекорда 
турнира. Кроме того, вручались и различные 

призы от спонсоров соревнований, а также по 
отдельным номинациям.

На всех предыдущих "Рождественских стар
тах" неизменно присутствовал губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель, но нынче он 
не смог понаблюдать за соревнованиями и вру
чить свои призы. Эту почетную миссию от его 
имени выполнил первый заместитель предсе
дателя областного правительства Семен Спек
тор. Он наградил Ольгу Котлярову, скорохода 
из Ижевска Германа Скурыгина и наставника 
Ирины Приваловой заслуженного тренера Рос
сии Владимира Паращука.

20%.
В 2004 году, считают экономисты, в КНР продолжится эконо

мический рост, который будет сопровождаться увеличением спро
са на сталь. Объем ее потребления достигнет 290 млн. тонн, про
гнозируют наблюдатели. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

ОЧЕРЕДНОЙ МИШЕНЬЮ ИРАКСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ 
КАЗАРМЫ К ЗАПАДУ ОТ БАГДАДА

По меньшей мере 35 американских военнослужащих получили 
ранения в результате атаки иракских повстанцев. Как сообщили 
представители военного командования США, около 18.45 по мес
тному времени в среду по расположенной к западу от Багдада 
базе войск Соединенных Штатов было произведено 6 выстрелов 
из минометов.

По словам военных, подвергнувшаяся атаке база находится в 
так называемом «суннитском треугольнике» - районе, считающем
ся оплотом сопротивления войскам США. Мишенью нападавших 
стали казармы, в которых отдыхали военнослужащие. Всем пост
радавшим на месте была оказана первая медицинская помощь, 
после чего раненых вывезли с места происшествия.

В тот же день американские военные обстреляли дом в иракс
ком городе Фалуджа, в котором, по их информации, находились 
причастные к нападениям на военнослужащих США люди. В ре
зультате проведенной операции была убита семейная пара, чьи 
дети остались сиротами. Возмущенные действиями американцев 
соседи погибших настаивали на непричастности погибшей семьи 
к атакам. //ИТАР-ТАСС.
В БЛИЖАЙШИЕ 50 ЛЕТ ЧЕТВЕРТЬ ЖИВЫХ 
СУЩЕСТВ И РАСТЕНИЙ ПОГИБНЕТ

Произойдет это из-за серьезных изменений климата. Как со
общается на сайте Sky News, согласно последним научным изыс
каниям, полное исчезновение грозит миллиону видов до 2050 
года. Главным врагом жизни, по мнению исследователей, являет
ся индустрия и автомобильный транспорт, ответственные за гло
бальное потепление и усиление парникового эффекта.Наиболее 
драматические изменения могут произойти на территориях Авст
ралии, где под угрозой вымирания находятся до половины всех 
видов бабочек, и Бразилии, на равнинной части которой могут 
погибнуть 48 процентов флоры, причем многие растения так и 
останутся неизученными.

Однако реальная опасность грозит не только для представите
лей дикой природы. Исчезновение многих видов поставит под 
угрозу жизни миллионов людей, особенно в развивающихся стра
нах. //Лента.ги.

Сергей БЫКОВ.

в России

НА СНИМКАХ: лидируют Кожениовски и 
Марков; внимание - на старт; победил Да
ниел Матендж; Анна Чичерова завершила 
свое выступление; две Ольги из “Луча” Кот
лярова и. Голендухина - победительница и 
третий призер в беге на 500 м; предвари
тельный забег на дистанции 60 м - под 
№ 11 бежит Ирина Привалова; в секторе для 
прыжков в высоту.

Фото Станислава САВИНА.

РОССИЯ ПРОСТИТ МОНГОЛИИ долг 
В 11,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Российские власти приняли решение списать большую часть 
долга Монголии, составляющего в общей сложности 11,4 милли
арда конвертируемых рублей, сообщается на сайте газеты Financial 
Times. Это самый крупный долг, который Россия прощает за всю 
историю своего существования. По объему полученных от бывше
го СССР средств Монголия уступает только Кубе и Сирии. Задол
женность Монголии превышает ежегодный ВВП страны в 10 раз. 
После списания основной части долга монгольской стороне оста
нется выплатить России менее 300 миллионов долларов. Часть 
средств на погашение остатков планируется получить путем вы
пуска краткосрочных казначейских векселей. //Лента.ги.

на Среднем Урале

ЗАВЕРШИЛСЯ СБОР ПОДПИСЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТУРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.ПУТИНА НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая 
Россия». Несмотря на то, что Свердловская область должна пред
ставить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ 50 
тысяч подписей, на всякий случай было собрано в шесть раз боль
ше - 300 тысяч подписей. Планируется, что 10 января председа
тель правительства области Алексей Воробьев, возглавляющий 
предвыборный штаб В.Путина в регионе, отвезет собранные до
кументы в Москву. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

(Технические результаты 
опубликованы на 7-й странице 

в разделе "Только факты").

8 января.

Завтра на погоду Урала окажет влияние поле і 
повышенного атмосферного давления, в юж-1 

Погода\ ных районах области пройдет небольшой снег, | 
”5 1 ветер северо-восточный, 4—9 м/сек. Темпе- ■ 

ратура воздуха ночью минус 14... минус 19, в ’ 
северных и горных районах минус 22... минус 27, днем минус I 
10... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 января восход Солнца — в 9.30, * 
заход — в 16.40, продолжительность дня — 7.10; восход Луны | 
— в 19.29, заход — в 11.27, начало сумерек — в 8.42, конец I 

.сумерек — в 17.28, фаза Луны — полнолуние 07.01. .
«вини мм· м· ■■■ ммв ямм мм· аивв мвм вав· МММ ввв мам мм ммв ммв М· амм авва
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Награды 
за "Сельский 

портрет"
Накануне праздника Рождества Христова в Уральской 
сельскохозяйственной академии состоялось 
награждение победителей областного этапа 
национального конкурса журналистов на лучшую 
публикацию о жизни российского села “Сельский 
портрет”. Первые премии в нем получили журналисты 
“Областной газеты”.

Конкурс был объявлен Со
юзом журналистов России и 
Аграрной партией России. К 
участию в нем приглашались 
областные и районные печат
ные издания, рассказываю
щие о людях, проблемах, де
лах сегодняшнего российско
го села. Проводился он в два 
этапа: на региональном уров
не и федеральном. Именно на 
первом этапе, среди печат
ных изданий Свердловской 
области, победителем его 
была признана ‘Областная 
газета".

Первую премию в размере 
10 тысяч рублей и диплом Со
юза журналистов России, Аг
рарной партии России полу

чила корреспондент ‘Областной газеты’ Наталия Бубнова за 
публикации ‘Ключи* для малой деревни*, ‘Бригадир Иванова 
и сорок её помощников*, *Ждет весну фермер Некрасов*. На
граду победительнице вручил руководитель регионального от
деления Аграрной партии России Дмитрий Останин. Вторую 
премию получил заведующий отделом сельского хозяйства 
"Областной газеты" Рудольф Грашин.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
существует такой термин — 
“главный ход”. Он означает 
главную линию движения 
поездов. Сейчас, образно 
выражаясь, таким “главным 
ходом” для людей, 
обслуживающих стальные 
магистрали, является путь 
реформ.

В прошлом году транспортни
ки сделали важный шаг по этому 
пути — разделили функции госу
дарственного и хозяйственного 
управления стальными магист
ралями. Была образована компа
ния "Российские железные доро
ги", а Свердловская железная 
дорога стала филиалом ОАО 
"РЖД". Нельзя не отметить, что 
реформы идут СвЖД на пользу. 
Как подчеркивает руководство 
дороги, объем перевозок по ней 
в 2003 году вырос на 11 процен
тов, причем впервые за после
дние годы увеличился пассажи- 
рооборот — на 3,4 процента. Хо
рошие перспективы у СвЖД и на 
этот год. Естественно, продол
жатся здесь и реформы.

Но жителей области больше 
всего интересует не то, насколь
ко вырастет масса грузов, пере
брошенных транспортниками с 
места на место, а то, какие но
вые услуги предложат рядовому 
пассажиру железнодорожники в 
этом году, как они смогут скра
сить людям путешествие.

Вот что думает по этому по
воду начальник СвЖД Александр 
Мишарин. По его словам, про
грамма развития ‘пассажирско
го комплекса" дороги будет ре-

■ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ

Ухабы на "главном ходу"
ализовываться в двух направле
ниях. Во-первых, будут расти ко
личество и качество пассажирс
ких поездов. В прошлом году, к 
примеру, появились три новых 
фирменных поезда. Одним из них 
стал ‘Демидовский экспресс* — 
поезд, который впервые пошел 
из Екатеринбурга в Санкт-Петер
бург. В этом экспрессе внедре
ны многие технические новинки, 
например, космическая связь. 
Много там сделано и для того, 
чтобы создать хорошие условия 
пассажирам-инвалидам. Повы
шенный комфорт обеспечен пу
тешественникам и в другом фир
менном поезде дороги ‘Ямал*, 
который стал ходить из Нового 
Уренгоя в Москву и обратно че
рез Екатеринбург.

Второе направление работы с 
пассажирами, по словам А.Ми- 
шарина, — открытие скоростно
го движения пригородных поез
дов. Совместная работа с регио
нами позволила СвЖД наполови
ну обновить парк электричек. А в 
прошлом году дорога начала эк
сплуатировать новые комфорта
бельные электрички — на участ
ках от Екатеринбурга до Курга
на, Нижнего Тагила, Тюмени, Че
лябинска. (Эти поезда, как пра
вило, имеют вдвое большую за
полняемость, чем обычные элек

трички). Подобную работу 
транспортники продолжат и в 
этом году.

Нынче на Свердловской до
роге ожидается много неорди
нарных событий. Например, от
крытие беспересадочного дви
жения на линии Екатеринбург— 
Берлин! Правда, по словам на
чальника СвЖД, для организа
ции этого движения нужно при
обрести специальные вагоны, 
осуществить некоторые другие 
мероприятия. Кстати, этот про
ект получил путевку в жизнь пос
ле недавней встречи на высшем 
уровне в Екатеринбурге прези
дента России В.Путина и канц
лера Германии Г.Шредера. 
Вскоре будут реализовываться и 
другие документы, подписанные 
на этой встрече, — станут про
длевать до Екатеринбурга меж
дународный транспортный кори
дор, строить в столице Средне
го Урала логистический центр и 
так далее. Кроме того, на Свер
дловской дороге в будущем году 
будет реализовано еще много 
нововведений. Появятся, к при
меру, различные типы новых ва
гонов — бизнес-класса и прочих.

Но ведь многие новые услуги 
транспортников рассчитаны на 
граждан с нетощим кошельком. 
А как облегчить переезды мало

обеспеченным гражданам? Будут 
ли железнодорожники расширять 
круг льгот, например, для садо
водов?

Но А.Мишарин считает, что 
льгот пассажирам предоставле
но уже довольно много: "Так, або
нементы на проезд в электрич
ках в 4 раза дешевле, чем основ
ной билет. Льгота солидная!* По
этому новых льгот для пассажи
ров дорога пока не предусматри
вает.

Короче говоря, планов у же
лезнодорожников много. Но для 
их осуществления транспортни
кам нужна поддержка властей, 
различных организаций и так да
лее. Взять хотя бы очень важный 
для жителей области проект пус
ка электрички из Екатеринбурга 
до аэропорта Кольцово.

Многие из тех людей, перед 
которыми распахивались эти 
“воздушные ворота* области, 
убедились, как отвратительно 
организовано мэрией Екатерин
бурга движение общественного 
транспорта в Кольцово. Ночью 
его в аэропорту практически не 
сыскать, и пассажирам приходит
ся тратить большие деньги (и 
подвергать опасности свою 
жизнь), отправляясь домой ‘на 
частнике".

Поэтому, когда пару лет назад

власти Екатеринбурга заговори
ли о плане (особенно громко раз
говоры велись, естественно, в 
период недавних выборов мэра 
города) организации движения в 
аэропорт электрички, многие 
жители области, летающие само
летами, вздохнули с облегчени
ем: "Наконец-то доставка пасса
жиров в Кольцово мэрией Екате
ринбурга будет налажена — же
лезнодорожники помогут*.

Но, оказывается, именно вла
сти Екатеринбурга и являются 
главным тормозом этого проек
та. Как сообщил А.Мишарин, 
транспортники уже много сдела
ли для пуска электрички в аэро
порт — к примеру, начата элект
рификация путей в районе Укту- 
са. Но для организации движения 
поезда в Кольцово следует также 
обустроить подходы, остановки, 
посадочные места. И в этом 
транспортникам должны помочь 
городские и другие власти.

—Я об этом проекте говорю 
уже два года, — напоминает на
чальник СвЖД. — Мы обраща
лись по этому поводу к мэру Чер
нецкому. Пока проект в реальную 
программу администраций горо
да не вырос. Будет там работа 
начата в 2004 году, мы будем в 
ней участвовать.

Так что железнодорожники 
могли бы еще больше прибли
зить направление своего ‘глав
ного хода’ (пути реформ) к инте
ресам простого человека. Но 
этому мешает инертность неко
торых чиновников.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Алексей РУДИН.
I НА СНИМКЕ: победительница конкурса Н.Бубнова. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ

Прогноз
позитивным

Агентство «Standard & Poor’s» повысило 
инвестиционный рейтинг области до уровня «В», 
прогноз позитивный, сообщили 8 января в областном 
министерстве экономики и труда.

По словам заместителя ми
нистра Николая Беспамятных, 
это сообщение поступило в ми
нистерство в устной форме. В 
ближайшее время агентство 
должно сделать официальное 
заявление, которое будет опуб
ликовано в средствах массовой 
информации. Позитивный про
гноз рейтинга говорит о дина
мичном развитии промышлен
ности области, отметили в ми
нистерстве. Это служит допол
нительным сигналом для инве
сторов. Когда инвестиционные 
структуры, кредитные учрежде
ния рассматривают вопрос о 
выдаче кредитов предприяти
ям, учитываются все факторы, 
в том числе и кредитный рей
тинг территории. Если область 
нормально развивается, отсут
ствуют кризисные явления, вы
дача кредитов идет легче и под 
меньшие проценты.

По мнению специалистов 
министерства, роль кредитно-

го рейтинга была бы гораздо 
выше, если бы область прибе
гала к заимствованиям у меж
дународных финансовых инсти
тутов самостоятельно. Пока 
российское законодательство 
не позволяет субъектам феде
рации делать прямые заим
ствования под гарантии регио
нального бюджета. Поэтому по
вышение рейтинга играет кос
венную роль. Если в будущем 
правительство РФ разрешит 
субъектам федерации осуще
ствлять такие заимствования, 
прибегать к выпуску ценных бу
маг, евробондов, то значение 
рейтинга станет определяю
щим. Предприятия области 
смогут претендовать на более 
дешевый финансовый ресурс. 
Чем выше рейтинг, тем под 
меньший процент предприятия 
области смогут брать средства.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭКОНОМЬ!

Нажали на газ
Начиная с этого года завод "Уралхиммаш” будет 
экономитъ значительные средства. Дело в том, что 
предприятие перед самым Новым годом завершило 
процесс перевода автомашин с бензина на природный газ.

По словам начальника управ
ления логистики Уралхиммаша 
Юрия Бугаева, перевод 28 еди
ниц техники на газ, во-первых, 
позволит снизить затраты на 
приобретение горюче-смазоч
ных материалов примерно в два 
раза, во-вторых, благоприятен 
с экологической точки зрения и, 
в-третьих, использование при
родного газа поспособствует 
уменьшению износа двигателя. 
Средний срок окупаемости но
вого оборудования составит 4— 
5 месяцев.

Что касается дизельных ма-

шин автопарка завода *Урал- 
химмаш", то в последние дни 
2003 года завершилась уста
новка на все машины регистра
торов расхода топлива. Эти 
приборы позволят осуществ
лять контроль не только расхо
да топлива, но и эффективнос
ти использования транспорта. 
Так как регистратор показыва
ет изменение скорости движе
ния машины, а также время 
движения и стоянки в течение 
всего рейса.

Георгий ИВАНОВ.

На ГОКе ■— нульт природы
На Высокогорском ГОКе 
торжественно пущено новое 
оборудование — агломашина 
№4.

Ввод производственных мощ
ностей — особый праздник: 
строим — значит, развиваемся. 
Поэтому в аглозале в день пуска 
играла музыка, говорились вы
сокие слова о реконструкции, ро
сте объемов, культуре производ
ства, экологии...

Может, усомнитесь вы, гово
ря об успехах в природоохран
ной деятельности на фоне раз
вернувшихся темпов выпуска 
продукции, высокогорцы лука
вят? Отнюдь. Промышленная 
экология на старейшем в России 
горном предприятии своего рода 
религия, и на ее алтарь за пос
ледние два десятилетия положе
ны немалые усилия коллектива и 
сотни миллионов рублей. Только 
в 2003 году на модернизацию 
производства и природоохран
ную деятельность было выделе
но свыше 70 миллионов рублей. 
Для предприятия с объемом про

даж в два миллиарда рублей эта 
сумма весьма значительна.

На базе ВГОКа были реали
зованы международные приро
доохранные проекты при участии 
американских экологических 
фондов. Результаты этого со
трудничества тагильчане оцени
ли сразу: Черемшанское шла
мохранилище, засеянное трава
ми, перестало угрожать пыльны
ми бурями, а на пути выбросов 
пыли в Лебяжинском аглоцехе 
встала мощная современная ас
пирационная установка.

В последнее время природо
охранная деятельность высоко- 
горцев приобрела системный ха
рактер. На предприятии разра
ботана экологическая политика, 
включающая различные аспекты 
управления качеством окружаю
щей- среды. Ведущие ролика ней 
отводятся внедрению системы 
экологического менеджмента, 
поддержанию безопасности су
ществующих технологий и мо
дернизации производства. Эко
логический паспорт предприя

тия и дальнесрочное планирова
ние позволяют оценивать совре
менное состояние дел и прогно
зировать экологическую ситуа
цию в соответствии с перспек
тивами производственников.

Наиболее актуальны для 
ВГОКа два направления: рекуль
тивация нарушенных земель и 
переработка техногенных обра
зований. За почти трехвековую 
историю предприятия на зе
мельном отводе появились чаши 
карьеров, пустыни шламохрани- 
лищ, терриконы отвалов. Возро
дить эти земли к жизни непрос
то и недешево, но высокогорцы 
шаг за шагом идут по этому пути. 
На месте щебеночного карьера 
шумит березовая роща. На от
работанном Главном карьере 
идет техническая рекультивация: 
его чаша уже наполовину запол
нена песками. Зеленеет трава на 
120 гектарах Черемшанского 
шламохранилища. Его берега гу
сто заросли подлеском и стали 
домом для множества птиц.

В зоне шламохраниолища, не

предназначенной для биологи
ческой рекультивации, идет до
быча медьсодержащих песков. 
Технология их обогащения была 
разработана высокогорцами в 
содружестве с уральскими уче
ными.

Система привлечения в техно
логический процесс отходов про
изводства позитивно сказывает
ся на состоянии окружающей 
среды и приносит существенную 
экономическую выгоду. Сегодня 
каждая десятая тонна высокогор- 
кого агломерата выпущена из 
производственных отходов. Осо
бенно ощутимый результат при
носит сотрудничество в этой об
ласти между тагильскими горня
ками и металлургами. Большая 
часть отходов, образующихся в 
ходе производственной деятель
ности НТМК, поступает на вто
ричную переработку в металлур
гический и агломерационный пе
ределы. Колошниковая пыль, 
окалина, шламы и коксовая ме
лочь, пересекая границу ВГОКа, 
превращаются из отходов в по

лезные компоненты агломерат
ной шихты. Только в этом году в 
технологию взято 280 тысяч тонн 
таких материалов. Переработка 
техногенных отходов стала 
неотъемлемой составляющей 
экономического, благополучия 
комбината и реальным стимулом 
для проведения экологической 
политики.

Научно обоснованные про
граммы, целевое финансирова
ние — это база для успешности 
деятельности. Но не менее важ
но ‘воспитание чувств" — осоз
нание каждым горняком важнос
ти соблюдения экологической 
этики. Рабочий ВГОКа не бросит 
промасленную тряпицу на зем
лю не потому, что боится наказа
ния. Просто он — воспитанный 
человек. Лекции экологов, учас
тие в природоохранных акциях и 
благоустроительных кампаниях 
помогают поддерживать в кол
лективе горняков культ природы.

Галина СОКОЛОВА.

I ^ІВЫБОРЫ^

Аграрии 
исправляют 

ошибки
8 января в Екатеринбурге 
прошла конференция 
регионального отделения 
Аграрной партии России, на 
которой были 
проанализированы итоги 
прошедших выборов в 
Госдуму и выработана 
тактика на предстоящих 
выборах в Законодательное 
Собрание области.

Аграрии честно признались, 
что провалили декабрьские вы
боры прошлого года. Именно так 
охарактеризовал их итог для 
партии, представляющей инте
ресы тех, кто трудится и живет 
на селе, председатель регио
нального отделения Аграрной 
партии России Дмитрий Оста
нин. Но, как прозвучало на кон
ференции, это не значит, что аг
рарии со своим поражением 
смирятся.

Как известно, на прошедших 
7 декабря выборах за Аграрную 
партию проголосовало 3,65 про
цента избирателей страны, при
нявших участие в голосовании. 
Такой результат не позволил аг
рариям делегировать в Думу сво
их представителей по партийным 
спискам. Неудачу потерпели они 
и в голосовании по одномандат
ным округам: из 80 претенден
тов на депутатские кресла, выд
винутых от этой партии, только 2 
добились успеха.

На конференции было отмече
но, что, несмотря на неудовлет
ворительные для аграриев общие 
результаты выборов, в сельских 
округах Аграрная партия, как по
казали результаты голосования, 
часто добивалась неплохих ре
зультатов. Например, при 3,2 
процента голосов избирателей, 
что были отданы за Аграрную 
партию на последних выборах в 
Свердловской области, в таких 
районах, как Ирбитский, Байка- 
ловский, Артинский, Красно
уфимский, партия получила от 15 
до 18 процентов голосов избира
телей. Это дает надежду аграри
ям на успех в будущем.

Но все же больше на конфе
ренции говорили не о прошлом, 
а о будущем. Решено, что на 
предстоящих в марте выборах в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области Аграрная 
партия выступит самостоятель
но, рассчитывая в то же время на 
поддержку Уральского союза ле
сопромышленников и обще
ственных объединений садово
дов, всех тех, кому не безразлич
на судьба уральской деревни.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЛОМ — ПОД КОНТРОЛЬ

Бизнес становится менее "серым"
Опыт последних лет подтвердил 
положительную тенденцию — 
сбор, заготовка и переработка 
металлолома постепенно 
перестают соответствовать 
существующему стереотипу, что 
это “серый” бизнес, связанный с 
хищениями металлов.

Выйти на ‘свет* этому бизнесу по
могла кропотливая работа областной 
правительственной комиссии по ли
цензированию, а также развитие ци
вилизованного бизнеса—удалось за
ставить предприятия ответственно 
выполнять лицензионные требования. 
Активизировалось и противодействие 
нелегалам. Только за 2003 год отдел 
лицензирования и контроля мини
стерства металлургии совместно с 
правоохранительными органами в 
Свердловской области выявил более 
200 нелегальных пунктов, где прини
мали металлолом.

Более жестким стало отношение к 
выдаче лицензий. Отдел лицензирова
ния и контроля министерства метал
лургии совместно с контролирующи
ми органами проверил практически 
все предприятия, имеющие лицензии.

Среди основных нарушений, кото
рые находили на предприятиях и фир
мах, — неправильное оформление до
кументов приема-сдачи лома, слабый

радиационный и пиротехнический 
контроль. Например, в производ
ственно-коммерческой фирме ‘УВР* 
вообще не оказалось необходимого 
оборудования для осуществления ли
цензируемой деятельности. При про
верке Краснотурьинского филиала 
ООО “Урал-ВЦМ* на площадке были 
обнаружены запрещенные к приему 
алюминиевые провода. В свое время, 
в целях предотвращения хищений 
алюминиевых проводов и разукомп
лектования линий электропередачи, 
правительство Свердловской облас
ти издало постановление, временно 
запрещающее прием таких проводов 
от организаций, индивидуальных 
предпринимателей и частных лиц на 
территории области.

На производственном объекте 
ООО ‘Феррум’, ЗАО ‘Металлика Ц’, 
ЗАО ‘СиЭЖД*, как оказалось, рабо
тает другая организация, производ
ственные площади сданы в аренду, 
отсутствуют рабочие. На ОАО “Верх- 
несинячихинский металлургический 
завод’ радиационный контроль и кон
троль по пожаровзрывобезопасности 
организованы на низком уровне. По 
результатам проверок, проведенных 
в 2003 году, из-за нарушений было 
приостановлено действие лицензий у 
шести предприятий.

Цивилизованный подход к разви
тию предприятий, которые работают 
на рынке металлолома, их взаимодей
ствие неоднократно обсуждались во 
время семинаров и конференций. 
Многие специалисты отмечают пози
тивные сдвиги в этой сфере бизнеса, 
что позволило провести четкий водо
раздел между нелегалами и честны
ми ответственными ломозаготовите
лями. По оценке директора торгово
го дома “АЛКУР* Олега Батова, при 
вступлении России в ВТО необходи
мо наладить контакт между малыми и 
крупными предприятиями, чтобы они 
работали во взаимодействии над про
блемами, которые возникают в метал
лургической отрасли, в том числе и 
кадровой. Также Олег Батов подчер
кнул разобщенность рынка продукции 
предприятий малого бизнеса — ‘одни 
предприятия занимаются сбором 
лома, другие — его переработкой, 
третьи занимаются производством 
готовой продукции, четвертые — ее 
продажей*. Вывод—необходимы тес
ные контакты между малыми пред
приятиями, объединение активов 
предприятий — *В ситуации разоб
щенности нам не выжить*.

По мнению специалистов главного 
управления по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области, предприятия мало

го бизнеса оперативно реагируют на 
замечания лицензионной комиссии, 
но назрела необходимость доработ
ки инструкции по радиационной и 
взрывопожарной безопасности при 
работе с ломами в соответствии с но
выми нормативными документами. 
Одной из основных проблем малого 
бизнеса является нехватка площадей 
на аренду под производственные 
площадки. Решение проблемы пред
ложил президент областного Союза 
предприятий малого бизнеса Анато
лий Филиппенков: ‘Нужно разрабо
тать механизм отчуждения площа
дей, особенно по площадям оборон
ных предприятий*.

Важным элементом снижения 
уровня хищений цветных металлов у 
населения и предприятий должно 
стать развитие законодательной 
базы, которая регулирует данный 
бизнес. Так, министерство металлур
гии области в 2003 году направило 
предложения в комитет Совета Фе
дерации России по экономической 
политике, предпринимательству и 
собственности.

Для того чтобы изменить сложив
шуюся ситуацию в сфере незаконно
го оборота лома цветных и черных ме
таллов, по мнению специалистов ми
нистерства металлургии, необходимо

увеличить лицензионный сбор за выда
чу лицензий на деятельность по заго
товке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельность по 
заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов с 1000 рублей 
(10 минимальных размеров оплаты тру
да) до 550 минимальных размеров оп
латы труда, внеся соответствующие из
менения в Федеральный закон от 8 ав
густа 2001 года. Изменить сумму ли
цензионного сбора необходимо для 
того, чтобы стало возможным привле
кать к уголовной ответственности лиц, 
осуществляющих деятельность с ло
мом цветных и черных металлов без 
лицензии (статья 171 УК РФ - "Неза
конное предпринимательство"). Тем 
самым стабилизировать обстановку в 
сфере оборота лома черных и цветных 
металлов. Сейчас лиц, осуществляю
щих деятельность с ломом цветных и 
черных металлов без лицензии, можно 
привлечь только к административной 
ответственности, а это слабо влияет на 
обстановку, сложившуюся в сфере обо
рота лома черных и цветных металлов 
из-за малого размера штрафов.

Совместные действия правитель
ственной комиссии, отдела лицензиро
вания и контроля министерства метал
лургии, правоохранительных органов 
дали в 2003 году существенные плоды 
— легальным ломозаготовителям ста
ло работать лучше, а криминальный 
бизнес на ломе черных и цветных ме
таллов сдает свои позиции. По мнению 
специалистов, в 2004 году этот про
цесс будет продолжаться.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость типографских услуг а ГИПП “Уральский рабочий” при проведении избирательной кампании 

по выборам Президента РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
довыборов депутатов Государственной Думы ФС РФ по 162 Верх-Исетскому избирательному округу 14 марта 2004 года 

(печать с готовых диапозитивов без учета стоимости бумаги)
В руб., без НДС

№ Вид продукции формат 
издания

Красочность Тираж 
500 экх

1 2 3 4 5
1 Листовка-плакат А-5 1 кр.

2кр.
4кр.
1+1 кр.
2+2 кр.
4+4 кр.

567.00
830.00
1306.00
778.00
1306.00
2257.00

2 Листовка-плакат А-4 Ікр.
2кр.
4кр.
1+1 кр.
2+2 кр.
4+4 кр.

551.00
814.00
1290.00
763.00
1290.00
2241.00

3 Листовка-плакат А-З ікр.

2кр.
4 кр.
1+1 кр.
2+2 кр.
4+4 кр.

520.00
783.00
1258.00
731.00
1259.00
2210.00

4 Плакат А-2 Ікр.
Ікр.

4 кр.
4 кр. + лак.

770.00
1274.00
2360.00
2941.00 Лицензия 122 ПД Ns 00242 выдана МПТР РФ.

5 Плакат А-( Ікр. 
Ікр.

4 кр.
4 кр. + лак.

644.00
1021.00
1804.00
2413.00

6 Карманный календарь 70x100 мм 4+2 кр.
4+2 кр. + 
целл.
С 1 crop. 
4+2 кр. + 
целл. 
с 2-х crop.

2756.00

2932.00

3003.00
7 Буклет А-4 с 

фальцовкой 
в 2 сгиба

1+1 кр.
4+1 кр.
4+4 кр.

981.00
1940.00
2899.00

8 Буклет А-Зс 
фальцовкой 
в 2 сгиба

1+1 кр.
4+1 кр.
4+4 кр.

1112.00
1624.00
2393.00

9 Информационный 
листок (без шитья)

А-4
16 полос

1+1 кр.
2+1 кр.

752.00
1313.00

10 Информационный 
листок (без шитья)

А-З 
8 полос

1+1 кр.
2+1 кр.

75200
1313.00

11 Информационный 
листок

А-2 
4 полосы

1+1 кр.
2+1 кр.

752.00
1313.00

Российское агентство по обычным вооружениям 
объявляет конкурс на замещение должности руководителя федерального государственного 

унитарного предприятия “Уральский завод транспортного машиностроения“, г.Екатѳринбург.
Предприятие осуществляет производство вооружений и военной тех

ники, гражданской продукции.
Место нахождения предприятия: 620027, г.Екатеринбург, ул.Сверд

лова, 6.
Основные условия контракта с руководителем предприятия изложе

ны в Примерном контракте, утвержденном распоряжением Мингосиму
щества России от 16.02.2000 № 189-р с изменениями, утвержденными 
распоряжением Минимущества России от 09.06.2000 № 50-р и опубли
кованными в "Российской газете' № 36, 2000 г.

Претендент должен отвечать требованиям, предъявляемым к канди
датуре руководителя федерального государственного унитарного пред
приятия, и иметь:

—высшее профессиональное образование по профилю деятельнос
ти предприятия;

—стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, в том 
числе опыт руководящей работы в федеральных государственных уни
тарных предприятиях;

—вторую форму допуска к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.

Прием заявок и ознакомление с материалами конкурса осуществля
ются с даты публикации данного сообщения по 30.01.2004 г. по рабочим 
дням с 10.00 до 15.00 по адресу: г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, тел.: 
202-06-41, 202-89-39.

Заявка в обязательном порядке должна быть подписана претенден
том и содержать:

а) заявление, листок по учету кадров, две фотографии формата 4x6;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и 

документов об образовании государственного образца;
в) предложения по программе деятельности предприятия (в запе

чатанном конверте);
г) медицинское заключение о состоянии здоровья.
Документы, содержащие программу предприятия, должны бытъ про

нумерованы, прошиты и заверены претендентом собственноручно. За 
незаверенные листы документов, представленных на конкурс, органи
затор конкурса ответственности не несет.

Организатор оставляет за собой право запрашивать дополнитель
ные материалы по претендентам.

Конкурс проводится 10.02.2004 г. в 11.00 по московскому времени 
по адресу: г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, тел. секретаря конкурс
ной комиссии 202-06-41. Начало работы конкурсной комиссии - с даты 
публикации данного сообщения, подведение итогов — не позднее 
13.02.2004 г. Победитель определяется посредством голосования чле
нов конкурсной комиссии.

Об итогах конкурса победитель и участники будут уведомлены кон
курсной комиссией письменно.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с правила
ми его проведения.
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Достойный сын
ошнпирского народа

·*" Детей у Тятигачевых было ни много, нм мало - одиннад- 
дать, Помогая ТалГат отцу о матерью подымать младших бра
тьев и сеютер, уЧиТьих уму-разуму.

Прорыв и освобождение

В Красную Армию призвали в 
тридцать пятом. Тру месяца в 
Свердловской учебке — и воинс
кий эшелон увез командира от
деления сержанта Тятигачева на 
Дальний Восток. После срочной 
— сверхсрочная, ускоренные 
офицерские курсы.

На укрепление советско- 
польской границы весной 1941 
года Талгат Хайдарович вместе 
со своим батальоном пятой бри
гады желдорвойск убывал уже в 
звании лейтенанта.

А потом война. Дважды взвод 
лейтенанта Тятигачева попадал 
во вражеское окружение. И оба 
раза с боями прорывался к сво
им. Под Белой Церковью его бри

О друяыіх-інокарищак
... «^ІЗ^*****"-^3***^^*.......

поселке Атиг, на улице Карла Маркса, недалеко от за
вода, стоит одноэтажное кирпичное здание, обнесенное де- : 
реаянной оградой. Мало теперь кто знает, что до войны здесь 
была единственная в поселке школа-семилетка. Здесь мне 
и моим одноклассникам вручали свидетельства о ее оконча
нии. ' / * ' \ *'' ' ■ 'Тѵ * ' ''V.''' ' '

У юности много дорог. Одни 
уехали учиться в свердловс
кие техникумы, другие посту
пили в среднюю школу в Ниж
них Сергах, третьи пошли ра
ботать на завод, продолжать 
трудовые традиции своих от
цов и дедов.

Летом, когда мои сверстни
ки приезжали на каникулы, мы 
встречались в нашей школе. 
Мы страстно мечтали о путеше
ствиях, зачитывались книгами 
“Как закалялась сталь” Николая 
Островского, “Школой” Арка
дия Гайдара и “Оводом” Этель 
Лилиан Войнич. Но в роковое 
утро 22 июня с юностью при
шлось расстаться. Налетевший 
военный вихрь разбил вдребез

СВЕРДЛОВСКИЙ психоневрологический госпи
таль для ветеранов войн был переполнен. Мне до
сталась койка в огромной палате, что рядом с ор
динаторской, почти у самых дверей. Ближайшими 
соседями моими оказались ветераны Великой Оте
чественной Федор Николаич — седой великан и 
Андрей Семеныч — старичок-сморчок ростом с 
вершок. Поскольку сам Семеныч в момент моего 
прихода почивал, представил его мне разговорчи
вый Федор Николаич.

—Таблеток наглотается и дрыхнет целыми дня
ми, — незлобиво рассказывал он. — А храпит — не 
поверишь — стены дрожат. Я, правда, и сам этим 
грешен, но мой храп по сравнению с его — соловь
иная трель.

“Везет же мне, как утопленнику”, — невесело 
подумалось. А вслух сказал:

—Слышал: кто во сне храпит, у того сердце боль
ное.

—Дак откуда же ему здоровому быть? — согла
сился Федор Николаич. — Нам уже каждому по во
семьдесят с гаком. Да такую войну прошли...

Будто угадав мои невеселые мысли, старик по
рылся в своей прикроватной тумбочке, достал ку
сочек белоснежной ваты и протянул мне:

—Возьми-ко. Уши заткнешь — и глухо, как в тан
ке.

—Спасибо,— сунул вату в кармашек рубашки. 
— А ты что, батя, танкистом был?

—Нет, сынок, сапером. А ты?
—Я — оружейником.
—В артиллерии, что ли?
—Нет. В авиации служил. На позиции предва

рительной подготовки вертолеты боекомплектами 
обеспечивал — ракетные установки, НУРСы, ПТУРСы. 
Пулеметные, гранатометные ленты снаряжал.

—Ну, в этом я ни бельмеса не смыслю. Про мины 
все могу рассказать. И то — того времени. А про 
боевые вертолеты... В Отечественную ведь какие 
вертолеты? Так что про ПУРСы...

—ПТУРСы — поправляю старика.
—Ну да, про эти вот... мне только слышать о них 

порой доводилось.
Постепенно мы поведали друг другу о своем 

боевом прошлом.

гада подверглась жесточайшей 
бомбежке. Контузия и частичная 
потеря слуха до сих пор напоми
нают ветерану о ней.

Шесть фронтов прошел он с 
боями. При отступлении взры
вал рельсы, мосты. При наступ
лении — вместе с подчиненны
ми возводил переправы, стро
ил, и ремонтировал дороги. 
Участвовал в освобождении Вар
шавы, штурме Берлина. Шест
надцать боевых наград заслужил.

В запас Тятигачев ушел в 1956 
году в звании капитана. Вторую 
родину приобрел в Свердловске. 
Совсем недавно ему исполни
лось 90 лет. Но он, как и прежде, 
бодр и энергичен. Да и есть в 

ги хрустальные наши мечты, по
ломал многие судьбы.

В Нижнесергинский райво
енкомат приходили призывни
ками и добровольцами, а потом 
пути-дороги моих однокласс
ников сходились уже на огне
вых рубежах Великой Отече
ственной.

Храбро сражались Геннадий 
Шершнев, Николай Ленков, 
Виктор Звонарев, Владимир 
Карпов. Все трое награждены 
боевыми орденами. На охране 
государственной границы с 
Японией всю войну находились 
Михаил Романов и Борис Сухо
руков. Гвардии лейтенант Вла
димир Певцов брал Будапешт, 
а гвардии лейтенант Владимир 

кого. Мама Талгата Хайдаровича 
прожила на белом свете 105 лет. 
Так что девяносто для него — не 
предел.

Общий трудовой стаж Талгата 
Хайдаровича с учетом войны — 
более 62 лет. Семь лет он был 
директором Дома отдыха “Уктус- 
ский”, десять лет возглавлял га
строном, работал инженером по 
снабжению в архитектурном ин
ституте и Унипромеди. В настоя
щее время активно участвует в 
военно-патриотическом воспи
тании молодежи.

Владимир ЖАРКОВ.
НА СНИМКАХ: Талгат Тяти- 

гачев (слева) с товарищем в 
Свердловской школе младших 
командиров, 1935 год. Так 
выглядит ветеран сегодня.

Фото 
из семейного альбома.

Морозов штурмовал Берлин.
В рядах Красной Армии слу

жили и наши школьные подру
ги — Анна Смирнова, Алексан
дра Фетисова, Надежда Пуза- 
кова.

К маю 1945 года мы не дос
читались многих... Не вернулся 
к своим ученикам директор 
школы, он же преподаватель 
химии и физкультуры Николай 
Николаевич Усанов. Команди
ром танковой роты он погиб на 
Курской дуге. Пал смертью 
храбрых Иван Васильевич За
мятин, учитель черчения и ри
сования. Не знаю, где похоро
нены Виктор Бабкин, Геннадий 
Карпов, Владимир Федотов. 
Они погибли, защищая Родину. 
Ну, а те, что вернулись, до сих 
пор носят на себе следы былых 
жестоких боев.

Иван ФЕТИСОВ, 
инвалид 
Великой 

Отечественной войны.

—Да, всем досталось. И нам, и вам в Афганис
тане. И этим вот, — Федор Николаич кивнул вглубь 
палаты, — в Чечне воевавшим. Сколь душ загубле
но, сколь судеб искалечено в этих треклятых вой
нах!

За разговором не заметили, как проснулся Анд
рей Семеныч.

—Еще не надоело старые раны бередить? — не
довольно заскрипел он, ни к кому конкретно не об
ращаясь.

—А, проснулся, старый хрыч, — хохотнул Федор

Но постепенно стал привыкать к ночным хожде
ниям. И даже к “соловьиным руладам” моих сосе
дей. И вот... кругом ярко-голубое небо. Летим по 
заданному курсу. Вдруг — глухой удар. Несущий 
винт резко сбрасывает обороты, и наш вертолет 
стремительно падает... Явственно слышу коман
ду: “Оружие - к бою! Приготовиться к атаке!”. Пы
таюсь сообразить: какая атака? Мы же сейчас ра
зобьемся! И просыпаюсь.

—Короткими перебежками! За мной!!!
Голос Семеныча был звонким и молодым, а его

★ ★ ★ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Рассказ-Зыль

Сергей Лебедев

Николаич. — Познакомься вот с новым соседом.
—Ты и так наболтал ему про меня три короба.
—Про тебя наболтаешь... Как звать-величать, 

правда, ему сказал... Да ты руку-то человеку по
дай. Окажи уважение. Он, не смотри — молодой, 
тоже хлебнул сполна.

Дедок привстал на кровати и протянул мне су
хую, свитую из вен и сухожилий, руку. Я осторожно 
пожал ее и представился. Андрей Семеныч что-то 
буркнул себе под нос и снова натянул на себя одея
ло.

—Все. Больше от него ни слова не добьешься. 
Нелюдим, — резюмировал Федор Николаич. — Зато 
ночью покоя никому не даст.

—Храпом, что ли? — вспомнил предупреждение 
собеседника.

—Ладно бы — храпом. В войну Семеныч взво
дом командовал. Шестьдесят лет прошло, а он все 
еще в бой рвется... Да что говорить — сам услы
шишь.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Мешало то шарка
нье чьих-то тапочек, то стук костылей, то скрип наде
ваемого протеза. Не единожды пожалел, что приехал 
сюда, а не остался в своей районной больнице.

команды требовали беспрекословного повинове
ния. Потому ничуть не удивился, когда один из пар
ней (как позже узнал, получивший в Чечне тяже
лую контузию) соскочил с кровати с криками: “Где 
автомат?! Кто взял мой автомат?!”.

—Успокойся, Витек, Семеныч это снова всех 
строит, — пробасил кто-то, видно, из знакомых 
солдата.

—Проснись! — привычно сдернул одеяло с со
седа по койке Федор Николаич. — Опять перепу
гал пацанов.

—Простите, сынки, — уже поблекшим надтрес
нутым голосом проскрипел пробудившийся Анд
рей Семеныч. — Я ить не хотел...

—Ладно, батя, проехали.
—С кем не бывает...
—Ты бы на бочок повернулся, — послышалось 

со всех сторон.
Улеглись все по новой. И я начал было засы

пать, когда совсем рядом услышал всхлипы. От
крыл глаза и увидел при тусклом свете ночника 
уже знакомую тщедушную фигуру. Семеныч сидел 
на краешке своей кровати и монотонно раскачи
вался из стороны в сторону.

60 л ет назад Красная Армия а январе 1944 года провела 
успешную операцию, в результате которой Ленинград был 
освобожден от блокады. - ' , . '

Напав на Советский Союз, фа
шистские войска одной из глав
ных задач ставили захват Ленинг
рада. Руководители Германии 
учитывали, что это крупнейший 
индустриальный, культурный и 
административный центр, важ
нейший торговый и военный порт 
на Балтийском море. Захвату его 
командование вермахта придава
ло огромное значение.

В одном из выступлений Гит
лер сказал, что “с захватом Ле
нинграда русскими будет утрачен 
один из символов революции, яв
ляющийся наиболее важным для 
русского народа... Дух славянско
го народа в результате будет се
рьезно подорван...”.

Захват Ленинграда усиливал 
влияние Германии на Скандинав
ские страны, лишал Балтийский 
флот его базы. Высвобожденные 
части врага были бы готовы для 
удара в тыл советским войскам, 
защищавшим Москву.

Осуществление своих планов 
германское командование возло
жило на группу армий “Север” в 
составе 18-й и 16-й полевых ар
мий и 4-й танковой армии под об
щим командованием генерал- 
фѳльдмаршала Лееба в составе 
42 дивизии, в том числе 7 танко
вых и 6 моторизованных. В соста
ве группы насчитывалось около 
725 тысяч человек.

Силам врага противостояли 
Северный фронт и Прибалтийс
кий. К середине июля 1941 года 
группа армий “Север” превосхо
дила войска, защищавшие Ленин
град, по пехоте в 2,4 раза, по ору
диям в 4, по минометам в 5,8, по 
танкам в 1,2 раза.

Для защиты Ленинграда спеш
но создавались оборонительные 
сооружения, на их строительстве 
ежедневно работали около 150 
тысяч ленинградцев.

Оборонительные бои в началь
ной стадии войны складывались 
неудачно для наших войск. Врагу 
удалось ценой больших потерь 
окружить город на Неве и к нача
лу сентября 1941 года создать 
вокруг него кольцо блокады, ко
торая продолжалась долгих 900 
дней и ночей. Все 900 дней бло
кады жители Ленинграда герои
чески сражались с врагом. В го
роде было сформировано 10 ди
визий народного ополчения, 7 из 
которых стали кадровыми. В тылу 
врага героически действовали 
партизаны.

Гитлеровское командование 
делало-вое,'-чтобы голодом уду
шить город. 125 граммов мучной 
пыли в день не могли облегчить 

положение жителей. Население 
города голодало.

Немецкое командование из
дало директиву войскам: “Сами 
города, перед занятием их, огнем 
артиллерии и бомбардировками 
с воздуха должны быть превра
щены в развалины... Капитуляция 
Ленинграда и Москвы не должна 
быть принята... Они должны быть 
уничтожены и стерты с лица зем
ли”.

Но город и в блокаде жил ак
тивной трудовой жизнью. Ленин
градцы продолжали трудиться, 
несмотря на голод и суровые мо
розы.

Советское правительство 
предпринимало огромные уси
лия, чтобы облегчить положение 
осажденного города. А в город по 
Ладожскому озеру, по “дороге 
жизни”, доставлялось продоволь
ствие, боеприпасы. Но это не ре
шало проблемы. В 1941—42 го
дах несколько попыток деблоки
ровать город заканчивались без
результатно.

Разгром немецких войск под 
Ленинградом был выполнен в ре
зультате двух наступательных 
операций: прорыва блокады Ле
нинграда в январе 1943 года и 
решительного удара в январе 
1944 года.

Целью первой операции под 
кодовым названием “Искра”, 
проведенной с 10-го по 17-е ян
варя 1943 года, встречными уда
рами Ленинградского и Волховс
кого фронтов был прорыв блока
ды в районе Синявского выступа, 
чтобы построить железную доро
гу вдоль Ладоги для обеспечения 
города всем необходимым. Тре
бовалось подготовить условия 
для решительного удара с целью 
полной ликвидации блокады.

В первой операции по проры
ву блокады в январе 1943 года 
принимал участие и я — в то вре
мя старший сержант, командир 
отделения разведки.

Упорные бои по прорыву бло
кады продолжались 7 дней — с 
10 по 17 января, когда передо
вые части Ленинградского и Вол
ховского фронтов встретились и 
соединились в районе Поселков 
№ 1 и №5. Коридор шириной 8— 
10 километров по южному бере
гу Ладожского озера был немед
ленно использован для доставки 
продовольствия жителям Ленин-’ 
града и боеприпасов для войск 
Ленинградского фронта — за во
семнадцать дней после прорыва 
блокады· была построена желез
ная дорога!

Положение блокадного Ле

нинграда несколько улучшилось, 
но до полного освобождения го
рода от блокады был еще почти 
год.

Вторая операция по освобож
дению Ленинграда от блокады на
чалась 14 января 1944 года. Она 
получила наименование Ленинг
радско-Новгородской. В операции 
участвовали и партизаны, дей
ствующие в тылу врага,— более 
43 тысяч мстителей. Вся опера
ция поддерживалась авиацией 
фронтов и флота. В боях участво
вало более 2 миллионов чело
век.

Предстояло прорвать сильно 
укрепленную, глубоко эшелониро
ванную долговременную оборону, 
которую захватчики лихорадочно 
укрепляли и называли неприступ
ным “Северным валом”.

Бои начались после 65-минут
ной артиллерийской подготовки 
главными ударами на двух направ
лениях — из Ленинграда. Одного 
в направлении войск 2-й Ударной 
армии, действующей с Ориенбау- 
ма в направлении Пулковских вы
сот, и второго — навстречу — уда
ра 59 армии, действующей с Вол
ховского фронта. Враг яростно 
сопротивлялся, постоянно пере
ходя в контратаки.

Но наши войска уверенно про
двигались вперед на Ропшу. 15 
января в наступление перешла 42-я 
армия. Освободив Красное Село, 
она также взяла направление на 
Ропшу, которая 19 января была 
освобождена. Петергофско- 
Стрельнинская группировка про
тивника оказалась в окружении. 
Для ликвидации Шлиссельбургс- 
ко-Синявского выступа противни
ка провела мощный удар 67-я ар
мия при содействии артиллерии и 
авиации Балтийского флота и Ла
дожской флотилии.

Прорыв, нацеленный на Гатчи
ну, привел к окружению и уничто
жению противника в районе Пе
тергоф—Стрельня и выходу в тыл 
врага у Мги.

В дальнейшем оба направле
ния операции слились в единое 
наступление, и 27 января Ленинг
рад и его знаменитые окрестнос
ти были освобождены от блокады.

В боях в январе 1944 года я не 
участвовал, находился на излече
нии в госпитале. Как мы там сле
дили за ходом боев! Как радова
лись!

Героическая защита Ленингра
да вошла в историю нашей стра
ны и историю народов мира как 
пример величайшего героизма, 
мужества и стойкости.

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор в отставке, 

председатель фонда
Г.К.Жукова, 

участник боев за Ленинград.

—Что с тобой, отец? Болит что? — встревожился я.
Старик отрицательно покачал головой.
—Может, сестру позвать?
—Спасибо, сынок, не надо. Нервы расшалились. 

Сейчас пройдет.
Сунул в рот какую-то пилюлю, разжевал с хрус

том. А потом, после непродолжительной паузы, его 
будто прорвало:

—Я ведь их всех там, под Курском, оставил. Всех 
до одного. Понимаешь?!

Глаза мои привыкли к полутьме, и я уже видел, 
как слезы градом текли по морщинистым щекам 
старика.

—Я ведь один со всего взвода в живых остался. 
И до сих пор живу... С таким страшным грузом.

—Что поделаешь? Видно, суждено было тому 
быть, — попытался его успокоить. Но Семеныч меня 
не слышал.

—Все они на моей совести. Потому как я — их 
командир... Шестьдесят с лишним лет почти каж
дую ночь вижу один и тот же сон: подымаю взвод в 
атаку, а никто не встает. Смотрю — они все до еди
ного мертвые лежат. Жуть...

В штрафбате потом воевал. Потому как один от 
взвода в живых остался. Виновным признали. Да я 
и не отнекивался... Смерти все искал. Но не брала 
меня смерть. За всю войну - ни одной царапины. 
Зато почти каждую ночь пацаны мои мне снятся.

Невольно обратил внимание: в палате зависла 
звенящая тишина. Ни звука, ни шороха. Сообра
зил: не один слушаю исповедь старого солдата.

Видимо, как и я, оглушенная этой тишиной, в 
палату заглянула медсестра. Заподозрив неладное, 
зажгла свет.

Вся больничная палата — ветераны Великой Оте
чественной, “афганцы”, “чеченцы”, участники дру
гих локальных вооруженных конфликтов — все, кто 
был при своих ногах, стояли у своих коек. В трусах, 
плавках, кальсонах. Израненные, с покалеченными 
душами и психикой. Все застыли, будто кто-то 
объявил им Минуту Молчания.

Гнетущую, ставшую непомерно тяжелой ти
шину эту нарушила медсестра. Сердцем угадав, 
что здесь произошло, она тихо распорядилась: 
“Всем спать!” и щелкнула выключателем.
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- ' Небольшого ростсчкйу х~уденЬкая~иожилая)кенщина
замахала на менярукой: / >'

'.-Что вы, чтовы! Не надо обо мне писать. Ничего я 
особенного не сделала. Илотом, знаете ведь, какое сей-

Она попыталась мне улыб
нуться, но не выдержала, в гла
зах блеснули слезинки. Отвер
нулась. Но не заплакала.

—Вы уж меня извините, — 
через несколько секунд снова 
обернулась ко мне. В глубине 
по-матерински добрых глаз 
плескались страдание и боль...

Так уж получилось, что я 
пришел в ее квартиру раньше 
ее самой. Без предупрежде
ния. Открыл мне хмурый нераз
говорчивый пожилой мужчина 
с орденом Отечественной вой
ны на лацкане кургузого пид
жака, один рукав которого бол
тался пустым (муж Матильды 
Марковны).

Ждать пришлось недолго. 
Она вошла почти неслышно — 
в старенькой, видавшей виды 
цигейковой шубе и вязаной ша
почке. Так, не раздеваясь, мы 
беседовали часа три.

Вдвоем разглядывали фото
карточки военной поры. На них 
Матильда Марковна — полно
лицая фигуристая девушка — 
мало чем походила на нынеш
нюю. Догадался: сделали ее та
кой не только годы. Впрочем, 
она и сама того не скрывала...

—Кто вам сказал, что я была 
воздушным стрелком? — тихо 
засмеялась Матильда Марков
на. — Мотористом всего-на
всего. Вместе с другими дев
чатами готовила самолеты к 
полетам. Ничего героического 
не совершила. Разве что не
сколько месяцев обслуживала 
самолет Александра Иванови
ча Покрышкина — вместе по
счастливилось служить.

...Однажды, это произошло 
в сорок четвертом, поторопил 
он меня, и я не сняла чехол с 
приемника воздушного давле
ния. Пришлось ему с задания 
вернуться. Ох, и напугалась я 
тогда. Думала, под трибунал 
отдаст.

“Извините меня, Александр 
Иванович, ради Бога”, — про
шу. А он в ответ: “Ничего, Ма
тильда, я сам виноват: не про
верил”. Очень обходительный 
и добрый был человек. Хотя 
уже тогда Звезды Героя но
сил...

А в остальном ничего осо
бенного в моей службе не было. 
Работали, правда, и днем, и но
чью, отдыхали мало. Кормежка 
тоже неважной была. Особенно 
в первые годы войны.

—А вы во сколько лет вое- 
вать-то пошли? — спрашиваю.

—Считайте сами. С двад
цать второго года рождения.

Она пытливо' заглянула в 
мои глаза, как бы пытаясь по
нять, стоит ли мне доверять. 
Решилась:

—Это — по документам. Во
обще-то с двадцать четверто
го я. Два года себе прибавила, 
сама в метрике исправила... — 
и, застеснявшись, извинитель
ным тоном произнесла:

—Наверное, плохо я сдела
ла? Вы уж об этом не пишите. 
Плохо, да? Но я ведь на фронт 
стремилась. А кто меня, сем
надцатилетнюю соплюху, при
звал бы? Вот и решилась на об
ман. А так я за всю жизнь свою 
никогда никого не обманула. 
Комсомолкой была, всегда за 
справедливость боролась. От
того, видно, и страдала... Мо
жет, неправильно нас воспиты
вали? А? Честность-то, она, 
оказывается, никому не нуж
на...

С четырнадцати лет круглой 
сиротой росла. В двенадцать 
мама умерла, а вслед за ней, 
спустя два года, и отец. Детей 
у чужих людей нянчила и учи
лась. Семь классов окончила. 
Потом пошла на завод. А тут и 
война.

Призвали меня, отправили 
в школу подготовки младших 
специалистов в город Невин
номысск. Доучиться там, 
правда, не удалось. Немцы 
нас разбомбили, и мы пешим 
порядком отступать стали. 
Сколько горя повидали и ис
пытали, это только мы знаем. 
Спасибо Ковтаревой Елизаве
те — и морально меня поддер
живала, и от нахальных мужи
ков берегла, а то бы уж и не 
знаю, выдюжила ли бы.

Словом, Бог миловал, оста
лись живы. Доучились, и разос
лали нас по полкам. Я попала в 
истребительную авиацию. Так 
со своим полком до Берлина и 
дошла. Тридцать семь благо
дарностей от самого Констан
тина Константиновича Рокос
совского имела, медалями “За 
боевые заслуги", “За оборону 
Кавказа”, “За взятие Берлина” 
награждена.

Константина Константино
вича хорошо помню. Он лично 
провожал нас домой в августе 
борок пятого на берегу Дуная. 
Красивую речь произнес, каж
дому руку пожал. Тогда награ
дили меня отрезом на пальто, 
и я была рада-радёхонька. До
статка ведь в своей жизни ни
когда не видела; Единственное 
новое платье за всю войну из 
трофейного материала поляк 
сшил; Так что нетрудно понять 
мою радость этому отрезу.

И вот вернулась я с фронта 
на свой родной арматурный за
вод в городе Георгиевске. А 
главный его бухгалтер развей 
руками: “Куда я тебя возьму? 
Места все заняты...”

И так нас, фронтовиков, 
встречали.

Была я тогда ничем не обре
менена, махнула на все рукой 
и поехала на Урал лучшую долю 
искать; Приехала в Сверд
ловск, устроилась на частную 
квартиру. Работала сначала 
нормировщиком на заводе. 
Здесь и подвела меня моя чес
тность. Вижу, поступающие де
фицитные материалы поти
хоньку растаскиваются и спи
сываются. Я возьми и выступи 
на собрании: мол, сколько 
можно такое терпеть;

Стали с тех пор меня тра
вить, выживать с работы. В кон
це'концов уволили по статье, 
якобы за прогул. А у меня уже 
двое детей на руках было, муж- 
инвалид. Судилась я с ними. Да 
только напрасно. Потом с боль
шим трудом (Со статьей-то ник
то не берет) устроилась на 
фабрику швеей-мотористкой. 
Спасибо, один фронтовик по
мог. Смотрю, и здесь “хими“ 
чат”, поворовывают. Да и за
работки маленькие. Не выдер
жала, ушла оттуда...

—Я, наверное, уже утомила 
вас своими россказнями, — 
опять пытливо посмотрела на 
меня.

Я запротестовал.
—Все равно буду покороче. 

Где я только после того ни по
бывала, кем ни поработала; 
Последние годы — даже убор
щицей. С этой должности и 
ушла на пенсию.

Такая вот моя жизнь... Г сво
рила я вам, нечего обо мне пи
сать. Есть куда более заслу
женные люди.

Действительно, есть. И с 
более яркой боевой и трудо
вой биографией. И не с такой 
вот горькой судьбой. И задум
ка первоначально у меня была 
рассказать о действительно 
героической личности. А рас
сказал вот об этой, самой 
обыкновенной. И вовсе не по
тому, что не нашёл или не за
хотел поискать “лучшую” геро
иню для своего рассказа. А по
тому, что судьба Онищенко 
(она сама попросила назвать 
ее девичьей фамилией по су
губо личным мотивам) типич
на для людей военного поко
ления. Мы ведь, что греха та
ить, слишком часто незаслу
женно оставляли в тени рядо
вых тружеников фронта и тыла, 
неподкупных, честных, прав
дивых, которые своим, в об- 
щем-то, незаметным каждод
невным трудом и ковали побе
ду над врагом, а потом боро
лись, как могли, с язвами и по
роками нашего общества. Это 
ли не настоящий, хоть по не
которым понятиям приземлен
ный и будничный,героизм. Не 
на отдельных выдающихся 
личностях стояла и будет сто
ять земля наша и слава рус
ская. Их питают другие корни, 
название которым — народ.

И пусть от рассказа моего 
веет безысходностью, он — 
частица нашей истории. От 
которой мы не вправе откре
щиваться и которой не впра
ве стыдиться. Вот почему я 
низко кланяюсь в первую оче
редь женщинам с нелегкой 
судьбой Матильды Марковны. 
И'если этот мой рассказ еще 
способен кого-то задеть за 
живое, вызовет сочувствие в 
чьей-то не до конца огрубев
шей душе, значит, еще не все 
потеряно.

—Я не падаю духом. Наде
юсь, если сама не доживу до 
хорошего, то мои внуки обя
зательно доживут, — сказала 
на прощание Матильда Мар
ковна.

Святая вера святой женщи
ны!

Александр РАССКАЗОВ.



Областная

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2003 г. № 1205-ПОД г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2004 год (прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области ежеквартально направлять в Облас
тную Думу Законодательного Собрания Свердловской области одновременно с информаци
ей об исполнении Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2004 год” 
информацию об исполнении Территориальной программы государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 22.12.2003 г. № 1205-ПОД 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2004 ГОД 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НА 2004 ГОД
Наименование программы Территориальная программа государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год (далее — Программа)

Основание для разработки 
программы Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-03

*0 здравоохранении в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1997, 27 августа, Ns 128) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года Ns 36-03 (‘Областная газета”, 1998, 
24 ноября, Ns 212); 
Областной закон от 15 июля 1999 года № 21-03 
“О государственных гарантиях обеспечения бесплатной 
медицинской помощью населения Свердловской 
области” (‘Областная газета”, 1999, 20 июля, № 136); 
Программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.09.98 г. 
Ns 1096 (в ред. Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 26.10.99 г. Ns 1194, 
от 29.11.2000 г. Ns 907, от 24.07.2001 г. Ns 550)

Заказчик программы Правительство Свердловской области
Основной разработчик 
программы Министерство здравоохранения Свердловской области
Основная цель программы обеспечение конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и бесплатную медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения

Основная задача 
программы обеспечение населения Свердловской области

гарантированным объемом бесплатной медицинской 
помощи

Срок реализации 
программы январь — декабрь 2004 года
Основные исполнители 
мероприятий программы государственные и муниципальные организации 

здравоохранения
Планируемые источники 
финансирования бюджеты всех уровней, средства государственного

внебюджетного Территориального фонда 
обязательногомедицинского страхования 
Свердловской области

Ожидаемые результаты 
реализации программы обеспечение населения Свердловской области

бесплатной, доступной и качественной медицинской 
помощью

Органы, осуществляющие 
контроль Законодательное Собрание Свердловской области,

Правительствосвердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2004 ГОД 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа является системой государственных и общественных мероприятий, обеспечи

вающих население Свердловской области гарантированным объемом медицинской и лекар
ственной помощи.

Программа составлена на основе Программы государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 11.09.98 г. Ns 1096 (в ред. Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 26.10.99 г. Ns 1194, от 29.11.2000 г. Ns 907, от 
24.07.2001 г. № 550).

Программа включает в себя: 
территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан Россий

ской Федерации, проживающих в Свердловской области;
программу медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, за счет средств областного бюджета;
программу медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, за счет средств местных бюджетов;
виды и объемы медицинской помощи, а также объемы финансирования Программы (при

ложения 1 — 6).
Реализация Программы обеспечивается путем установления заданий для организаций 

здравоохранения, участвующих в реализации Программы (приложение 7). Организации здра
воохранения (в пределах компетенции каждой из сторон) заключают соглашения о реализа
ции заданий с Министерством здравоохранения Свердловской области, государственным 
внебюджетным Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области.

Условия и порядок предоставления медицинской помощи при реализации Программы 
регламентируются федеральным законодательством.

При реализации Программы гарантируется приоритетное финансирование медицинской 
помощи детям.

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

Оплата медицинских услуг в рамках территориальной программы обязательного меди
цинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской обла
сти, производится в соответствии с Временным порядком оплаты медицинской помощи и 
медицинских услуг на территории Свердловской области1.

При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и меди
цинской помощи в дневных стационарах осуществляется бесплатная лекарственная помощь 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской помощи 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области, Свердловской об
ластной комиссией по лицензированию и аккредитации в здравоохранении, государствен
ным внебюджетным Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, исполнительными органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, и страховыми ме
дицинскими организациями.

Программа действует с 1 января по 31 декабря 2004 года.
ГЛАВА 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области оплачивает медицинскую помощь и медицинские услуги, 
предусмотренные территориальной программой обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области.

2. За счет средств государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области финансируются расходы медицинс
ких организаций на оплату труда, начисления на оплату труда, медикаменты и перевязочные 
средства, продукты питания, мягкий инвентарь и обмундирование2.

3. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования граж
дан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, предоставляются сле
дующие виды медицинской помощи и медицинские услуги:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая аккредитованные общеврачебные прак
тики (за исключением помощи, оказываемой в поликлиниках II категории, врачебных амбу
латориях, фельдшерско-акушерских пунктах, здравпунктах и цеховых участках): 

диагностика и лечение больных в амбулаторных условиях, включая доврачебную помощь; 
диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию здоровья и характеру 

заболевания не могут посещать медицинское учреждение;
диагностика и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому больных, не требую

щих круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
восстановительное и реабилитационное лечение (за исключением видов лечения, вошед

ших в программы медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердловской области, за счет средств областного и местных бюдже
тов, а также видов лечения, предоставляемых за счет средств Свердловского регионального

ffазота
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации);

вторичная профилактика заболеваний в амбулаторно-поликлинических условиях, вклю
чая лабораторно-диагностические исследования и консультации специалистов;

первичная и вторичная профилактика заболеваний у детей до 18 лет в амбулаторно
поликлинических условиях и образовательных учреждениях, наблюдение здоровых детей, 
медицинские осмотры учащихся (за исключением случаев, предусмотренных Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 г. № 157 “О порядке финансирова
ния расходов, связанных с реализацией Федерального закона ‘О воинской обязанности и 
военной службе”);

планирование семьи, за исключением лечения бесплодия;
наблюдение беременных женщин;
дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскими работниками детс

ких поликлиник;
2) стоматологическая помощь населению:
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, требующие амбулатор

ного лечения;
все виды стоматологической помощи детям (без учета стоимости дорогостоящих медика

ментов, приспособлений и пломбировочных материалов), кроме ортодонтии по косметичес
ким показаниям;

все виды стоматологической помощи, за исключением зубного протезирования, катего
риям граждан, имеющим льготы в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством (без учета стоимости дорогостоящих медикаментов, приспособлений и 
пломбировочных материалов);

3) стационарная помощь в организациях здравоохранения III — V категории (за исключе
нием случаев, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2001 г. Ns 157 “О порядке финансирования расходов, связанных с реализацией Феде
рального закона “О воинской обязанности и военной службе”) при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передавае
мых половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД);

новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммун

ный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
заболеваниях зубов и полости рта;
беременности, родах и послеродовом периоде, включая аборты;
отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях;
состояниях и заболеваниях периода новорожденности.
4. За счет средств государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель

ного медицинского страхования Свердловской области финансируется оказание медицинс
кой помощи в объеме установленного задания в следующих организациях здравоохранения:

областном государственном учреждении здравоохранения ‘Областная специализирован
ная больница восстановительного лечения “Маян”;

государственном учреждении здравоохранения ‘Свердловская областная больница вос
становительного лечения ‘Липовка”;

областном государственном учреждении здравоохранения ‘Областная больница восста
новительного лечения “Озеро Чусовское”;

областном государственном учреждении здравоохранения “Свердловская областная спе
циализированная детская больница восстановительного лечения “Научно-практический центр 
детской дерматологии и аллергологии*;

государственном учреждении здравоохранения “Детская больница восстановительного 
лечения “Научно-практический реабилитационный центр “Бонум”;

Свердловском областном государственном учреждении здравоохранения “Детская спе
циализированная больница восстановительного лечения “Особый ребенок*;

государственном областном учреждении здравоохранения “Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции*;

государственном учреждении здравоохранения “Свердловский областной онкологичес
кий диспансер*;

государственном учреждении здравоохранения “Уральский научно-исследовательский ин
ститут травматологии и ортопедии” (в объеме установленного задания по оказанию хирурги
ческой ортопедической помощи);

государственном учреждении здравоохранения “Научно-исследовательский институт дер
матовенерологии и иммунопатологии* (в объеме установленного задания по оказанию меди
цинской помощи при кожных заболеваниях);

государственном учреждении здравоохранения “Медицинский центр профилактики и ох
раны здоровья рабочих промышленных предприятий* (в объеме установленного задания по 
оказанию медицинской помощи при профессиональных заболеваниях);

государственном учреждении здравоохранения “Научно-исследовательский институт ох
раны материнства и младенчества* (в объеме установленного задания по оказанию помощи 
при гинекологических заболеваниях, беременности, родах, послеродовом периоде, состоя
ниях и заболеваниях периода новорожденности);

закрытом акционерном обществе “Екатеринбургский центр МНТК “Микрохирургия глаза* 
(в объеме установленного задания по оказанию медицинской помощи при заболеваниях 
глаза и его придаточного аппарата);

муниципальном учреждении здравоохранения "Екатеринбургский центр планирования се
мьи и репродукции*;

муниципальном учреждении здравоохранения “Екатеринбургский диагностический центр*;
муниципальном учреждении здравоохранения “Екатеринбургский центр лабораторной 

диагностики болезней матери и ребенка”;
организациях здравоохранения II категории Пригородного, Таборинского и Гаринского 

районов.
5. За счет средств государственного внебюджетного Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Свердловской области финансируется приобретение 
расходных материалов и медикаментов для кардиохирургии, онкогематологии и для оказа
ния медицинской помощи на интенсивном этапе лечения.

ГЛАВА 3. ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖ
ДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. В соответствии с федеральным законодательством за счет средств областного бюдже
та финансируются медицинская помощь и медицинские услуги, мероприятия и деятельность, 
предусмотренные в настоящей главе, а также содержание и развитие областных государ
ственных организаций здравоохранения.

2. Виды медицинской помощи, предоставляемые за счет средств областного бюджета:
1) скорая и неотложная медицинская помощь, оказываемая областными государственны

ми организациями здравоохранения (Территориальный центр медицины катастроф Сверд
ловской области и его филиалы);

2) амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, оказываемая в областных спе
циализированных диспансерах, областных больницах (отделениях, кабинетах), при заболе
ваниях, передаваемых половым путем; туберкулезе; синдроме приобретенного иммуноде
фицита (СПИД); психических расстройствах и расстройствах поведения; наркологических 
заболеваниях, кроме повторных случаев госпитализации взрослых при ремиссии менее од
ного года;

3) дорогостоящие медицинские услуги, оказываемые областными государственными орга
низациями здравоохранения в соответствии с перечнем, утвержденным приказом министра 
здравоохранения Свердловской области (за исключением медицинских услуг, финансируе
мых за счет средств Свердловского регионального отделения Фонда социального страхова
ния Российской Федерации).

3. За счет средств областного бюджета предоставляется медицинская помощь, оказывае
мая областными государственными организациями здравоохранения:

центрами и отделениями профессиональной патологии;
центрами медицинской профилактики;
центром и кабинетами по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе

ваниями;
патологоанатомическим бюро (отделениями);
детским туберкулезным санаторием;
станциями (отделениями, кабинетами) переливания крови;
бюро судебно-медицинской экспертизы и его отделениями;
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями, орга

низациями здравоохранения I — II категории, входящими в структуру областных государ
ственных организаций здравоохранения.

4. Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета:
оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях и в зонах стихийных бедствий 

и катастроф;
профилактические медицинские осмотры лиц декретированных профессий, работающих 

в областных государственных организациях здравоохранения и аптечных учреждениях;
профилактические целевые медицинские осмотры, проводимые областными специализи

рованными медицинскими организациями и службами;
глазное, ушное протезирование граждан (в соответствии с федеральным законодатель

ством в части, подлежащей финансированию за счет средств бюджетов субъектов Российс
кой Федерации);

зубное протезирование граждан (в соответствии с федеральным законодательством в 
части, подлежащей финансированию за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде
рации);

пребывание матерей, госпитализированных в областные государственные организации 
здравоохранения по уходу за больными детьми в возрасте до трех лет;

подготовка к лицензированию и аккредитации медицинской деятельности областных го
сударственных организаций здравоохранения.

5. За счет средств областного бюджета финансируются расходы на приобретение:
тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, гепатита В, гепатита С, сифилиса для меж

районных лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции и Областной станции переливания кро
ви;

антиретровирусных препаратов для лечения больных в доклинической стадии и в стадии 
клинических проявлений СПИДа для областных государственных и муниципальных органи
заций здравоохранения;

медикаментов для лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально значи
мыми заболеваниями, при амбулаторном лечении;

медикаментов, отпускаемых гражданам по рецептам врачей бесплатно или со скидкой;
расходных материалов и медикаментов для проведения диализа больным, страдающим 

хронической почечной недостаточностью, для областных государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения, имеющих отделения диализа;

сухих адаптированных продуктов детского питания;
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лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией;
оборудования для областных государственных и муниципальных организаций здравоох

ранения.
6. Прочие виды деятельности, финансируемые за счет средств областного бюджета: 
деятельность областных медико-педагогических комиссий;
.научные исследования;
технический надзор за областными государственными организациями здравоохранения;
подготовка и повышение квалификации специалистов в области мобилизационной подго

товки;
мобилизационная подготовка;
обеспечение областных государственных организаций здравоохранения бланками меди

цинских документов.
7. За счет средств областного бюджета финансируется областная государственная целе

вая программа “Развитие здравоохранения в Свердловской области” на 2004 год.
8. За счет средств областного бюджета финансируются расходы, связанные с исполнени

ем федеральных и областных нормативных правовых актов, в том числе:
расходы на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг врачам и сред

ним медицинским работникам областных государственных организаций здравоохранения, 
работающим и проживающим в сельской местности, осуществляются за счет средств облас
тного бюджета с последующей компенсацией соответствующих затрат из федерального 
бюджета3;

расходы на социальные выплаты медицинским работникам государственных и муници
пальных организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в медицинских противотуберкулезных орга
низациях не менее 25 лет;

расходы на выплату выходного пособия медицинским работникам, оказывающим помощь 
гражданам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, при увольнении по 
достижению пенсионного возраста и стажа работы в специализированной дерматовенероло
гической службе не менее 25 лет;

расходы на транспортировку больных и сопровождающих за пределы области в установ
ленном порядке;

расходы на приобретение удостоверений и нагрудных знаков “Почетный донор России”.
9. За счет средств областного бюджета финансируются расходы, связанные с предостав

лением следующих услуг:
оказание высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи больным в 

федеральных государственных организациях здравоохранения по направлению Министер
ства здравоохранения Свердловской области;

услуги санитарной авиации;
услуги по хранению и доставке в областные государственные и муниципальные организа

ции здравоохранения медикаментов и иммунологических препаратов, поставляемых в Свер
дловскую область за счет средств федерального бюджета;

профессиональная подготовка кадров для областных государственных организаций здра
воохранения.

ГЛАВА 4. ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖ
ДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. В соответствии с федеральным законодательством за счет средств местных бюджетов 
финансируются медицинская помощь и медицинские услуги, мероприятия и деятельность, 
предусмотренные в настоящей главе, а также содержание и развитие муниципальных орга
низаций здравоохранения.

2. Виды медицинской помощи, финансируемые в соответствии с федеральным законода
тельством за счет средств местных бюджетов:

1) скорая и неотложная медицинская помощь, оказываемая муниципальными станциями 
(отделениями) скорой медицинской помощи;

2) амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, оказываемая в муниципаль
ных специализированных диспансерах и больницах (отделениях, кабинетах), при заболева
ниях, передаваемых половым путем; туберкулезе; синдроме приобретенного иммунодефи
цита (СПИД); психических расстройствах и расстройствах поведения; наркологических забо
леваниях, кроме повторных случаев госпитализации взрослых при ремиссии менее одного 
года;

3) дорогостоящие медицинские услуги, оказываемые муниципальными организациями 
здравоохранения, имеющими лицензию на оказание этих услуг, предусмотренных перечнем, 
утвержденным приказом министра здравоохранения Свердловской области (за исключени
ем медицинских услуг, финансируемых за счет средств Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхования Российской Федерации).

3. За счет средств местных бюджетов предоставляется медицинская помощь, оказывае
мая муниципальными организациями здравоохранения, их структурными подразделениями 
и службами, в том числе:

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами;
врачебными амбулаториями;
организациями здравоохранения I — II категории;
центрами и отделениями профессиональной патологии;
центрами медицинской профилактики, врачебно-физкультурными диспансерами;
центрами и кабинетами по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе

ваниями;
домами ребенка;
диагностическими центрами;
патологоанатомическим бюро (отделениями);
санаториями системы здравоохранения, в том числе детскими специализированными са

наториями;
станциями (отделениями, кабинетами) переливания крови;
бюро (отделениями) судебно-медицинской экспертизы;
муниципальным учреждением здравоохранения “Екатеринбургский центр планирования 

семьи и репродукции” (в объеме установленного задания по видам помощи, финансируемым 
из бюджета);

гериатрическими отделениями, хосписами, отделениями и больницами медико-социаль
ной помощи;

анестезиологической, реанимационной, инфекционной службами, службами родовспо
можения и неонатологии, реанимационно-консультативными центрами (в случае недостаточ
ного финансирования за счет средств государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области).

4. Мероприятия, финансируемые за счет средств местных бюджетов:
оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях и в зонах стихийных бедствий 

и катастроф;
профилактические медицинские осмотры лиц декретированных профессий, работающих 

в муниципальных организациях здравоохранения и аптечных учреждениях;
профилактические целевые медицинские осмотры, проводимые муниципальными специа

лизированными медицинскими организациями и службами;
глазное, ушное протезирование граждан (в соответствии с федеральным законодатель

ством в части, подлежащей финансированию за счет средств местных бюджетов);
зубное протезирование граждан (в соответствии с федеральным законодательством в 

части, подлежащей финансированию за счет средств местных бюджетов);
пребывание матерей, госпитализированных в муниципальные медицинские организации 

по уходу за больными детьми в возрасте до трех лет;
подготовка к лицензированию и аккредитации медицинской деятельности муниципальных · 

организаций здравоохранения;
прочие медицинские мероприятия.
5. За счет средств местных бюджетов финансируются расходы на приобретение: 
тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, гепатита В, гепатита С, сифилиса; 
бактериологических и иммунобиологических препаратов;
молока и молочных продуктов детского питания.
6. Прочие виды деятельности, финансируемые за счет средств местных бюджетов: 
деятельность медицинского персонала системы здравоохранения в амбулаторно-поли

клинических отделениях, обслуживающих учреждения системы образования;
деятельность бюро и отделов медицинской статистики;
деятельность медицинских библиотек;
деятельность молочных кухонь;
деятельность муниципальных медико-педагогических комиссий;
научные исследования;
технический надзор за муниципальными организациями здравоохранения;
обеспечение муниципальных организаций здравоохранения бланками медицинских доку

ментов.
7. За счет средств местных бюджетов финансируются муниципальные целевые програм

мы в сфере здравоохранения на 2004 год.
8. За счет средств местных бюджетов финансируются расходы, связанные с исполнением 

федеральных и областных нормативных правовых актов, в том числе:
расходы на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг врачам и сред

ним медицинским работникам муниципальных организаций здравоохранения, работающим 
и проживающим в сельской местности, осуществляются за счет средств местных бюджетов с 
последующей компенсацией соответствующих затрат из федерального бюджета4;

расходы на транспортировку больных и сопровождающих за пределы области, в област
ные и межрайонные центры в установленном порядке;

расходы на оплату муниципальными образованиями за пролеченного больного своей 
территории в межрайонных специализированных центрах по социально значимым и дорого
стоящим видам помощи в случае полного освоения предусмотренных для этих целей ассиг
нований.

9. За счет средств местных бюджетов финансируются расходы на коммунальные услуги, 
предоставляемые муниципальным организациям здравоохранения.

10. За счет средств местных бюджетов финансируются расходы, связанные с профессио
нальной подготовкой кадров для муниципальных организаций здравоохранения.

'Временный порядок оплаты медицинской помощи и медицинских услуг на территории 
Свердловской области утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.97 г. Ns 151-п “Об утверждении Областной программы оказания медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения населения Свердловской области в 1997 году”.

2В соответствии с Методическими рекомендациями по порядку формирования и экономи
ческого обоснования территориальных программ государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (утверждены Министерством 
здравоохранения Российской Федерации от 28.08.2001 г. Ns 2510/9257-01, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования от 28.08.2001 г. Ns 3159/40-1, согласова
ны Министерством финансов Российской Федерации от 28.08.2001 г. Ns 12-03-03).

’Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2003 г. Ns 377 
‘Об утверждении Правил предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации суб
сидий для возмещения расходов в связи с предоставлением льгот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельс
кой местности".

’Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2003 г. Ns 377 
"Об утверждении Правил предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации суб
сидий для возмещения расходов в связи с предоставлением льгот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельс
кой местности”.

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению Свердловской области, в рамках Программы на 2004 год
Номер строки Виды медицинской помощи Единицы 

измерения
Плановые объемы 

медицинской помощи
1 2 3 4
1. Программы медицинской помощи, предоставляемой гражданам

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, за счет 
средств областного и местных бюджетов:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1373,08
3. доврачебная медицинская помощь на фельдшерско-акушерских пунктах тыс. посещений 2879,54
4. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещений 7451,61
5. стационарная помощь тъю госпитализаций 170,40
6. стационарозамещающая помощь тыс. пролеченных больных 36,87
7. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области:
8. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещений 33204,98
9. стационарная помощь тыс. госпитализаций 786,37
10. стационарозамещающая помощь тыс. пролеченных больных 149,40
11. Всего:
12. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещений 40656,59
13. стационарная помощь тыс. госпитализаций 956,77
14. стационарозамещающая помощь тыс. пролеченных больных 186,27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год
Объемы финансирования Программы на 2004 год

* Примечание. Предусмотрено финансирование мероприятий по бесплатной вакцинопрофилактике детей в возрасте до 18 лет в соответствии с 
действующим федеральным законодательством и национальным календарем профилактических прививок в размере 9000 тысяч рублей.

Номер 
строки

Наименования Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы на одного 
жителя (в рублях)

1 2 3 4
1. Областной бюджет, всего 3513842 814,7
2. в том числе:
3. областные государственные лечебно-профилактические учреждения 1540014 357,0
4. медикаменты и расходные материалы для диализа 147799 34,3
5. бесплатные и льготные медикаменты 638671 148,1
6. детское питание пастообразное и смеси 51357 11,9
7. платежи на ОМС неработающего населения 927789 215,1
8. областная государственная целевая программа .Развитие здравоохранения Свердловской облает» на 

2004 год’ 47670 11,1
9. расходы, связанные с предоставлением льгот, установленных Федеральными законами «0 

ветеранах» и «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Областным законом «0 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской облает, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации а 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» 160542 37,2

10. Местные бюджеты, всего 3950753 915,9
11. в том числе:
12. муниципальные лечебно-профилактические учреждения 3728511 864,4
13. межрайонные специализированные центры 175423 40,6
14. детское питание жидкое и пастообразное 46819 10,9
15. Итого средств областного и местных бюджетов 7464595 1730,6
16. Всего средств областного и местных бюджетов без платежей на ОМС неработающего населения 6536806 1515,5
17. Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области (с учетом 
ЗАТО) 4468325 1035,9

18. Итого расходов на финансирование Программы 11005131 2551,4
19. Население (тыс. человек) 4313,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2004 год 
Объемы медицинской помощи, предоставляемой населению Свердловской области, в рамках Программы на 2004 год
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1 2 3 4 5 ♦ 7 • » W 11 12 13 14
1. Южный округ

2. Белоярский райо« 34Л ІНЛ 30.00 145.00 2,00 0,42 133,к 3.67 ол 278,10 0,92
3. Богдановичский район 51.1( І6А 54,00 90, К 1,28 037 289Л 7Л ІЛ 379,10 8.51 237

Каменский район 29Л ІОДО 114.de 154 Л 039 ОЛ 69Л 2.00 0,45 223,70 2,85 0,63
5. город Сухой Лог 50.К 17,00 70,а 80Л 1Л ол 300,00 7Л ІД 380,00 8Л ІЛ
б. город Асбест 78,4« 25,57 ЗЛ 188,7« 237 0,7( , 579Л І5Д) ЗА 76830 1737 4,14
7. город Камеяск-Урзльский 187,7( 65.0СІ ЗЛ 305,ОС 3.71 1.27 1000Л 35.92 6.22 1305,06 4І.7( 7,45
8. рабочий поселок Малышева ПА 4,4(1 43( ол О.К 88Л 1Л4 0,67 92,00 1.7« 0,77
о поселок Рефтинский 18Л 6Л зол ол пол ІЛ ол 140,00 1.8« ОД
10. рабочий поселок Верхнее

Дуброво 4.7С 1.60 24Л 038 0.К аос 0,00 ОД 24.00 0,28 ак
II. город Заречный ЗОЛ ЮЛ ’ 12,60 35Л 0,10 280,40 4,45 ол 315.40 4,61 ол
12. Итого по округу 496Л 167А 286Л 105636 1432 3361 2849Л 79,12 15.08 390536 9X16 18Л
13. Горноямискойоквуг 0.00 ОД од
14. Верхяесалдииский район 54Л І8Л 18,00 150,00 І.К 0,12 460Л 7.45 ІД 610.00 835 2Д
15. город Верхний Тагил 14,4« 5.00 4,00 26,40 037 іоол 1.42 0,80 126.40 2,а од
16. город Кировград Э1Л ЮЛ 119Л ІА бл 208Л 4.30 І.К 327,00 5Л ІА
17. город Нижний Тагил 389,8( 120.00 456Л 16,91 18Л 3400Л 74,10 7Л 3856,60 91,01 25.7«
18. город Нижняя Салла 18,4« 6,4^ 6,00 40Л 0,17 0,02 150,00 зл 0.78 190.00 0,82
19. город Кгшвя 48Л 17.od 4,50 40,68 OA 0.П 4ІЗЛ 7,07 2,64 454.00 7,5( 2.73
20. город Верхняя Тура U.K 3.72 16,40 0.13 82,40 2Л ОЛ 98,80 2,31 032
21. поселок Верх-Нейвинский 5Л 1.80 5Л ол 31,К ОД 0,80 36,10 ОД 0.8«
22. Невьянский район 46,3( 16,10 45,00 П8Л 03^ 030 350Л 6,25 2Л 468,00 637 2А
23. Пригородный район 43Л 14Л 140,00 93Л 0,12 250Л ЭД ол 343,00 ЭД 0.63
24. Итого по округу 663Л 213^9 217Л 1065Д 2Ы( 1945 544432 10831 1М2 650930 130,01 37,71
25. Севе—ый окоте ОД од ОД
26. город Ивдель 28,4( 9.2CI 83,00 ЗІЛ 0,61 180Л 332 21230 4,44 ОД
27. город Серов 102Л зо,а 9,00 69Л 3,41 0,1’ 840Л 17Л 4,20 9O9,od 20,94 435
28. город Североуральск 54. К 20,а 18,60 200,а 1.10 350,00 8,48 ІЛ 550,od 9Л
29. Ннжнетуриискнй район 31,К 10,80 12Л 50Л 1Л 174Л 4,75 ІЛ 224ДІ 5,84 ІЛ
30. город Качканар 46,8« 16Л ид Э9Л 13( 0,025 400,00 7Л 1.48 439Д 8А ІА
31. город Красноурольск 29,б( пд 1Л 24,00 0,90 ап 174,00 3.95 0,80 І98Д 4,8’ 0,92
32. город Краснотурьинск ТОЛ 24Л 22,а 143,00 . 3,95 ол 522.Л 14,91 2.* 665Л 18,9« ЗЛ
33. город Карпинск ЗЗЛ 10,8( 33,00 37Л 0.15 220,ОС •ж ІЛ 277Д 5,05 ІЛ
34. Серовский район 26.К 9Л 22,00 97,15 ол 77,3’ - Н: OA 174 А 2,7’ OA
35. НоволЯлинский район 26,3( 8,7( 26,00 14,00 0,27 200,00 3.91 135 214Д 4,18 13!
36. Гаринекий район 7.8« 2А 9.00 15,00 0,62 23,00 Іа 38.« 0,62 ОД
37. Верхотурский уетд 19,1« 6Л 76Д0 20Л ол 0,0’ 100,00 2.90 ол ' 120Д зл 0,84
38. поселок Пелым 1Л 3,00 зл ОЛ 0,05 20,00 ол 0,11 23Д 031 О.К
39. юрод Волчанск ПЛ 4.00 2,00 2135 0,91 90,00 ІЛ а9с 11135 2Л од
40. Итого по округу 491Л 165,00 329,1« 784.71 1531 1.02 3370,9’ 76.74 1632 415535 9131 рл

42. Артинский район 33.4« 12Л 180,00 105,00 130 0,20 20ОД 53’ 2Л Э05Д 7,0! 2А
43. Ачитский район Яд 7Л 60,00 30,80 0,45 ол 86,00 Зд ОДО ПбЛ 338 ОД
44. Красиоуфимский район 31Л 1Л 220,00 90Л І.К 50.00 1,80 140Д 2,9« од
45. Нижнее ергинское 48Л 16,64 60,00 95Л 031 0,15 240,00 5,95 1.60 335Д 6.4« 1,72
46. Шатпнекий район 22.« 8Л 121,00 49,00 0.80 95.00 2,90 ІД І44Д ІД
47. Верхняя Пышма 

(в том числе город
Среднеуральск) 89,20 27Л и.« 118,00 1.72 580.00 12,74 ол 698Д 14,4« ОД

48. город Красноуфимск 44,40 23,60 28,00 61,00 1.10 400,00 8,78 0.50 461Д 9,38 0А
49. город Первоуральск 158,30 52,60 49,00 276,00 " .......... ho ' 1,00 1380,00 25,02 8Д 1656Д 3032 9 а
50. город Полевской 74,00 МИ 40,44 71,90 1.10 ол 590,00 ПЛ 3,14 661,9( 12,7« зд

Ревдинский район 64.20 21,00 ІОЛ 93,10 2Л 0,04 584,00 12,14 ЗЛ 677.К 14Л 3,04
52. город Деггярск 15,90 б.ос 10,00 034 95,00 2.« 135 105,а 2.54 132
53. Бисертское 11,80 3,94 230 7,00 0.24 0,07 119,00 2,80 0,80 126Д 3.04 0.87
54. поселок Староуткинск ЗЛ 0,90 23Л 0,12 ол 0,00 23Д 0.12 ол
55. Итог о по округу 616,10 20537 78134 10293« 16А 238 4419,0« 9431 .. 22,75 М48Д 11031 25.41
56. Восточный омиг ОД од од
57. город Алапаевск 50.70 17Л 4,80 100,00 1« 0,20 390,00 11,1! 2.60 490Д 12,7! 2Д
58. город Ирбит 43Л 13,70 56,00 2.12 0,04 358,60 9Л ІЛ 414Л 11,42 ІА
59. Алапаевский район 40.ru І2Л 100,00 39,00 0.75 ан 250,00 5.90 1.70 289Д 6,65 1.82
60. Артемовский рнйои 63,00 23Л 53,00 102,00 1,87 394,00 1050 8.8' 496Д 12.31 8,82
61. Ьайкхювский район 19,00 7Л 80,00 4230 0,27 100Л 3.15 ОЛ І42А 3.42 ОЛ
62. Ирбитский район ЗЗЛ 11,10 180,00 27,80 0,73 0,02 160,00 3,40 0.70 І87Д 4,12 ОЛ
63. город Камышлов

( в том числе Камыш ловят ий 
район) 57,90 18Л 120,00 70,00 132 230,00 6.35 ІЛ ЗООД 7.67 1.20

64. Пышмииский район 22Л 804 120.00 24Л ОЛ 0,03 155.70 3.70 ол 180Л 4Д ОД
65. Слободо-Туринский район 16,90 б.ЗС 78,00 39.00 ол 89,00 ЭД 128Д 3.3« ОД
66. 1 Таборинский район 5,00 1.90 11,00 8,00 ол 13,00 ОД 2ІД ол ОД
67. Тавдинский район 50,10 17,40 48,00 101 л 1J7 271,00 8Л 1.70 372А 9,67 1.7«
68. Галицкий район 55,40 ,15,00 81,00 253,00 2,40 0.3С 290,00 755 1,30 543.« 9,9’ ІЛ
69. Тугулымский район 25,60 9,00 55.00 145,00 2Л 1Л 200,00 4Д ОД 345Д 6Л 2Л
70. Туринский район 32,30 11,30 90.00 5230 1.10 230.0Ç 0.70 282А 5ДС 0.7(
71. Итого по округу 515Л 17334 1020,М 1М0Л 1635 ЗЛ зізіл 80.7« 2131 4191Д 97.6! 2331
72. Вне округов ОД ОД ОД
73. город Екатеринбург 1339,10 330,00 1374,78 и.я зл 10734,1« 234,90 20.30 12108,94 ............... 262,63 23,68
74. город Арамиль 17,10 9,00 8,00 30,40 ол О.К 105,00 110 0,70 135,4( 2.М 0,8«
75. город Березовский 63,40 17.00 41,90 78,40 1.40 0,02 355,00 9,40 1.50 433,4« 10,8« 1.52
76. Рсжевской район 50Л 16,60 96,20 54,80 1Л ол 330,00 7,07 ІА 384,8« 831 ІД
77. Сысертский район 61,00 22,00 91,00 220,00 2Л 2,48 230,00 5,98 ІД 450Д 834 3.48
78. Итого по муниципальным 

образованиям вне округов 1531,1« 394,6« 237,1« 17583« 3335 •39 11754.1« 259А 25Д 1351234 292Л 3135
79. Ï ? S 2

 
9 ° і 8 н к 1

4Э1ХМ 131934 287234 6754/5 116Л %2! 3096933 699Л 11933 3772431 8163« 15538
80. Областные учреждения 

здравоохранения 235 45833 46,18 1.39 788,85 55,76 135 124731 101,94 2.74
81. Федеральные клиники ' 538 ОД 331 ОД
82. Медицинский няучно- 

техннчсскнй комплекс 
"Микрохирургия глаза* 88,00 9Д 25,50 88.0С 9А 25А

83. ИТОГО по Свердловской 
области без ЗАТО 431X48 132131 287234 7213,15 16339 3834 31846А 76934 146Д Э9059Д 933,02 18332

84. ЗАТО ОД ОД ОД
85. поселок Уральский 2.70 17,00 030 033 0,00 17Д 03« 03^

86. поселок Свободный 6,2« 2.00 40Л Û.7C ОД 40Д 0.7« ОД
87. город Новоуральск 98,70 ЗІЛ 48,70 зл 858,20 6,8( 1,02 906,9« 10,4« 1,02
88. город Лесной 57.4S 18.15 132,70 500,10 9.62 1,70 632,8« 123! 1,7«
89. Всего по ЗАТО 165,10 51,15 7,0« 238,40 732 пл 1358Л 16А 2.72 1596,7« 23,7! 23!
90. Всего по Свердловской 

области, включая ЗАТО 4478,5« 1373Д« 287934 _______24211« _______ 122^ М(1 мгмда «ІЯ «a« 4065635 956,77 18637

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год

Объемы медицинской помощи, оказываемой иногородним больным в межрайонных специализированных центрах, 
по видам помощи, финансируемым за счет бюджетных средств, на 2004 год

Но
мер 

стр·1 
ки

Муниципальные 
образования, имеющие 

лечебно- 
профилактические 

учреждения, 
выполняющие функции 

межрайонных 
спеинализиоованных

Амбулаторная помощь (количество капсулътатявных посещений) Спипюпарпая помощь (количество іФспитжлнзацнй) Гемцднйлвз

всего фтизиатрия онкология псяхиатрая венерология всего фтѵзцатряя онколопія пеяхяятряя 'яаркологяя венерология

примерное 
количество 

иногородних 
больных

количество

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 id 11 12 13 14 15
1. город Нижний Тагил 9825 250 9000 175 400 3370 210 2000 800 200 160 58 9 048
2. город Каменск-Уральский 1540 40 1450 50 1140 60 800 70 210 21 3276

3. город Красноуфимск 0 400 150 135 65 50
4. Ревдннскнй район 0 40 40 11 1716
5. город Первоуральск 50 50 230 80 90 60 2 320
6. город Асбест 600 600 230 70 120 40
7. город Березовский 0 30 30
8. город Ирбит 400 400 715 85 230 200 200
9. город Алапаевск 500 500 150 60 90 19 2964
10. город Камышлов 0 60 60
И. Туринский район 0 30 30
12. город Краснотурьннсх 5680 100 5500 80 793 38 500 190 55 10 38 5 928
13. город Североуральск 20 20 30 30
14. город Кушва 200 200 30 30
15. город Волчанск 0 676 65 356 255
16. город Карпинск 0 30 30
17. город Серов 100 100 115 100 15
18. город Качканар 0 20 20
19. Богдановнчский район 0 60 60
20. Тавдинский район 100 100 20 20
21. город Кировград 0 60 60
22. Сысертский район 340 300 40
23. Итого 19015 1410 15950 255 1400 8569 1238 3300 2291 1125 615 149 23252

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год 
Объемы финансирования медицинской помощи, оказываемой иногородним больным в межрайонных специализированных центрах, 

по видам помощи, финансируемым за счет бюджетных средств, учтенных в расчетах местных бюджетов здравоохранения, на 2004 год

Номер 
строки

Наименование муниципальных 
образований

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
. 1. Богдановичский район 1440

2. Туринский район 626
3. город Алапаевск 5073
4. город Камышлов 246
5. город Асбест 3707
6. город Березовский 635
7. город Волчанск 9444
8. город Ирбит 10848
9. город Каменск-Уральский 24819
10. город Карпинск 11.6
11. город Краснотурьинск 19380
12. город Красноуфимск 8488
13. город Кировград 1154
14. город Кушва 732
15. город Нижний Тагил 75378
16. город Первоуральск 4813
17. город Ревда 2992
18. город Североуральск 609
19. город Серов 2368
20. город Тавда 883
21. город Качканар 1672
22. Всего 175423

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год 
Объемы финансирования государственных и муниципальных организаций здравоохранения на 2004 год

РАЗДЕЛ 1. Средства местных бюджетов и предполагаемые средства государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансирование организаций здравоохранения

Номер 
строки

Наименование муниципальных 
образований

Численность 
населения 

(тыс. человек)

Средства местных 
бюджетов (тыс. рублей)

Средства ОМС на оплату 
медицинской помощи в 

муниципальных организациях 
Здравоохранения (тыс. рублей)

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Артемовский район 63,0 56592 39281 95873
2. город Алапаевск 50,7 51232 37878 89110
3. город Ирбит 43,2 48071 31127 79198
4. город Камышлов - 29,0 24585 19089 43674
5. Тавдинский район 50,1 42700 26222 68922
б. Алапаевский район 40,6 40643 16053 56696
7. Байкаловский район 19,0 16654 8482 25136
8. Ирбитский район 33,3 27923 10495 38418
9. Камышловский район 28,9 22566 22566
10. Пышмииский район 22,5 23696 11434 35130
П. Слободо-Туринский район 16,9 19577 .6845 26422
12. Таборинский район 5,0 6002 1250 7252
13. Т уринский район 32,3 28177 15703 43880
14. Тугулымский район 25,6 22013 13394 35407
15. Талицкий район 55,4 50713 24061 74774
16. Итого но Восточному округу 515,5 481144 261314 742458
17. город Екатеринбург 1339,1 1159707 1100431 2260138
18. Итого но Центральному округу 1339,1 1159707 1100431 2260138
19. город Асбест 78,4 . 70725 54605 125330
20. поселок Рефтинский 18,0 14565 7020 21585
21. рабочий поселок Малышева 11,5 10633 6725 17358
22. Богдановичский район 51,1 42797 24554 67351
23. город Заречный 30,5 24172 12595 36767
24. город Каменск-Уральский 187,7 183835 134152 317987

’ 25. город Сухой Лог 50,1 41258 24679 65937
26. Белоярский район 34,6 29874 10974 40848
27. рабочий поселок Верхнее Дуброво 4,7 3968 3968
28. Каменский район 29,6 24803 5568 30371
29. Итого но Южному Округу 496,2 446630 280872 727502
30. город Нижняя Салда 18,4 15186 10015 25201
31. город Кировград 31,0 28193 15905 44098
32. город Верхний Тагил 14,4 11923 6970 18893
33. город Нижний Тагил 389,8 440010 308569 748579
34. Невьянский район 463 38702 28739 67441
35. поселок Верх-Нейвинский 5,2 5467 2001 7468
36. ВерХнесалдинский район 54,7 44673 26084 70757
37. Пригородный район 43,9 35396 14378 49774

" 38. город Кушва 48,2 41560 28205 69765
39. город Верхняя Тура 11,1 9303 6310 15613
40. Итого по Горнозаводскому округу 663,0 670413 447176 1117589
41. Верхняя Пышма 69,4 62960 46354 109314
42. город Среднеуральск 19,8 19430 19430
43. город Красноуфимск 44,4 45619 31246 76865
44. город Первоуральск 158,3 157942 121419 279361
45. город Полевской 74,0 64071 48176 112247
46. Ревдинский район 64,2 66075 54464 120539
47. город Деггярск 15,9 12973 7711 20684
48. Ачитский район 19,0 16315 8631 24946
49. Артинский район 33,4 31605 18708 50313
50. Красноуфимский район 31,5 26798 4017 30815
51. Н ижнесергинское 48,5 39877 19284 59161
52; Бисертское 11,8 ■9621 9397 19018
53. Шалинский район 22,6 22183 8542 30725
54. поселок Староуткинск 3,3 3459 3459
55. Итого но Западному округу 616,1 578928 377949 956877
56. город Ивдель 28,4 24430 12169 36599
57. поселок Пелым 4,7 4557 1428 5985
58. город Карпинск 33,6 27097 17773 44870
59. городВолчанск 11,2 19624 6006 25630
60. город Краснотурьинск 70,5 87969 64077 152046
61. город Красноуральск 29,6 24812 12636 37448
62. город Качканар 46,8 39486 24499 63985с
63. Н ижнетуринский район 31,1 26715 15626 42341
64. город Серов 102,2 94161 74663 168824
65. город Североуральск 54,1 47952 31494 79446
66. Верхотурский уезд 19,1 211 8900 9111
67. Гаринский район 7,8 6030 1056 7086
68. Новолялйнский район 26,3 21707 15875 37582
69. Серовский район 26,1 21778 4521 26299
70. Итого по Северному округу 491,5 446529 290723 737252
71. Режевской район 50,5 40850 25543 66393
72. город Березовский 63,4 56576 28584 85160
73. Сысертский район 61,0 56169 18747 74916
74. город Арамиль 17,1 13807 8161 21968
75. Итого вне округов 192,0 167402 81035 248437
76. поселок Свободный 1600 1600
77. город Новоуральск 128280 128280
78. город Лесной 52285 52285
79. Итого по ЗАТО 182165 182165
80. ВСЕГО по Свердловской области, 

включая ЗАТО 4313,4 3950753 3021665 6972418
(Окончание на 6-й стр.).
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РАЗДЕЛ 2. Средства областного бюджета и предполагаемые средства государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансирование областных государственных организаций 

здравоохранения, федеральных НИИ

Номер 
строки

Наименование мероприятий Средства 
областного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

Предполагаемые 
средства ОМС на 

оплату медицинской 
ПОМОЩИ 

(тыс. рублей)*

Сумма 
(тыс. рублей)

■ 1 2 3 4 5
1. Финансирование областных государственных лечебно-профилактических 

учреждений 1540014 269833 1809847
2. Федеральные учреждения и Медицинский научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» • 94567 94567
3. Медикаменты, расходные материалы и оборудование для диализа 147799 • 147799
4. Расходные материалы и медикаменты для кардиохирургии и онкогематологии • 110000 110000
5. Бесплатные и льготные медикаменты 638671 638671
6. Детское питание пастообразное и смеси 51357 51357
1. Областная государственная целевая программа «Развитие здравоохранения 

Свердловской области» на 2004 год 47670 14000 61670
8. Выравнивание финансовых условий деятельности медицинских учреждений - 233773 233773
9. Интенсивная терапия • 160000 160000

10. Реформирование поликлиники • 203158 203158
11. Расходы, связанные с предоставлением льгот, установленных Федеральными 

законами «0 ветеранах» и «0 социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Областным законом «0 социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах» 160542 160542

12. Средства на обеспечение деятельности системы ОМС и пополнение 
нормированного страхового запаса 361329 361329

13. Итого по разделу 2 2586053 1446660 4032713
14. Всего на финансирование Программы (раздел 1 + раздел 2) 6536806 4468325 11005131

* Суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет. Фактические объемы финансирования будут уточняться 
в соответствии с объемами фактически оказанной помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, на 2004 год

Номер 
:троки

Округа и входящие · МИХ 
муниципальные образования

Муниципальные учреждения 
здравоохранения

Областные государственные 
учреждения 

здравоохранения

Федеральные 
государственные учреждения 

эдравоохранения

Иные учреждения 
здравоохранения*

1 2 3 4 5 6
1. южный ОКРУГ
2. Белоярский район Центральная районная больница

Косулмнская участковая больница 
Камышевская сельская врачебная амбулатория

Свердловская областная 
туберкулезная больница «Кристалл»

1 Богданович ский 
район

Центральная районная больница
Стоматологическая поликлиника

4. Каменский район Центральная районная больница
5. город Сухой Лог Центральная районная больнице

Стоматологическая поликлиника
6. город Асбест Городская больница Чв 1 

Детская городская больница 
Психоневрологическим диспансер 
Противотуберкулезный диспансер 
Стоматологическая поликлиника 
Станция скорой медицинской помощи

7. город Каменск- 
Уральский

Городская больница № 1 
Городская больница Чв 2 
Городская больница Чі 3 
Городская больница Ч» 6 
Детская городская поликлиника Чв 1 
Детская городская больница № 2 
Детская городская больница Чі 7 
Детская стоматологическая поликлиника 
Городская поликлиника 
Кожно-венерологический диспансер 
Стоматологическая поликлиника № 2 
Психиатрическая больница 
Наркологический диспансер 
Онкологический диспансер 
Противотуберкулезный диспансер 
Врачебно-физкультурный диспансер 
Станция скорой медицинской помощи

Узловая поликлиника на 
станции Каменск-Уральский 
Свердловской железной 
дороги

8. рабочий поселок Малышева. Городская больница

9. поселок Рефтинский Городская больница гі "
10. рабочий поселок Верхнее 

Дуброво
Городская больница

11. город Заречный Медико-санитарная часть Чв 32
12. ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГ

13. Верхиесалди некий район Центральная городская больница 
Стоматологическая поликлиника 
Детская городская больница 
Противотуберкулезный диспансер

Медико-санитарная часть
ВСМПО
Госпиталь в/ч 62066

14. город Верхний Тагил Городская больница
15. город Кироверад Центральная городская больница 

Нейво-Рудя некая амбулатория 
Левихинская городская больница 
Противотуберкулезный диспансер

16. город Нижний Тагил Городской кожно-венерологический диспансер 
Городской наркологический диспансер
Городской онкологический диспансер 
Городская психиатрическая больница
Городская туберкулезная больница 
Центральная городская больница Чі 1
Демидовская центральная городская больница Чв 2
Центральная городская больница Чв 4
Городская больница Чв 5
Городской радиологический центр
Детская городская поликлиника № 5
Городская детская больница Чв 1
Городская детская больница Чв 2
Городская детская больница Чв 3
Городская детская инфекционная больница
Городская детская поликлиника Чв 1
Городская детская поликлиника Чв 4
Городская детская поликлиника Чв 5
Городская поликлиника Чв 1
Городская поликлиника Чв 3
Городская поликлиника Чв 4 
Стоматологическая поликлиника Чв 1
Стоматологическая поликлиника Чв 2 
Стоматологическая поликлиника Ч» 3
Стоматологическая поликлиника Чв 4 
Врачебно-физкультурный диспансер 
Станция скорой медицинской помощи
Детский санаторий Чв 2 
Детский санаторий Чв 4

Отделенческая больница на 
станции Нижний Тагил 
Свердловской железной 
дороги

17. город Нижняя Салда Центральная городская больница
Стоматологическая поликлиника Чв 2

Медико-санитарная 
часть Чв 121

18. город Кушаа Центральная городская больница
Стоматологическая поликлинике
Детская городская больница
Городская больница Чв 4 поселка Баранчинский

19. город Верхняя Тура Городская больница
20. поселок Верх- 

Нейвинский
Городская поликлиника

(

21. Невьянский район Центральная районная больница 
Стоматологическая поликлиника 
Калиновская участковая больница 
Цементовская участковая больница 
Аятская участковая больница 
Быньговская амбулатория

22. Пригородный район Николо-Павловская участковая больница 
Ноеоасбестоесхая участковая больница 
Лайская участковая больница 
Уральская участковая больница 
Синегорская участковая больница 
Петрокаменская участковая больница 
Покровская амбулатория

23. СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
24. город Недель Центральная районная больница
25. город Серое Городская поликлиника

Городская больница Чв 1
Противотуберкулезный диспансер
Стоматологическая поликлиника Чв 3
Станция скорой медицинской помощи

Отделенческая больница на 
станции Сероз Свердловской 
железной дороги

26. город Североуральск Центральная городская больница 
Противотуберкулезный диспансер 
Стоматологическая поликлиника

27. Ннжметуринскмй район Центральная городская больница 
Стоматологическая поликлиника

28. город Качканар Центральная городская больница 
Стоматологическая поликлиника

Лечебно-профилактический 
комплекс АО «Ванадии»

29. город Красиоуральск Центральная городская больница 
Стоматологическая поликлиника

30. город Краснотурьинск Станция скорой медицинской помощи 
Онкологический диспансер 
Психиатрическая больница 
Противотуберкулезный диспансер 
Городская больница Чв 1
Детская городская больница 
Стоматологическая поликлиника
Родильный дом

Медико-санитарная часть ОАО 
«СУАЛ» филиала 
Богословского алюминиевого 
завода

31. город Карпинск Центральная городская больница
32. Серовский район Восточная районная больница

Красноярская амбулатория 
Андриановская амбулатория

33. Новолялммский район Центральная районная больница 
Лобвинская городская больница

34. Гарине к ий район Центральная районная больница
35. Верхотурский уезд Центральная районная больница
36. поселок Пелым Г ородскдя. больница
37. город Волчанск Городская больница

Психиатрическая больница
38. ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
39. Артинский район Центральная районная больница
40. Ачитский район Центральная районная больница
41. Красноуфимск ни район Натальинская районная больница
42. Нижнесергинское Нижнесергинская центральная районная больница 

Михайловская городская больница 
Верхнесергииская городская больница 
Кленовская сельская амбулатория 
Ключевская сельская участковая больница 
Красноармейская сельская амбулатория

43. Шалинский район Центральная районная больница Линейная поликлиника на 
станции Шаля Свердловской 
железной дороги

44. Верхняя Пышма
(в том числе город
Среднеуральск)

Верхнепышминская центральная городская 
больница
Верхнепышминская стоматологическая 
поликлиника

45. город Красноуфимск Центральная районная больница 
Стоматологическая поликлиника

Узловая больница на станции
Красноуфимск Горьковской 
железной дороги

46. город Первоуральск Городская больница Чг 4
Детская городская больница
Городская больница № 1
Городская больница Чв 3
Кожно-венерологический диспансер
Городская поликлиника Нв 2 
Стоматологическая поликлиника
Городская поликлиника Че 8
Городская больница Чс 9
Городской детский санаторий 
Противотуберкулезный диспансер
Психиатрическая больница
Станция скорой медицинской помощи

47. город Полевской Центральная городская больница
Стоматологическая поликлиника

48. Ревдинский район Центральная городская больница 
Детская городская больница 
Стоматологическая поликлиника 
Противотуберкулезный диспансер 
Врачебно-физкультурный диспансер 
Станция скорой медицинской помощи

49. город Дегтярем Гооодская больница
50. Бисертское Городская больница
51. поселок Староуткинск Городская больница
52. ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
53. город Алапаевск Центральная городская больница 

Стоматологическая поликлиника 
Станция скорой медицинской помощи 
Детский противотуберкулезный санаторий

54. город Ирбит Центральная городская больница 
Стоматологическая поликлиника

55. Алапаевский район Центральная районная больница
56. Артемовский район Центральная районная больница
57. Бай калоесхмй район Центральная районная больница
58. Ирбитский район Центральная районная больница
59. город Камышлов 

(в том числе Камышлоесхий 
район)

Центральная районная больница

60. Пышминский район Центральная районная больница
61. Слободо-Туринский район Центральная районная больница
62. Таборинсхий район Центральная районная больница

63. Таадммсхмй район Центральная районная больница
Городищенская сельская участковая больница 
Станция скорой медицинской помощи 
Стоматологическая поликлиника

64. Талицкий район Центральная районная больница 
Буткинская районная больница 
Стоматологическая поликлиника

Областная спецмалнзироваиная 
больница восстановительного 
лечения «Маян»

65. Тугулымсхкй район Центральная районная больница
66. Туринский район Центральная районная больница
67. ВНЕ ОКРУГОВ
68. город Екатеринбург Центральная городская больница Чи 1

Центральная городская больница № 3
Центральная городская больница Чв 6
Центральная городская больница Мі 7
Центральная городская больница Нв 14
Центральная городская больница Чі 20
Центральная городская больница № 23
Центральная городская больница Чі 24
Городская больница Чв 22 «Озеро Глухое»
Городская больница Чв 36
Городская клиническая больница Чв 40
Детская инфекционная больница
Детская городская больница Чв 19
Детская городская больница Чв 16
Детская городская больница № 15
Детская городская больница Чв 10
Детская городская больница Чв 8
Детская городская клиническая больница № 9
Детская городская больница Чг 11
Детская городская поликлиника Чі 13 
Екатеринбургским кардиологический маучмо 
практический центр
Станция скорой медицинской помощи
Психиатрическая больница Ча 26
Психиатрическая больница Чв 34
Психиатрическая больница Чв 29
Психиатрическая больница Чв 31
Врачебно-физкультурный диспансер
Детский санаторий Чв 4
Детский санаторий «Малышок»
Городской центр медицинской профилактики
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр лабораторной диагностики болезней 
матери и ребенка
Городской консультативно-диагностический 
центр
Городской центр планирования семьи и 
репродукции
Городская наркологическая больница
Детская городская больница Чв 5
Стоматологическая поликлиника^ 1
Стоматологическая поликлиника Чв 3
Стоматологическая поликлиника Чв 5
Стоматологическая поликлиника Чв 7
Стоматологическая поликлиника Чв 8
Стоматологическая поликлиника Чі 11
Стоматологическая поликлиника Чв 12
Стоматологическая поликлиника Чв 13
Городской противотуберкулезный диспансер 
Городской кожмо-венерологичесхий диспансер 
Городская поликлиника Чв 18

Свердловская облаоивя клветическая 
больница Чв 1
Областная детская клиническая 
больница Чв 1 
Свердловская областная больница 
№2 
Свердловский областной 
клинический психоневрологтеский 
госпиталь для ветеранов войн 
Свердловский областной 
онкологический диспансер 
Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 
Свердловское областное маучмо 
практическое объединение 
«Фтиэнопульмонология», 
Свердловский областной 
противотуберкулезный диспансер 
Свердловская детская 
специализированная больница 
восстановительного лечения 
«Особый ребенок»
Свердловский областном кажио- 
вевыролопнѳасий диспансер 
Детская больница 
восстановительного  лечения 
«Научно-практический 
реабилитационный центр «Бонум» 
Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции 
Областной эндокринологический 
диспансер 
Свердловская областная 
специализированная детская 
больница восстановительного 
лечения «Научно-практический центр 
детской дерматологии и 
аллергологии» 
Областная больница 
восстановительного лечения «Озеро 
Чусовское» 
Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника 
Свердловский областной центр 
медицинской профилактики 
Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Территориальный центр медицины 
катастроф Свердловской области

Уральский научнонссле- 
довательский институт 
травматологии и ортопедии

Уральский на уч но-нссле- 
довательсхмй институт 
дерматологии и 
иммунопатологии

Уральский научно-иссле
довательский институт охраны 
материнства и младенчества

Медицинский неумный центр 
профилактики и охраны 
здоровья рабочих 
промышленных предприятий

ЗАО «Екатеринбургский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза»

Поликлиника Уральского 
отделения Российской
академии наук

Медико-санитарная 
часть Чв 2 Свердловского 
авиапредприятия

ООО «Городская больница 
Чв41»

АОЗТ «Новая больница»

Дорожная больница на 
станции Свердловск-Пас- 
сажирский Свердловской 
железной дороги

Детская больница на станции 
Свердловск-Пассажирский 
Свердловской жедезмой 
дороги

ООО «Стоматологическая 
поликлиника Чв 9»
Медикосанитарная частъ ОАО 
«Пмеамостроймаилсіа»

Индивидуальный 
предприниматель «Белкин АЛ.»

Госпиталь Приволжско- 
Уральского военного округа 
Чі354

69. город Арамиль Районная больница
70. город Березовский Центральная городская больница

Стоматологическая поликлиника
71. Режевской район Центральная районная больница

Стоматологическая поликлиника
Свердловская областная больница 
восстановительного лечения 
«Липовка»

72. Сысертский район Центральная районная больница 
Психиатрическая больница
Бобровская городская больница 
Двуреченская городская больница 
Никольская сельская участковая больница 
Большемстокская городская больница 
Октябрьская сельская амбулатория 
Патрушевская сельская амбулатория 
Щелкунская сельская амбулатория

Свердловский областной детский 
туберкулезный санаторий «Луч»

73. ЗАТО
74. поселок Уральский Городская больница
75. поселок Свободный Городская больница Чв 6
76. город Новоуральск Городская больница

Медико-санитарная часть Чв 31 
Стоматологическая поликлиника

77. город Лесной Центральная медико-санитарная часть Чв 91

‘Иные (другой формы собственности) учреждения здравоохранения могут включаться в работу по реализации Программы, в части исполнения 
муниципальных заданий, органами местного самоуправления согласно Областному закону “О государственных гарантиях обеспечения бесплат
ной медицинской помощью населения Свердловской области”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.12.2003 г. № 802-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Руководствуясь главой 2 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.11.2001 г. № 238-239), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.02.2003 г. № 53-ПП “Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (“Областная газета” от 
08.02.2003 г. № 28-29), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства Свердловской области 

от 23.12.2003 г. № 802-ПП 
СОСТАВ

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства Свердловской области по социальной политике - председатель комиссии;
Воробьева Элла Леонидовна — заместитель председателя комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопро

сам промышленной политики и хозяйственной деятельности - заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Смирнов Юрий Алексеевич — консультант, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гимгина Галина Петровна — заместитель управляющего Восточным управленческим округом Свердловской области по социальным вопросам;
Громыко Юрий Иванович — председатель Свердловского отделения Российского Детского фонда (по согласованию);
Жиляев Владимир Валентинович — заместитель руководителя Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Сверд

ловской области (по согласованию);
Карякин Константин Викторович — член комитета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике (по 

согласованию);
Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора Департамента по делам молодежи Свердловской области;
Ковалев Евгений Иванович — консультант-эксперт аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской области (по согласованию);
Коротких Василий Федорович — заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области;
Уфимцев Андрей Юрьевич — начальник управления по воспитательной работе с осужденными Главного управления исполнения наказаний Министер

ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию);
Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области;
Лукин Олег Владимирович — заместитель министра здравоохранения Свердловской области по организации медицинской помощи матерям и детям;
Марчевский Анатолий Павлович — депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию);
Моисеева Наталья Анатольевна — заведующая отделом профилактики заболеваемости детского населения федерального государственного учреж

дения “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (по согласованию);
Пластинин Валерий Викторович — заместитель министра культуры Свердловской области;
Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего Северным управленческим округом Свердловской области;
Пономарева Ирина Константиновна — специалист первой категории отдела социально-экономического развития администрации Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области;
Рябова Ольга Николаевна — заместитель начальника отдела по организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);
Рушков Евгений Николаевич — начальник отделения по делам несовершеннолетних Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте (по 

согласованию);
Тройнина Валентина Викторовна — главный специалист отдела социальной политики администрации Южного управленческого округа Свердловской 

области;
Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области;
Хуторной Владимир Николаевич — директор учебно-воспитательного комплекса закрытого типа “Рефтинский” (по согласованию);
Черепанова Ольга Васильевна — начальник отдела по реализации социальной политики администрации Западного управленческого округа Свердлов

ской области.



9 января 2004 года Областная
АНДРЕЙ Молотилов заметного материального 
благополучия в жизни не имел. Но до конца дней 
своих считал себя человеком счастливым.
Несмотря ни на что...
Родился и вырос он в простой крестьянской семье, 
в тихой, ладной деревеньке Большие Пузыри, что 
ровной улочкой под крышей вековых тополей 
раскинулась на берегу спокойной в любую пору 
речки Сусатки. Когда пришло время обзавестись 
семьей, выбрал красивую девушку по имени Мария 
из соседней деревни Усольцы. Перед самой 
войной призвали Андрея в армейский лагерь на

переподготовку. Мария проводила возлюбленного 
за околицу с двухгодовалой дочуркой Галей и 
сыном Николаем, который был еще в утробе 
матери.
Потом будут страшные бои, контузия, плен, побег, 
опятъ плен. Еще побег, теперь удачный.
Партизанил в белорусских лесах. Победу встретил 
в Праге. С орденами Красной Звезды, солдатской 
Славы, медалью “За отвагу” на видавшей виды 
гимнастерке вернулся солдат Молотилов в 
родимую деревеньку. Кроме довоенных, родила 
ему Мария еще пятерых: сына и четверых дочерей.

Газета
В семье лад. Андрей работал в колхозе 
ветеринарным фельдшером. В деревне к нему 
относились с почтением и уважением. Мирная жизнь 
увлекала, большая семья не давала расслабляться. 
Но вдруг зашла в дом тревога, для Марии в первую 
очередь. В гневе заклокотало ее сердце, когда она 
прочла письмо, пришедшее из города Борисова 
Минской области от некой Прасковьи Гайдук. В нем 
сообщалось, что она воспитывает от Андрея дочку 
Люсю, появившуюся на свет в сорок третьем. 
Пришло это письмо спустя восемь лет после 
войны.

ПЛЕН
—Первые месяцы войны, — вспоми

нал бывалый красноармеец, рядовой 
Андрей Молотилов, — отличались от 
боев сорок пятого года, как небо и зем
ля. Хотя, конечно, и в Берлине гибли 
парни. Но тогда была уже ясность, где 
враг, где ты. Вот тебе линия фронта. Ко
мандиры знали, что делать. Нормально 
работали службы обеспечения, та же 
кухня, к примеру. А летом сорок перво
го фашисты месили нас, как хотели. Мы 
огрызались, бились изо всех сил. Одна
ко откатывались. В одном бою на нас 
бросили кроме танков и авиацию, пе
ремолотили страшно. По цепи переда
ли команду: “Спасайся, кто как может!". 
Только мы с товарищем выскочили из 
воронки, чтоб добежать до лесного кол
ка, как нас накрыло волной земли от 
взрыва снаряда. Было это на белорус
ской земле. Не помню, кто меня отко
пал, плохо помню, как нас немцы конво
ировали до ближайшего села, расстре
ляв по дороге несколько бойцов. При
шел в себя в сарае, куда нас, человек 
двадцать, заперли, возможно, до утра.

Оглядевшись, Андрей понял, что по
толок сарая сделан из жердей и легко 
разбирается. В полночь пятерым, что 
чувствовали себя лучше, удалось выб
раться из сарая и уйти в лес. Как рас
свело, всех поймали. Рвали собаками, 
били прикладами. Потом опять конвой.

Так Андрей Молотилов оказался в го
роде Борисове. Здесь сотни пленных 
работали на деревообрабатывающих и 
строительных предприятиях бок о бок с 
местными жителями, “бесконвойника- 
ми”.

ПАША
Среди них оказалась и Паша Гайдук. 

"Я сразу обратила внимание на вашего 
отца, — рассказывала она потом одной 
из старших дочерей Андрея Терентье
вича Молотилова, — настоящий русский 
парень с голубыми и очень грустными 
глазами. Всех пленных мне было жаль, 
но его почему-то больше. Спустя не
сколько месяцев после того, как его уви
дела, я сделала все, чтобы познакомить
ся с ним. Хотелось помочь ему чем-то, 
как-то облегчить его участь. Приносила

■ ПУТИ И СУДЬБЫ

Белорусская
сестренка

ему понемногу продукты. Потом совсем 
привязалась к Андрею и, не скрою, влю
билась в него... Чтобы вытащить его из 
барака для военнопленных, набралась 
храбрости и зачастила в комендатуру. 
Доказывала фрицам, что Андрей мой по
терявшийся муж. Подговорила подруг, 
чтобы подтвердили это. Так мне удалось 
"расконвоировать” его под мои особые 
поручительства и обязательства, что во
еннопленный Молотилов, живя у меня, 
будет соблюдать все предписания плен
ного, а работать еще лучше. Тогда под 
разными предлогами многих пленных 
расквартировали. Линия фронта быст
ро уходила на восток, и немцы не осо
бенно опасались, что пленные побегут".

Оказавшись под одной крышей с Па
шей, Андрей честно сказал, что на Ура
ле у него родители, жена и двое детей. 
Что он не променяет их ни на кого и ни 
на что. Откровенной была и Паша. “Я 
хочу иметь от тебя ребенка, — говорила 
она, — и сохранить тебе жизнь ради тво
ей семьи*. Так прошло еще несколько 
месяцев.

ПОБЕГ
К побегу готовились давно и очень 

тщательно. Была найдена связь с парти
занским отрядом имени Щорса. Нако
нец, были определены время и опера
ция по разоружению охраны, ухода в 
леса. Была сформирована группа из со
рока двух военнопленных. Только за не
сколько часов до начала операции Анд
рей открылся об этом Прасковье и дал 
домашний адрес. Была ночь. Собрав не
хитрые узелок в дорогу, Паша всплакну

ла и попрощалась с любимым мужчи
ной у порога. Обещала написать. Анд
рей понимал, что своим побегом под
вергает Прасковью смертельной опас
ности, но по-другому тогда поступить 
он не мог. Появилась возможность 
мстить врагу. Взять Пашу в партизаны 
не разрешили из-за беременности, а 
ее родная сестра Нина пошла.

Операция была проведена блестя
ще. Группа в срок с лишним человек 
влилась в партизанский отряд с захва
ченным оружием. После проверки при
бывших сотрудниками "СМЕРШ" они 
приступили к "партизанским обязанно
стям". Не раз Андрей Молотилов, буду
чи опытным и смелым охотником, хо
дил брать "языка*. При его участии со
шел с рельсов не один вражеский по
езд. Партизанский отряд имени Щорса 
пополнялся в сорок третьем особенно 
быстро. Он наводил на фашистов ужас.

"Андрей, — писала Молотилову в 
первом послевоенном письме Праско
вья Гайдук, — когда вы с Ниной ушли в 
партизаны, немец, который вел след
ствие по побегу, несколько часов дер
жал меня под пистолетом. Он топал но
гами и бил меня, требуя сказать, куда 
вы ушли. Я упорно говорила, что ты сбе
жал от меня с моей сестрой, а куда — 
не знаю".

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ
Из-за ревности жены Андрей не стал 

отвечать на то письмо. Зажал в душе 
таившуюся неловкость, а, может, и боль 
ради благополучия семьи, ради добрых 
отношений с Марией. Думал, время

загладит старые шероховатости в жиз
ни. В 1965 году пришло Молотиловым 
из Белоруссии еще одно письмо. С фо
тографией дочери, которая уже вышла 
замуж. Как заметили, Люся почти ко
пия второй родной дочери Нины. 
Прасковья Гайдук писала: "Андрей, ты 
не думай, что я пытаюсь тебя вернуть. 
Мне просто очень хочется знать, как 
сложилась твоя дальнейшая судьба? 
Сколько у тебя детей? Кем работаешь? 
Счастлив ли? Прошу тебя ответить хотя 
бы на эти вопросы. Твое письмо я по
кажу тем, кто все еще считает, что моя 
Люся ат немца, а не от русского солда
та. Да, все эти годы приходится встре
чать косые взгляды. Очень неловко по
тому чувствует себя и наша с тобой дочь 
Людмила Андреевна, взявшая фамилию 
мужа — Камель".

Может, и это письмо пролежало бы 
еще несколько лет, только попало оно 
на глаза шурину Андрея Терентьевича 
Павлу Степановичу. Тот по-свойски по
стыдил Андрея с Марией и написал 
Прасковье сам. Завязалась оживленная 
переписка. А потом Павел Степанович 
провел со старшими Молотиловыми 
"серьезную воспитательную работу”, и 
оттаяло сердце Марии. И словно тяже
ленный черный камень свалился с души 
Андрея. Переписка с Белоруссией по
шла напрямую. Подключились к ней и 
дети. Стали обязательно поздравлять 
друг друга с праздниками, днями рож
дения. На приглашение Прасковьи и 
Людмилы приехать к ним в гости реши
лись только в 1974 году.

ВСТРЕЧА
Собирались Андрей Терентьевич и 

Мария Герасимовна в путь долго. Боль
ше настраивались душевно. Каждого, 
понятно, волновало что-то свое...

А вот и Борисов, железнодорожный 
вокзал. На перроне совсем мало лю
дей. Лишь несколько секунд понадоби
лось Людмиле и Андрею Терентьевичу, 
чтобы узнать друг друга. Обнялись, по
плакали. Такая же трогательная встре
ча получилась с Прасковьей. А потом 
были долгие воспоминания. "Совсем от 
сердца.отлегло,—делилась потом впе
чатлениями Мария Герасимовна, — ког
да мы с Прасковьей засиделись с раз
говорами до глубокой ночи. Правиль
ная женщина, мудрая, волевая. Только 
тогда я по-настоящему поняла, что если 
б не она, кто знает, выжил бы наш Анд
рей или нет. Много, конечно, говорили 
о тяжкой военной поре, о долюшке на
шей женской... Всплакнули не раз вме
сте1'.

После этой встречи Люся с мужем 
Анатолием, дочками Анжелой и Юлей 
дважды побывала на родине отца, в селе 
Ленское Туринского района, что в двух 
километрах от Больших Пузырей. Здесь 
она познакомилась со своими двумя 
братьями и пятью сестрами, их женами 
и мужьями.

—Переписываемся, перезваниваем
ся постоянно, посылки друг другу шлем, 
— улыбается Нина Андреевна Мотори
на (Молотилова), — а вот в гости друг к 
другу стали ездить реже. Белоруссия 
теперь — заграница, да и дальние по
ездки по нынешним временам доволь
но затратные, особенно для нас, пен
сионеров. Моей белорусской сестрен
ке вот уже шестьдесят стукнуло. Мы ее 
все очень любим. У нее хороший муж, 
благополучные дети. Двоих внуков ра
стит.

ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ?
Богатое наследство оставил старый 

партизан Андрей Терентьевич Молотилов. 
Восемь детей, пятнадцать внуков и уже 
девять правнуков народилось. Вместе с 
белорусскими, разумеется. И дураков, как 
порой говорят в народе, среди них нет. 
Неужели в этом и есть простое челове
ческое счастье, чтобы любить и быть лю
бимыми, рожать, несмотря ни на что, ра
ботать больше во имя дорогих твоему сер
дцу людей? И, конечно, за все это вое
вать с оружием в руках, если придется...

Судя по тому, как прожита где-то над
ломленная жизнь простого крестьянина 
Андрея Молотилова, так, наверное, оно 
и есть...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ".

I ■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" не забивает 
и ... выигрывает

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Год начинаем 
с"Вечорниц"

На Среднем Урале насчитывается 80 тысяч украинцев. 
Половина из них проживает в областном центре.

Председатель Уральской ассоциации украинцев Стефан Па- 
няк считает, что минувший год был для них очень насыщенным и 
плодотворным. Это закономерно, ведь в межгосударственных от
ношениях он именовался “Годом России в Украине”.

В августе 2003 года в Киеве прошел Всемирный конгресс ук
раинцев, участником которого был С.Паняк. В Екатеринбурге в 
рамках Дней славянской письменности и культуры состоялся 
“круглый стол”, посвященный проблемам межнациональных от
ношений, где представители разных политических партий и на
правлений сумели найти общий язык.

Стефан Григорьевич считает, что в нашей области создана 
для этого наиболее благоприятная обстановка. Чему способству
ет позиция областных властей и прежде всего — губернатора. 
Стабилизирующую роль играет Консультативный совет при гу
бернаторе, куда входят лидеры национально-культурных объе
динений.

Украинской диаспоре повезло наконец на мецената: глава 
фирмы “Агротех” Петр Степанович Щербина предоставил земля
кам несколько комнат. И работа закипела.

—К нам пришли новые люди, — рассказывает Стефан Григорь- 
евич. — Прежде всего хочу назвать Ольгу Михайловну Голову, 
знатока и русской, и украинской культуры. Она стала художе
ственным руководителем нашего самодеятельного коллектива. 
И хор украинской песни "Свитанок" поднялся в творчестве на 
новую высоту.

Когда наши артисты приезжают в Тюмень на Дни украинской 
культуры, где собираются гости со всей Сибири, то многие при
нимают их за профессионалов. ’Свитанок" часто выступает в об
ластном госпитале для ветеранов войн, участвует и в наших ве
черах и встречах.

В минувшем году мы отметили юбилеи писателей Леси Укра
инки и Олеся Гончара, с небольшим запозданием — юбилей по
эта и музыканта Гоигория Сковороды.

Рядом со "светскими" мероприятиями идут и религиозные, 
православные. Нашим уважаемым пастырем стал протоиерей 
о. Николай (Ладюк). В храме Преображения Господня, что в Гон- 
чарном переулке, он вчера в очередной раз прочел проповедь на 
украинском языке.

А год у нас начинается, как правило, с традиционного празд
ника “Украинские вечорницы". Так было в прошлом году, будет и 
нынче в субботу, 10 января, в 17 часов, в досугово-концертном 
центре "Дружба" на улице Академика Бардина.

Наши артисты сыграют сцены из гоголевских “Вечеров на ху
торе близ Диканьки". Время-то подходящее, святочное. А потом 
на сцену выйдет "Свитанок" и зазвучат украинские песни.

Надеюсь, и вы споете с нами.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.

НА ДВОРЕ — морозно, ветрено, 
прохожие, подняв воротники, спешат 
по своим делам. Я тоже вместе со 
всеми привычно шагаю по широкой 
екатеринбургской улице Малышева, 
отворачиваясь от ветра. На 
перекрестке улиц невольно замедляю 
шаг и вижу, как рядом со мной 
останавливаются прохожие: перед 
глазами будто цветущий оазис. 
На уютном городском пятачке 
расположилась настоящая картинная 
галерея, известная многим 
горожанам. Десятки, сотни людей 
приходят сюда, чтобы отрешиться от 
повседневной суеты. Великолепные 
полотна художников заставляют, 
забыв о собственных делах, 
остановиться, рассматривая 
живописные работы.

Я ходила от картины к картине, забот
ливо выставленной для обозрения посе
тителей, и не могла насмотреться на 
уральские пейзажи Марата Шакирова. На 
прелестных, забавных животяг Дарьи Ла
тышевой. От рыжего коня Рената Ахмедо
ва, что пасется на утренней зорьке близ 
леса, и глаз не оторвать.

Творение талантливого художника уст
роители выставки расположили по сосед
ству с тремя высокими раскидистыми еля
ми, что растут здесь, на перекрестке, ря
дом с Домом кино. Стройные, темно-зе
леные, с роскошной кроной, облюбован
ной птичьими стайками, ели придают осо
бый колорит необычной галерее.

—Сюда, на выставку "Свободный ху
дожник*, приходит много горожан, приез
жих, — пояснила демонстратор Наталья 
Панькина. — Случается, кто-то приобре
тает картину, но это очень редко: боль
шинство приходит, чтобы насладиться ис
кусством. У нас появилось много знако
мых: приходят, смотрят, размышляют, 
благодарят за встречу с прекрасным.

Панькина вздохнула и сказала грустно, 
что скоро все кончится, потому что здесь 
начнется стройка.

—А как же ели? — спрашиваю с волне
нием.

В ответ — пожатие плеч.
Действительно, как пояснил председа

тель Уральского отделения Союза кине
матографистов В.Макеранец, территория 
возле Дома кино отдана под строитель
ство нового здания.

—Все разрешения, согласования 
получены — строительство поведет

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Несуетный 
уголок

поп елями

частная фирма, — сказал Макеранец.
—А как же, — спрашиваю, — ели?
—А что ели? Посадим новые! — пари

ровал Владимир Ильич.
—Пока они вырастут, пройдет половина 

человеческой жизни! — выдвигала я доводы.
Но они не волновали моего собесед

ника. Да и о чем говорить?! Главное уп
равление благоустройства (ГУП) Екате
ринбурга и зеленое хозяйство города вы
дало разрешение на строительство. Какие 
могут быть разговоры?!

—Ели будут бережно выкопаны и пере
сажены на новое место! — сообщила ре
дакции председатель комитета по эколо
гии Екатеринбурга Людмила Васильева.

А начальник зеленого хозяйства управ
ления благоустройства города Тамара

Благодаткова, подтвердив эту информа
цию, уточнила, что "по распоряжению гла
вы города ели будут пересажены возле 
драмтеатра*.

Может, и пересадят. Только приживут
ся ли ели на новом месте? Зачем им, трид
цатилетним, покидать родной обжитый 
уголок, где они радовали своим видом 
сердца тысяч горожан. Непонятно, зачем 
губить этот зеленый клочок на перекрест
ке улиц, где так органично соединились 
искусство и природа?

Предполагаемую стройку еще не по
здно разместить в другом месте, сохра
нив городу несуетный уголок под елями.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Тагилводка” 

(адрес 622606, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 3)

Наблюдательный совет ОАО "Тагилводка” (да
лее - общество) в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ извещает о 
проведении открытого конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита общества по итогам 
2003 года (далее - конкурс). Конкурс состоится 
25 февраля 2004 г. по адресу: 622606, Сверд
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустри
альная, 3.

К участию в конкурсе допускаются аудиторс
кие организации, имеющие лицензии на осуществ
ление аудиторской деятельности и отвечающие ус
тановленным законодательством РФ требованиям, 
предъявляемым к аудиторским организациям. Ауди
торская организация должна иметь опыт работы на 
рынке аудиторских услуг не менее пяти лет, желате

лен опыт работы с крупными акционерными обще
ствами и хозяйственными обществами, осуществля
ющими деятельность в области производства и обо
рота алкогольной продукции.

Предметом конкурса является определение 
аудиторской организации, вопрос об утверждении 
которой аудитором общества для осуществления обя
зательного ежегодного аудита общества будет ре
шаться на общем собрании акционеров общества.

В течение 15 дней с даты опубликования на
стоящего извещения заявки на участие в конкур
се заинтересованных аудиторских организаций 
могут быть направлены в Наблюдательный совет 
общества по адресу: 622606, Свердловская об
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 3.

К заявке, составленной в произвольной форме, 
должны прилагаться следующие документы:

1. заверенные в установленном порядке копии: 
документа о государственной регистрации аудитор
ской организации, учредительных документов ауди
торской организации;

2. заверенная в установленном порядке копия ли
цензии аудиторской организации на осуществление 
аудиторской деятельности, срок действия которой не

истек, а также копии лицензий аудиторской органи
зации на осуществление аудиторской деятельности, 
выдававшиеся ранее;

3. иные сведения аудиторской организации по её 
желанию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не при
нимаются, если:

1. документы поступили после истечения сроков 
приёма заявок;

2. представлены не все документы, предусмотрен
ные настоящим Извещением.

Наблюдательный совет общества не позднее 10 
дней после поступления заявки от аудиторской орга
низации на участие в конкурсе направляет ей при
глашение, которое будет содержать техническое за
дание на проведение аудита и образец договора на 
оказание аудиторских услуг. В течение 15 дней с даты 
направления приглашения аудиторские организации 
должны представить в Наблюдательный совет обще
ства по указанному адресу в отдельных конвертах 
предложения, касающиеся технических показа
телей и цены проведения аудиторской проверки. 
Все предложения, полученные по истечении указан
ного срока, не рассматриваются.

Оценка технических и финансовых предложений, 
представленных аудиторскими организациями, 
производится конкурсной комиссией, создавае
мой Наблюдательным советом общества, в соот
ветствии с требованиями правил проведения кон
курса по отбору аудиторских организаций для осу
ществления обязательного ежегодного аудита орга
низаций, в уставном (складочном) капитале кото
рых доля государственной собственности состав
ляет не менее 25 процентов, утвержденных Поста
новлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. 
№ 409 и иными нормативными правовыми актами РФ.

Победитель конкурса и Наблюдательный со
вет общества в лице его председателя подпи
сывают в день проведения конкурса протокол о 
его результатах, который является основанием для 
внесения вопроса об утверждении аудитора в пове
стку дня общего собрания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по 
проверке финансово-хозяйственной деятельно
сти общества по итогам 2003 года будет заклю
чен генеральным директором общества после 
утверждения аудитора на общем собрании ак
ционеров общества.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион "Запад": 

“Уральский трубник” (Перво
уральск) - "Ракета” (Казань) 
- 3:1 (15п,27.Клянин; 84.Ра- 
зуваев - 3.Харитонов).

Вот уже второй домашний 
матч подряд первоуральцы про
водят на очень приличном уров
не. Команде удается игра на вы
соких скоростях, найдена опти
мальная пропорция между ин
дивидуальными и коллективны
ми действиями...Правда, если в 
матче с “Родиной” трубникам в 
полной мере удавалось и завер
шение атак (счет 8:3 говорит 
сам за себя), то на сей раз ко
личество нереализованных мо
ментов превысило все разум
ные пределы.

Началась игра весьма неожи
данно. Уже на третьей минуте 
казанцы подали угловой, и луч
ший бомбардир нынешнего 
чемпионата С.Харитонов добил 
парированный О.Пшеничным 
мяч в сетку. В дальнейшем ост
рый форвард гостей, как обыч
но, занимал позицию на грани 
офсайда, дожидаясь паса из 
глубины поля, но тщетно... При
жатые к воротам его одноклуб
ники во главе с капитаном сбор
ной Швеции либеро М.Бергвал- 
лом успевали заниматься лишь 
разрушительной работой, на со
зидание сил у них уже не хвата
ло. Отыграться и выйти вперед, 
впрочем, хозяевам удалось до
статочно быстро. Главными дей
ствующими лицами у них стали 
П.Рязанцев и М.Клянин. Первый 
в одном случае снабдил парт
нера великолепным пасом, в 
другом - заработал 12-метро- 
вый, а второй оба эпизода за
вершил снайперскими ударами 
по "девяткам". А затем... Конеч
но, не то что "пятерку*, но, на
верное, ‘десятку’ заслужил сво
ей игрой голкипер "Ракеты* 
В.Щепалин, но и трубники были 
непозволительно расточитель
ны. Один лишь А. Ваганов впол
не мог сделать, к примеру, "хет- 
трик*. Но покинул лед вообще 
без забитого гола.

До последних минут преиму
щество трубников в счете выг
лядело шатким, и лишь гол Д. Ра
зуваева с углового снял все воп
росы.

На пресс-конференции оба 
тренера выглядели умиротво
ренными. Казанец В.Иевлев за
явил, что после разгрома в 
Оренбурге его подопечные сыг
рали значительно лучше, но 
"Трубник* попросту был силь
нее. Первоуралец А.Разуваев, 
вопреки ожиданиям, не стал пе
нять на многочисленные неис
пользованные моменты, пошу
тив, что реализацию их его по
допечные отложили до следую
щих важных встреч - со “Стар
том* (10-го) и “Зорким* (13-го).

Результаты остальных матчей: 
“Водник’ - “БСК" - 11:3, “Волга“ - 
“Локомотив" - 7:0, “Старт* - “Стро
итель“ - 6:1, “Зоркий" - “Родина" - 
5:0.

Дивизион "Восток": “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
- "Маяк” (Краснотурьинск) - 
3:3(3. Курочкин; 12п.Хороши
лов; 25.Устюжанин - 10-Кри- 
ушенков; 70.Игошин; 88.Чер
нов).

К 25-й минуте матча армей
цы, отучившие за последнее 
время испытывать положитель
ные эмоции своих поклонников, 
вели в счете - 3:1. И если пер
вый мяч стал следствием явной 
ошибки голкипера гостей И.Куй
вашева, то два других получи
лись на загляденье. Авторами 
голов стали К.Хорошилов и А.Ус
тюжанин, но, отдавая им долж
ное, в первую очередь хотелось 
бы отметить настырного моло
дого форварда Р. Мурзина. 
Именно он совершил вихревой 
проход по правому флангу и за
работал 12-метровый, а затем 
принял единственно верное ре
шение, сыграв накоротке с на
бравшим ход А.Устюжаниным, и 
вывел того один на один с вра
тарем. Во втором тайме Р.Мур
зин еще раз напомнил о себе: 
при счете 3:2 он вновь убежал 
от защитников, стал обводить 
вратаря, но в последний момент 
получил удар по рукам. Арбитр 
И.Синер почему-то счел эпизод 
не заслуживающим внимания...

А что же “Маяк*? Из трех мо
лодых дарований краснотурьин- 
цѳв, пожалуй, только Д.Криушен- 
ков действительно был куда как 
хорош. Что касается В.Черныше
ва и С.Почкунова, видимо, это 
был просто не их день. Но класс 
краснотурьинской команды сей
час в любом случае выше екате
ринбургской. И даже в маловы
разительном для себя первом 
тайме гости могли забить боль
ше чем один гол. Ну, а после пе
рерыва краснотурьинцы замет
но прибавили. И если бы не от
лично игравший против бывших 
одноклубников вратарь М.Гера
симов, счет сравнялся бы зна
чительно раньше. Но в конце кон
цов гости добились своего. Эф
фектный проход по правому 
флангу точным ударом завершил 
Е.Игошин, а за пару минут до 
финального свистка после ро
зыгрыша углового мяч отскочил 
к О.Чернову и тот броском, как 
говорят в хоккее с шайбой, "с 
лопаты’ поразил дальний угол.

С.Пискунов, старший тре
нер "СКА-Свердловск”:

—Конечно, упускать два очка 
в самом конце обидно, но нуж
но признать, что гол назревал. 
И ничью считаю закономерным 
итогом.

Ю.Алексеев, главный тре
нер "Маяка”:

—Согласен с коллегой. Кро
ме того, хочу сказать, что обе 
команды, на мой взгляд, в це
лом провели этот матч плохо.

Результаты остальных матчей: 
’Енисей’ - "Кузбасс” - 2:1, "Саяны" 
- "Сибсельмаш” - 2:0.

Алексей КУРОШ.

Айнарс Багатскис:
прощальная гастроль

БАСКЕТБОЛ
"Евраз” (Екатеринбург) — 

“Спартак” (Санкт-Петербург) 
- 104:88 (25:27, 26:18. 
28:14, 25:29).

"Евраз": Лобанов — 5 очков, 
Багатскис — 45, Сергиенко — 
25, Комаров — 1+6 подборов, 
Тарле — 24+16 подборов; Кшня- 
кин, Обвалов — 2, Николаенко, 
Назаров — 2, Беспалов.

"Спартак": Силантьев — 24, 
Киселев — 2, Бурнейка — 8, Ка
лашников — 20+9 подборов, Ан
тропов — 9+13 подборов; Кошу- 
тин — 4, Кузякин —10, Чудинов- 
ских— 11.

Тренер победителей А.Зряд- 
чиков после окончания матча 
выглядел отнюдь не веселее 
проигравшего оппонента. И 
было от чего. Ведь ‘латышский 
стрелок’ Айнарс Багатскис про
вел в составе ’Евраза* после
дний матч. Как выяснилось, Ба
гатскис имел множество пред
ложений от других клубов и выб
рал выступающий в Евролиге 
УЛЕБ “Жальгирис* (Каунас). Ру
ководство екатеринбургского 
клуба пошло навстречу игроку.

Прощальная гастроль Багат- 
скиса удалась на славу. Он ус
тановил новый рекорд резуль
тативности — 45 очков (5 из 12 
двухочковых попаданий, 7 из 10 
— трехочковых и 14 из 16 заби
тых штрафных) за 37 минут, 
проведенных на площадке.

Впрочем, и вся команда хозяев 
действовала в рождественский 
вечер под стать своему лидеру. 
Особенно отличались А.Серги
енко (25 очков) и Н.Тарле (24), а 
всего атакующее трио “Евраза" 
набрало 94 очка — больше, чем 
весь питерский “Спартак*.

Вячеслав Бородин, глав
ный тренер “Спартака”: "Про
играли из-за своего безволия, 
анархизма в игре. Если бы матч 
первого круга в Питере Багатс
кис не пропустил из-за болез
ни, вряд ли бы мы победили. Что 
сказать о “Спартаке"? У нашей 
команды нет своего зала, офи
са, тренируемся раз в день по 
утрам*.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер "Евраза”: 
"Доволен, что взяли реванш. 
Старались все: и вернувшийся 
из Ревды Николаенко, и год не 
игравший из-за травмы Обва
лов. Уход Багатскиса для нас, 
как потеря половины команды. 
Что делать, придется искать но
вые тактические схемы".

Результаты других матчей: ЦСКА 
— “Автодор" —103:82, "Динамо" (М) 
— "Динамо* (М.о.) — 96:92 (от), 
УНИКС — “Арсенал" — 98:77, "Локо
мотив" (Н) — "Химки" — 96:97, “Ди
намо" (М.о.) — “Урал-Грейт" — 79:99, 
"Автодор" — ЦСК ВВС — 77:83, "Ло
комотив-Ростов" — "Динамо" (М) — 
70:80.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Победители "Рождественских стартов” 

(отчет о соревнованиях - на первой странице). Женщины, 60 
м - Юлия ТАБАКОВА (Тула) - 7,22. 300 м - Олеся Красномовец 
(Нижний Тагил) - 37,56. 500 м - Ольга КОТЛЯРОВА (Екатерин
бург, "Луч”) - 1.07,68. 1000 м - Ирина Вашенцева (Москва) - 
2.43,61. 1000 м (девушки) - Наталья Кузьмина (Асбест) - 3.05,14. 
2000 м - Елена Задорожная (Иркутск) - 5.48,04. Высота - Анна 
Чичерова (Москва) - 200 см. Мужчины. 60 м - Андрей Епишин 
(Московская обл.) - 6,73. 300 м — Дмитрий ФОРШЕВ (Нижний 
Тагил) - 33,57.500 м - Андрей РУДНИЦКИЙ (Сургут) -1.02,08. 
1000 м - Станислав Хухаркин (Курган) - 2.26,68. 1000 м (юноши) - 
Александр Калугин (Полевской) - 2.42,99. 3000 м - Даниел Ма- 
тендж (Кения) - 8.01,49. Высота - Алексей Крысин (Челябинск) - 
225 см. Шест - Игорь ПАВЛОВ (Орел - Москва) - 555 см. С/х 
5000 м - Илья МАРКОВ (Екатеринбург, “Луч”) - 18.54,14.

Темным шрифтом выделены новые рекорды соревнований.
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■ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

На вручение Губернаторской 
премии заявлено 22 претендента

На соискание премии Губернатора 
Свердловской области 2003 года за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства представлены:

1.Агеева М.В., Ильина Е.В., Клат С.А., По
дольский М.В., Сапоговская Л.В., Смирных 
Л.Л., авторский коллектив, за книгу “Нижний 
Тагил. На перекрестке веков”.

Представление Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

2.Архипов Ф.П., писатель, за серию книг 
2002-2003 гг.

Представление библиотеки им. Ф.М.Достоев- 
ского г.Екатеринбурга.

3.Астрахан Д.Х., режиссер-постановщик, 
Быков М.Н., актер, Белковская В.М., актриса, 
за спектакль О.Данилова “Репортаж из Тараско- 
на” Свердловского академического театра дра
мы.

Представление Свердловского академическо
го театра драмы.

4.Блинов В.А., писатель, за книгу “Монас
тырская роща".

Представление издательства “Банк культур
ной информации".

5.Бочаров В.М., автор, дирижер, Якушев 
Л.А., режиссер, Аранбицкий Р.А., художествен

ный руководитель детского хорового коллектива, 
Макеева Н.В., солистка, Шляпникова Н.И., со
листка, Решетников А.А., солист, Петров В.П., 
солист, за спектакль В.Бочарова “Морозко".

Представление Екатеринбургского государ
ственного академического театра оперы и балета.

6.Воронина Т.Н., актриса, за цикл литератур
ных программ 2002-2003 гг.

Представление Свердловского филиала Рос
сийского фонда культуры.

7.Дерябина О.Н., Любарский М.С., журнали
сты, за цикл программ “Радио Урала’ “От субботы 
до субботы".

• Представление Ассоциации писателей Урала.
в.Дрейзин Л.С., Малков П.О., Бурнасова 

Н.П., коллектив авторов, за мемориал “Воинам и 
труженикам".

Представление Управления культуры админис
трации г.Екатеринбурга.

9.Дуняшин А.Б., публицист, за дилогию “Где 
встречаются шесть океанов...” и “Космос. Ракеты. 
Судьбы”.

Представление Издательского дома "Пакрус*.
ЮКердан А.Б., писатель, за исторический ро

ман “Берег отдаленный".
Представление Екатеринбургского отделения 

Союза писателей России.

11.Кириллова Н.Б., киновед, за дилогию “Ки
нометаморфозы” и “Феномен уральского кино".

Представление Свердловской областной науч
ной библиотеки им. В.Г.Белинского.

12.Кожевников Е.М., Гундина М.В., Засухин 
А.Л., коллектив авторов, за книгу “Серебряный 
каскад”.

Представление администрации муниципально
го образования “Город Полевской”.

13.Кокорин В.В., режиссер, за постановку 
спектакля М.Ладо “Очень простая история”.

Представление Екатеринбургского театра юно
го зрителя.

14.Морозов А.В., кинорежиссер, за цикл до
кументальных фильмов “В зоне любви”, “Миры Ви- 
сима”, “У последнего моря".

Представление Уральского отделения Союза 
кинематографистов России.

15.Найдич М.Я., поэт, за книгу “Годы твои и 
мои”.

Представление издательства “Банк культурной 
информации”.

16.Никулин П.А., художник, за художественно
публицистическую выставку “Прощай, двадцатый 
век!".

Представление Дома офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа.

17.Никулина М.П., поэтесса, за книгу “Стихи” 
в серии “Библиотека поэзии Каменного пояса”.

Представление Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России и издательства “Банк 
культурной информации”.

18.Ольшванг В.А., кинорежиссер, за анима
ционный фильм “Про раков’.

Представление Уральского отделения Союза 
кинематографистов России.

19.Персидский И.К., кинорежиссер, за до
кументальный фильм “Российская глубина’.

Представление ООО "Киностудия народов 
России “Зов”.

20.Сиротин С.И., композитор, за музыкаль
ный альбом песен “Слова любви”.

Представление Уральского отделения Союза 
композиторов России.

21.Филоненко Ю.Н., художник, за художе
ственное оформление книжных серий “Библио
тека поэзии Каменного пояса* и “Библиотека про
зы Каменного пояса”.

Представление издательства “Банк культурной 
информации” и Уральской государственной ар
хитектурно-художественной академии.

22.Ярков С.П., искусствовед, за книгу “Худо
жественная школа Урала”.

Представление Уральского государственно
го университета им.А.М.Горького и Екатерин
бургского художественного училища 
им.И.Д.Шадра.

Комиссия по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы 
и искусства.

У ТУРИНСКОГО музея 
декабристов юбилей — 
первая круглая дата. Десять 
лет назад он начал отсчет 
своей автономной жизни.

Лаконичная и емкая экспози
ция дает возможность почувство
вать тот напряженный нерв, ко
торый тоненькой ниточкой пи
сем, документов, рисунков свя
зывает моих современников с 
событиями 14 декабря 1825 года, 
произошедшими в условиях, 
столь отличных от нынешних, и с 
людьми, столь отличными от нас.

В круговерти очередных выбо
ров, когда десятки блоков и 
партий с утра до вечера морочат 
головы гражданам, зазывая их 
кто назад, к сталинизму, кто впе
ред, к капитализму, кто вообще в 
допетровские времена, нелишне 
вспомнить о тех, которые первы
ми задумались, "как нам обуст
роить Россию “не в пользу лица, 
а в пользу народного блага”.

Туринские затворники (их 
было семеро) прибывали на по
селение в разные сроки, некото
рые после каторжных работ и уже 
убеленные сединами. Но свой 
жизненный путь они выбрали в 
юности, когда были их “сердца 
для чести живы”. В год восста
ния самому младшему из них — 
Ивану Анненкову исполнилось 
всего лишь 23 года, самому стар
шему — Александру Бриггену — 
шел 31-й. К тому времени за 
храбрость, проявленную в войне 
1812 года, он уже был награжден 
фельдмаршалом Кутузовым зо
лотой шпагой.

Любимец дам, коллежский 
асессор Иван Иванович Пущин, 
“первый и бесценный" друг Пуш
кина, предстает на портрете че
ловеком волевым и полным дос
тоинств с оттенком суровой печа
ли на лице, наложенным годами 
ссылки. Он принимал в “Северное 
общество" Рылеева, и впослед
ствии поэт удостоил его такой ха
рактеристики: “Кто любит Пущи
на, тот уже непременно сам ред
кий человек*. В Сибири он слыл 
общим любимцем. “Чудо-челове
ком" называл Пущина Иван Гор
бачевский, а Сергей Волконский 
— “рыцарем правды”.

Еще один туринский поселе
нец, за которым, как и за Иваном 
Анненковым, повсюду следовала 
очаровательная жена-францу
женка,— Василий Петрович Ива
шев. По словам друга-декабри
ста А.ПЪарятинского, его “вни
манием приветил Аполлон”. И 
“радость светлых дум, и грусть 
раздумий черных” умел он “пе
редать на клавишах проворных”. 
В том, что он был не только ода
ренным музыкантом и поэтом, но 
и отменным художником, можно 
убедиться, увидев его акварели. 
В 26 лет ротмистр кавалергардс
кого полка вступил в тайное об
щество.

Тесно сблизившись в 1821 
году с Пестелем, Ивашев стал 
одним из первых читателей и 
критиков его конституционного 
проекта “Русская правда". Оба 
были сторонниками решитель
ных действий по уничтожению 
самодержавия. Глава “Южного 
общества" подразумевал под 
"решительными действиями* ца
реубийство и казнь всех без ис
ключения членов царского дома.

В последующем столетии

рьезных разногласий между чле
нами внутри них.

О чем они спорили? О том, им
ператор или президент нужен го
сударству, о национальном и тер
риториальном устройстве Отече
ства... Не находите, что звучит это 
очень животрепещуще?

Сегодня мы знаем, какие от
веты дала история на некоторые 
свои загадки. Поэтому из наше
го "далека” особенно заметен от
блеск трагизма, лежащи й на дви

дней чистое нравственное излу
чение декабризма, которое вдох
новляло несколько поколений на 
подвиги во благо Отечества? Или 
мученики и герои 1825 года об
речены лишь на снисходитель
ную усмешку потомков?

Чтобы внести ясность в эти 
вопросы, далеко ходить не при
шлось. В день моего посещения 
музея случился вернисаж. Весь 
цвет интеллигенции Туринска со
брался на открытие выставки 21-

20-х годах позапрошлого века 
людям, расставшимся совсем 
недавно с полями побед, с Пари
жем. Душно и страшно: все госу
дарство трепетало под железной 
рукой Аракчеева. Декабрист И.Д. 
Якушкин свидетельствует: “У 
многих было столько избытка 
жизни при тогдашней ее ничтож
ной обстановке, что увидеть пе
ред собой прямую и высокую 
цель почиталось уже блажен
ством". Такой же смог прости

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

Невольники чести
большевики осуществили этот 
акт возмездия в отношении дру
гого монарха, но счастливее, да 
и свободнее граждане первой 
советской республики после того 
вовсе не стали.

За последние 15 лет не однаж
ды перед истерзанной страной 
стояли проблемы 178-летней 
давности: как проводить ради
кальные социальные преобразо
вания, сохраняя контроль над ре
волюционным процессом, как 
обновить общество, предотвра
щая ужасы террора, гражданскую 
войну и воцарение военного дес
потизма.

Как раз отвращение к деспо
тизму и объединяло заговорщи
ков. Они сходились на том, что 
невежество — его предпосылка, 
а “распространение образования 
— вернейший путь к политичес
ким и социальным свободам".

Дворян-революционеров 
сплачивал также и страх перед 
массовым народным восстани
ем. В конце 1816 года идейный 
вождь декабризма Николай Тур
генев записал в дневнике впечат
ления от прочтения книги о Фран
цузской революции: "Какие уро
ки потомство может почерпнуть 
из сих ужасных происшествий? Я 
думаю, никаких, ибо все это так 
дурно, так бессмысленно, так 
скверно, что ни к чему для потом
ства, ни для современников слу
жить не может".

Диктатора восстания Сергея 
Трубецкого приводило в ужас 
предположение, что кто-нибудь 
сочтет его Маратом или Робес
пьером. Большинство его спод
вижников изначально не хотели 
новой пугачевщины. Они жажда
ли реформ, но достигнуть комп
ромисса с самодержавием не 
удалось.

Попытка дворянского аван
гарда вырвать судьбу страны из 
рук самодержавия закончилась 
катастрофой из-за отсутствия 
единого плана выступлений, не
согласованности действий Се
верного и Южного обществ, се

жении декабристов.
По соседству с семьей Иваше

ва в Туринске проживал поручик 
лейб-гвардии егерского полка 
Николай Васильевич Басаргин — 
талантливый математик и незау
рядный шахматист. Это с ним как 
с летописцем после амнистии 
1856 года беседовал Лев Тол
стой, задумав писать роман "Де
кабристы*. Историю декабризма 
мы изучаем и по “Запискам* Ба
саргина, в которых есть такие 
строки: ‘Жестоко, безнадежно 
было бы нравственное положе
ние тех, кто, жертвуя собой для 
общей пользы, потерпит неудачу 
и вместо признательности и со
жаления подвергнется неспра
ведливому осуждению современ
ников... А как человечество, хоть 
и незаметно, но с каждым днем 
идет вперед, рассеивая покрыва
ющий его мрак... настанет несом
ненно та минута, когда потомство 
признает их заслуги и с призна
тельностью станет произносить 
их имена*.

Грибоедов, будучи уже авто
ром “Горя от ума', не считал вер
ной тактику декабристов и нака
нуне восстания скептически за
метил: “Сто прапорщиков хотят 
перевернуть весь государствен
ный быт России...”

“О, жертвы мысли безрассуд
ной!' — воскликнул Ф.Тютчев.

Многие декабристы, не питали 
больших иллюзий относительно 
успеха переворота, они видели 
свою миссию в том, чтобы вы
ступить и 'пробудить Россию, а 
там обстоятельства покажут, в 
каком направлении действовать 
дальше*. (Совсем по-ленински: 
"надо ввязаться в драку, а там 
посмотрим...*)

Казнь руководителей декаб
ристского движения явилась 
сильным потрясением лишь для 
просвещенной части общества, 
"массы слушающие, но не рас
суждающие* продолжали спать 
непробудным сном.

Достигает ли наших (всеоб
щего взаимного безразличия)

летнего екатеринбургского ху
дожника. Его первого я и попро
сила высказать свое мнение по 
поводу того, стоило ли выходить 
на Сенатскую площадь.

Молодой живописец эту стра
ницу нашей истории не считает 
какой-то особенной в сравнении 
с предыдущими и последующи
ми. Мол, занимались бы лучше 
все эти кавалергарды и князья 
своим ремеслом, тянули лямку 
государевой службы и не лезли 
бы в политику. А с течением вре
мени в империи само собой все 
бы утряслось.

Кондратий Рылеев возразил 
бы ему так: “Для нынешней служ
бы нужны подлецы, а я, к счас
тью, не могу им быть*.

Пленительность образов де
кабристов в том, что, идя на 
смерть, каторгу, ссылку ради сво
боды, многие из них теряли без
возвратно не квартиры — двор
цы, не зарплаты — состояния, не 
оплачиваемые отпуска — жизнь.

Николаю после ареста уда
лось лицемерно уверить в своих 
добрых намерениях некоторых 
подследственных, но ему не уда
лось заставить их отказаться от 
своих убеждений.

По истечении 30-летнего сро
ка ссылки Сергей Волконский ос
тавался верен себе, своим иде
ям, приведшим его на рудники: 
“Мне... Сибирь не в тягость, — 
писал он в 1856 году, — знаю, за 
что я здесь, и совесть спокойна... 
Что я патриот, я доказал тем, что 
я в Сибири".

Главное нравственное каче
ство, “вскормившее" декабризм, 
— совесть.

Декабристы постоянно помни
ли о будущем суде истории и со
образовывали с ним свои поступ
ки и действия в настоящем. “Мы 
были дети 1812 года. Принести в 
жертву все, даже самую жизнь, 
ради любви к Отечеству было 
сердечным побуждением нашим", 
— писал участник Бородинской 
битвы Матвей Муравьев-Апостол.

Душно было в Петербурге в

рался над Россией и в 20-е, и в 
30-е и т.д. годы прошлого века, и 
в “эпоху сталинщины", и в “бреж
невский застой".

19-летний поэт, будущий пра
возащитник и вынужденный 
эмигрант Наум Коржавин, в сти
хотворении “Зависть“, датиро
ванном 1944 годом, сожалел: 
“Можем строчки нанизывать по
сложнее, попроще, но никто нас 
не вызовет на Сенатскую пло- 
щадь... Мы не будем увенчаны... 
и в кибитках, снегами настоящие 
женщины не поедут за нами*.

В свои 19 я завидовала не 
только декабристам, но и тем се
мерым, которые 25 августа 1968 
года посмели выйти на Красную 
площадь, протестуя против вво
да советских танков в Чехосло
вакию. Лозунг, который был в ру
ках у юного поэта Вадима Дело
не, *3а нашу и вашу свободу* ро
дился в Варшаве 25 января 1830 
года в день памяти пятерых каз
ненных декабристов. Восстав
шие за независимость своей 
страны поляки такими словами 
выражали солидарность с первы
ми русскими революционерами.

“Мы дышим свободою*, — 
произнес Рылеев 14 декабря на 
площади. Поэт Вадим Делоне 
писал из эмиграции: “Я тогда по
нимал, что за пять минут свобо
ды на Красной площади могу 
расплатиться годами лишения 
свободы*. Так и случилось,. Век 
спустя правящий режим от ина
комыслящих граждан освобож
дался по той же схеме: тюрьма, 
высылка в Сибирь, психлечебни- 
ца.

Кстати, последняя 'мера пе
ревоспитания’ строптивых и не
согласных с режимом — не изоб
ретение КГБ. Мне попался инте
ресный факт. В 1826 году в мос
ковский сумасшедший дом был 
водворен портупей-юнкер Иркут
ского гусарского полка В.Зубов. 
Он оказался там не по причине 
помешательства, а по распоря
жению Николая Первого “впредь 
до повеления" за написанные “в

духе злобы” против правитель
ства стихи.

А вот мнение другого моего 
современника — представителя 
поколения 30-летних.

Отношение к декабристам у 
него со школьной поры не измени
лось, к идеям и идеалам, которые 
они исповедовали в свое время, он 
относится с глубоким уважением, 
но считает их устаревшими для на
шего. В связи с чем напомним 
анекдот про внучку декабриста, 
мимо которой в семнадцатом году 
бежали революционные матросы:

—За что вы боретесь, господа 
матросы?

—Мы боремся, чтобы не было 
богатых.

—Странно, а мой дед борол- 
,ся, чтобы не было бедных. '

XX век доказал, что одинаково 
трудно изжить и бедность, и бо
гатство. Имея в виду недавние пе
рипетии с ЮКОСом, остается толь
ко удивляться прозорливости Пе
стеля: "Богатые всегда будут 
существовать, и это очень хоро
шо: но не надобно присоединять к 
богатству еще другие политичес
кие права и преимущества...”

За вычетом отмены крепост
ного права все, чего добивались 
декабристы, не удалось осуще
ствить и последующим реформа
торам до сих пор: раскрепостить 
экономику, упорядочить финан
сы, установить соблюдение за
конности, поставить исполни
тельную власть под контроль 
представительных учреждений. 
Может быть, по той причине, ко
торую обозначил А.С.Пушкин: 
‘Беда стране, где раб и льстец 
одни приближены к престолу”.

Многовековая мечта человека 
о справедливом обществе, в ко
тором каждый обретет матери
альное благополучие и станет 
свободной личностью, так же да
лека, как 178 лет назад.

Я вглядываюсь в благород
ные, одухотворенные лица луч
ших людей давно минувшей эпо
хи... Их называли и тщеславны
ми честолюбцами, и самонадеян
ными дилетантами, и корыстны
ми узурпаторами, и прекрасно
душными мечтателями, наивно 
полагающими, что с переменою 
образа правления прекратятся 
злоупотребления и беспорядки, 
возмущавшие их души.

Не знаю, кого они хотели раз
будить, но, исходя из действи
тельности, думаю, что до сих пор 
мы пребываем в каком-то стран
ном состоянии — то ли дурной 
кошмар продолжается, то ли все- 
таки воспряли ото сна, да встали 
не на ту ногу.

‘Что есть любовь к Отечеству? 
— задавался вопросом поэт и 
критик Петр Вяземский и отве
чал: — Ненависть настоящего по
ложения*.

Наталья ТАРАБУКИНА.

■ ЛИДЕР в

Пять килограммов благородных металлов из коллекции горняка
Уральская горная академия по праву 
может называться академией 
чемпионов. Ведь здесь учатся и 
тренируются известные футболисты, 
боксеры, пловцы, шахматисты, 
которые регулярно защищают честь не 
только города и Свердловской области, 
но и нашей страны на международных 
турнирах и универсиадах.

Команда биатлонистов горной акаде
мии является одной из лучших среди ву
зовских. А ее лидер - почетный выпускник 
УГГГА заслуженный мастер спорта, трех
кратный чемпион мира, трехкратный чем
пион Европы и многократный чемпион 
России по летнему биатлону Алексей Ко
вязин. В его личной коллекции наград уже 
есть 78 медалей, что по весу составит при
мерно пять килограммов благородных ме
таллов.

После окончания вуза дипломированно
му горному инженеру предложили занять 
перспективную должность в солидной ком
пании, однако он предпочел стезю спортив
ных побед. Еще одним подтверждением 
правильности его выбора стал успех в сен
тябре этого года на чемпионате мира в Ита
лии, когда Ковязин завоевал сразу три ме
дали: "серебро” в спринтерской гонке и эс

тафете, а также стал обладателем “золота” 
в гонке преследования.

Как известно, значительную часть чемпи
онов в спорт приводит за ручку мама, одна
ко Алексей выбрал биатлон самостоятель
но, будучи уже в сознательном возрасте:

-Когда я впервые пришел в секцию, - го
ворит Ковязин, - мне было 12 лет. До этого 
пробовал разные виды спорта — гимнасти
ку, легкую атлетику, лыжи, но нигде особо 
не приживался. И совершенно случайно вме
сте с другом решили записаться в биатлон. 
Постепенно этот динамичный спорт затя
нул меня, а еще повлияло то, что коллектив 
у нас был хороший.

Вышеупомянутые пять килограммов бла
городных металлов достались Ковязину це
ной упорного труда. Судите сами - три тре
нировки в день, на которые, по словам 
спортсмена, уходит практически все его вре
мя. Да, чемпиону выпадают большие физи
ческие нагрузки, но какое это имеет значе
ние, если занимаешься любимым делом и 
получаешь от этого удовольствие.

-Желание заниматься спортом у меня не 
пропадало никогда, но тяжелые моменты 
были: непонимание со стороны окружающих, 
безденежье, отсутствие условий для заня
тий, - вспоминает спортсмен.

Несмотря на большой спортивный стаж, 
чемпион признается, что немного нервни
чает перед каждой гонкой.

-Волнение всегда должно присутство
вать, — считает Алексей. - Особенно это 
проявляется в эстафетной гонке, потому что 
я обычно бегу на первом этапе, а мои това
рищи за мной. И очень важно их не подвес
ти. На мне лежит большая ответственность. 
А предстартовое волнение в небольших ко
личествах даже помогает.

Завкафедрой физического воспитания 
Уральской горной академии В.Наседкин рас
сказывает, что подобное чувство командной 
сплоченности было свойственно Ковязину в 
течение всех его студенческих лет.

Однажды на рядовых факультетских со
ревнованиях для того, чтоб победил горно
технологический факультет, на котором 
учился в ту пору известный спортсмен, было 
необходимо подтянуться 28 раз. Так Ковя
зин подтянулся намного больше, в резуль
тате чего технологи стали абсолютными чем
пионами академии. Это ли не пример насто
ящего горняцкого братства?

Настя КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: Алексей Ковязин в тире.

Фото автора.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗДАЛИ 
ЧЕТЫРЕХТОМНУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
ДЛЯ СЛЕПЫХ

Новгородская областная библиотека для слепых и слабовидя
щих детей приготовила своим читателям приятный подарок — че
тырехтомную энциклопедию “Дикие животные Новгородской об
ласти”. Как пояснила заведующая библиотекой Нонна Канищен- 
ко, “при поддержке областного бюджета и спонсоров мы присту
паем к реализации программы по выпуску книг для слепых детей. 
Книги будут отпечатаны по методу Брайля. Энциклопедия — это 
первый проект, на очереди — книги стихов Агнии Барто".

В 2004 ГОДУ НАЧНУТСЯ
КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ СПИДА

По прогнозам правительства, Индия станет первым в мире го
сударством, производящим вакцину против СПИДа. С таким заяв
лением выступила в парламенте страны министр здравоохране
ния Сушма Сварай. Первый этап клинических испытаний препара
та начнется в середине 2004 года. По оценке министра, в Индии 
сейчас насчитывается примерно 4,58 миллиона ВИЧ-инфициро
ванных, по этому показателю страна занимает второе место в мире 
после Южной Африки.

Помимо Индии, еще в нескольких странах, в том числе США и 
ЮАР, проводятся испытания более 40 вакцин, но ни одна из них 
пока не признана эффективной. Идеальный препарат для стран 
Южной Азии, по мнению специалистов, должен недорого стоить, 
быть эффективным при одноразовой инъекции и стабильным при 
комнатной температуре.

(“Известия”).
СЕЛ - И НЕ КУДАХТАЙ

“Раскудахталась...”. Это, пожалуй, самое мягкое словечко из 
тех, что выдал подсудимый Анатолий Невесенко из Самары по 
адресу представителя местной Фемиды во время чтения пригово
ра.

Молодому человеку вкатили пять лет за то, что в компании с 
друзьями занимался грабежами и кражами. Приговор, естествен
но, не понравился, вот воришка и не сдержался. Областной суд 
развязность Невесенко оценил в двадцать тысяч рублей — такой 
штраф определили ему за неуважение, проявленное к Фемиде. 
Учли еще его раскаяние. А могли бы добавить исправительных 
работ...

(“Труд”).

■ С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

Лиха бела начало
В православной Тавде, пока, правда, имеющей в городе 
лишь приход в небольшом молельном доме, в ушедшем году 
заложен первый камень строительства церкви. Часть 
фундаментных работ уже выполнена. Место под храм 
выбрано на пустынном взгорье, чудом сохранившемся в трех 
шагах от центра города.

Церковь будет бревенчатая. 
Но дерево не простое, самое 
что ни на есть отборное. Смо
левая сосна, относящаяся к 
первой категории древесины. И 
рубят ее в зеленой зоне Тавды. 
Так уж вышло, что сосновый 
массив попал под строитель
ство газовой трассы.

— Судя по эскизам,— гово
рит заведующий отделом архи
тектуры и градостроительства 
тавдинской администрации 
Анатолий Лебедев,— церковь 
будет выглядеть великолепно. 
Застройка одноэтажная, но вы
сота ее до креста почти двад
цать метров.

По возведению церкви боль

ше всех хлопочет отец Сергий 
из местного прихода, создав
ший для этой цели попечитель
ский совет. Совет регулярно со
бирается на уровне главы. Так 
что все очень даже серьезно.

Правда, вопрос финансиро
вания строительства духовно
го объекта окончательно не оп
ределен. Скорее всего, подни
мется "божий дом" методом 
народной стройки, как это все
гда делалось на святой Руси. 
Начало-то положено и отсту
пать в таком деле — великий 
грех.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. "ОГ".

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угонщики задержаны
За минувшие двое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 469 
преступлений, 294 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 5 янва

ря в 16.00 участковый уполно
моченный отдела милиции и 
бойцы ОМОН ГУВД области в 
квартире дома по улице Боро
дина у рабочего одного из круп
ных торговых центров 1960 года 
рождения обнаружили и изъяли 
арсенал оружия и боеприпасов. 
Опасная находка состояла из 
газового пистолета импортного 
производства со сбитым номе
ром, пистолета Марголина с 
прибором для бесшумной 
стрельбы кустарного производ
ства, трех затворов, двух ство
лов от пистолета Марголина, за
готовки для изготовления само
дельного револьвера, несколь
ких оружейных стволов и при
цела от пневматической винтов
ки, а также пяти патронов. В от
ношении хозяина арсенала воз
буждено уголовное дело. Сыщи
ки выясняют, не использовалось 
ли оружие в ранее совершенных 
преступлениях. Не исключено, 
что им удастся установить и цех 
по незаконному изготовлению 
оружия. Следствие продолжает
ся.

8 января в 2.10 у дома по ули
це Дагестанской двое неизвес
тных, угрожая ножом мужчине

1965 года рождения, занимаю
щемуся частным извозом, за
владели его автомобилем “Жи
гули” и, выбросив хозяина авто 
на дорогу, скрылись в неизвест
ном направлении. Потерпевший 
обратился за помощью в мили
цию, и через три часа у дома по 
улице П.Лумумбы наряд отдела 
вневедомственной охраны рай
онного УВД задержал похищен
ную автомашину с находивши
мися в ней злоумышленниками. 
Ими оказались неработающие 
1982 и 1984 годов рождения. За
держанных проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
угонам автотранспорта.

• Железнодорожный район.
6 января в 23.00 у дома по улице 
Автомагистральной сотрудники 
УБОП ГУВД области и уголовно
го розыска районного УВД за
держали неработающего 1974 
года рождения. У него обнару
жено и изъято два грамма геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. 7 января в 
19.30 у дома по улице Зеленой 
двое неизвестных, угрожая пен
сионеру 1945 года рождения, 
завладели его автомобилем 
“Жигули". Потерпевший свое
временно обратился за помо
щью в милицию, что позволило 
сотрудникам ГИБДД уже через 
10 минут задержать похищенное 
авто с находившимися в нем 
злодеями. Ими оказались два 
21-летних неработающих.

К длительным срокам 
лишения свободы

приговорены руководители и участники организованной 
преступной группы, признанные виновными в сбыте 
наркотиков, сообщили в пресс-службе заместителя 
Генерального прокурора РФ в Уральском федеральном 
округе.

Совместными усилиями пра
воохранительных органов Свер
дловской, Пермской, Курганс
кой и Иркутской областей лик
видирована крупная банда, со
зданная жителями Таджикиста
на Каримовым и Джалиловым. 
Контрабандным путем в специ
ально оборудованных тайниках 
автомашины "КамАЗ" граждане 
среднеазиатской республики 
поставляли из Таджикистана 
оптовые партии героина в Кур
ган, а оттуда с помощью нарко
курьеров Доленко, Зуевой и Ан
дриановой - в крупные города 
России, в том числе Екатерин

бург, Санкт-Петербург, Иркутск. | 
В результате оперативно-розыс- | 
кных и следственных действий | 
преступники были изобличены и 8 
арестованы. В ходе операции I 
изъято 25 килограммов героина. | 
Расследование этого особо I 
сложного уголовного дела про- | 
водилось следственным комите- | 
том МВД РФ по УрФО под не- | 
посредственным надзором ок- I 
ружного отдела Генеральной | 
прокуратуры РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ | 
НОВОСТИ. I
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ТЕЛ Е П Р О Г Р А Μ Μ А
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Харрисон Форд в боевике Стиве

на Спилберга «Индиана Джонс и пост 
ледний крестовый поход»

11.40 Следствие ведет Колобков
11.00 Новости
12.20 Константин Райкин и Сергей Ма-

ховецкий в лучшем детективе Агаты 
Кристи «Неудача Пуаро». 1-я серия

13.20 Юрий Соломин, Петр Вельяминов 
в остросюжетном фильме «Сувенир 
для прокурора»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

понедельник
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 Жди меня
21.00 Время

12 января
21.30 Алексей Гуськов в фильме «Му

сорщик»
23.20 Ал Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл 

Килмер в боевике «Схватка»
02.30 Эрик Робертс в остросюжетном 

фильме «Сила оружия»
04.00 Сериал «Шпионка»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. Игорь Бочкин в остро

сюжетном фильме «Запомните, меня 
зовут Рогозин!» 1-я серия

10.20 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

11.20 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-

сом»
12.00 Новости
11.10 Константин Райкин и Сергей Ма

ковецкий в лучшем детективе Агаты 
Кристи «Неудача Пуаро». 2-я серия

13.10 «Закрытое досье». «Смерть из
гнанника»

14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем

вторник 13 января
15.50 Сериал «Берег мечты» ...... , . _
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма- 21.30 «Кривое зеркало». Евгении Петро- 

лаховым сян представляет.'..-Часть 2-я
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 00.30 Дискотека 80-х
18.30 Последний герой 02.50 Леонардо Ди Каприо в комедии
19.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро- ..Вуди Аллена «Знаменитость»

сян представляет... Часть 1-я 05.05 Новые чудеса света. «На пути все-
21.00 Время мирного потопа»

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Джекки Чан в комедийном боеви

ке «шанхайский полдень»
10.50 «В Городке»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой

12.50 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре-

15.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Носик, 
Виктор Низовой и Алла Ковнир в т/с 
«Возвращение Мухтара»

16.25 ВГСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Балуев, Дмитрий Хара-

тьян и Вера Глаголева в детективе 
«Маросейка, 12». «Сын»

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Т/с
19.00 Детективный сериал «Тайны след

ствия. Мягкая лапа смерти»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ири

на Розанова, Алена Хмельницкая. Ма
рина Могилевская, Леонид Якубович 
и Михаил Жигалов в сериале «Русские 
амазонки-2»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле-

сериале «Неотложка»
23.00 ВЕСТИ-Урал
23.20 «Мой серебряный шар. Надежда 

Румянцева». Ведущий - Виталий Вульф
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Борис Щербаков, Михаил Держа

вин, Лариса Удовиченко и Татьяна До
гилева в комедии «Жених из Майами»

01.45 НОЧНОЙ СЕАНС;, Луи де Фюнес в 
комедии «Маленький купальщик»

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 0Гі5, 06.45, 0>.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Глеб Романов, Татьяна Бестаева, 

Николай Крючков и Майя Менглет в 
комедии «Матрос с «Кометы»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 8ЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Лариса Лужина. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Джон Легвизамо в комедии «ВРЕ-

ДИТЕЛЬ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Питер Фальк в фильме «БОЛЬШИЕ

ДЕНЬГИ» (США]
14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с ОпыоиЬеловой .
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

СТВО» (США)
18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 ДЕТЕКТИВ НА НТВ. Премьера. 

Варвара Павлова и Андрей Зайцев в 
сериале «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ», 
1 серия

20.40 Премьера. Людмила Артемьева, 
Татьяна Рудина и Александр Чернявс-

кий в сериале «ТАКСИСТКА», 1 серия 
21.45 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки-

nïw

иым
22.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО

НАТ РОССИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕРЖТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Нео

бычайные приключения мистера Вес
та в стране большевиков». Х/ф

12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 
Пенди». Мультсериал

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Козлов

Г'

01.30, 07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

.ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 «Мои Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Ясная 

Поляна». Лев Толстой
16.40 «Кто в доме хозяин»
17.10 «Звездный мечтатель». Докумен

тальный фильм. Режиссер С.Вестер- 
хольт

18.05 «Явление Мессии». Телефильм

18.20 «Соль». Музыкальный журнал
18.45 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. В.Моцарт. 

«Похищение из сераля»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Профессия — смехач». Владимир 

Хенкин
19.50 «Перри Мэйсон». Т/с
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой
21.40 «Тем временем»
22.25 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК

ТАКЛЕЙ. Л.Пираиделло. «Шесть пер
сонажей в поисках автора». Телеспек

такль. Режиссер С.Кич
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...». Авторская програм

ма В.Верника
00.50 Р.Шуман. Концерт для виолонче

ли с оркестром
01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Нео

бычайные приключения мистера Вес
та в стране большевиков». Художе
ственный фильм (Госкино, 1-я фабри
ка), 1924). Режиссер Л.Кулешов

02.40 С.Рахманинов. Пьесы и транскрипции

НТВ 
«ТАКСИСТКА» 
ЧЯ УТРОМ» 
МИР. КРАСНАЯ ВДОВА». 
Тимофея Баженова

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал /Великобритания)
11.05 105-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА 

КУЛЕШОВА. «Великий утешитель». 
Художественный фильм (Межраб- 
помфильм, 1933). Режиссер Л.Куле
шов

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди

06.00 УТРО на 
08.55 Сериал 
10.00 «СЕГОДІ 
10.25 «ДИКИЙ

Экспедиция

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 «Сам себе режиссер»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 8ЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 ПРЕМЬЕРА.. Александр Носик, 
Виктор Низовой и Алла Ковнир в те
лесериале «Возвращение Мухтара»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой _
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

Пенди». Мультсериал
12.53 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно
аналитическая программа

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер К.Найби _

14.30 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«Казимир Малевич и русский аван
гард»

15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка-
15.2(/*«Как ежик и медвежонок встре

чали Новый год». Мультфильм
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра

07.55 «Астропрогноз» на 12.01.04
08.00 Д/с «Это — мой ребенок»
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды». 

Мультсериал (США). «Загадка Троян
ского коня»

10.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове
ты», «Автореалист»

10.30 «Новости высоких технологий»
10.45 Топ-Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины

06.00 Познавательная передача «Завт
рак с Дискавери» - «Экстремальная
погода»

06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

детки»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Комедия «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (СССР)
11.30 Мультфильмы

06.00 Приключенческий сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.оо m/s «приключения ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Телевизионный журнал «ДЕТАЛИ 

УТРОМ»
09.30 Комедия для семейного просмот-

I ГП
07.00 «10 $еху>
07.10 «Шейкер»
08.00 Микеле Плачидо в сериале

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 6-я серия
09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
10.00 Лин Рено в мелодраме «ДАМА ПО

СОСЕДСТВУ» (Франция, 1996)
12.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

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 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ
ЦЕНТР» ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское_р—
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ». Исто

рия и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»

—

08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ» 
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

|. . П
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетииы». М/с
07.15 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
07.50 «Трансформеры». М/с .
08.25 «Дикая планета»: «Дикий лес». 

Документальный фильм (США)

06.30 Программа «НЕОПОЗНАННЫЕ 
ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Программа «НЕОПОЗНАННЫЕ 

ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
08.30 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ 

КЛЮЧА»

09.30 «Коллекция удивительного»
09.4$ Погода на «ОТо»
10.00 «Земля уральская»
10.30 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

цепт». «Кожа. Волосы. Ногти.» В сту-

дни врачи Екатеринбургского меди
цинского центра

19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2» ,
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
25.00 «СОБЫТИЯ»

23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 
01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30 
04.00

«Автобан» 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1/2» 
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»

04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС 
05.00 «СОБЫТИЯ»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Балуев, Дмитрий Хара- 

тьян и Вера Глаголева в детективе 
«Маросейка, 12». «Сын»

18.05 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Т/с
19.00 Детективный сериал «Тайны след

ствия. Мягкая лапа смерти»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг». Старый Но-

СТВО» (США)
18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 ДЕТЕКТИВ НА НТВ. Премьера. 

Варвара Павлова и Андрей Зайцев в 
сериале «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ», 
2 серия

20.40 Премьера. Сериал «ТАКСИСТКА»,

для школьников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Иван Бунин и Александр Куприн
16.55 «Русское счастье». Документаль

ный фильм. Режиссер Ю.Хащеватский
17.50 «Власть факта»
18.15 «Русские романсы в Русском му

зее». Дмитрии Хворостовский
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДЛЕНА ДАВЫДО

ВА. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX 
ВЕКА. Часть 1-я

19.50 «Перри Мэйсон». Т/с
20.45 «Новый год с Татьяной Шмыгой»

вый год
23.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг». Старый 

Новый год (продолжение)
00.15 ВЕЧЕРНИЙ ХЕАНС. Александр 

Панкратов-Черный, Ольга Кабо и 
Амалия Гольданская в комедии «Вход 
через окно» (2002 г.)

03.0и «Агентство одиноких сердец»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.20 Канал «Евроньюс»

2 Серия
21.45 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СДЕЛАНО В СССР. MADE IN 

USSR». Праздничное шоу
00.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы-

тия дня
01.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

22.10 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 
УЧАСТИЕМ СОФИ ЛОРЕН. «Знак Ве
неры». Художественный фильм (Ита
лия, 1953). Режиссер Д.Ризи

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.15 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

01.10 Программа передач
01,15 «Человек ниоткуда». Х/ф
01.45 А.Хачатурян. Адажио из балета 

«Спартак»

времени». «Металлургия»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Тайны древней столицы»
13.00 «Аудиофайлы»
13.30 «Секретный полигон»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ-Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Д/с «Величайшие дворцы мира». 

«Летний дворец. Пекин»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Металлургия»
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»,
17.00 «Тайны древней столицы»
17.30 «Мой лучший друг - иноплаиетя-

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 Познавательная передача «Завт

рак с Дискавери» - «Тарантулы и их 
ядовитые родственники»

10.00 «Вокзал для двоих». Трагикоме
дия, СССР, 1982 г.

11.30 «Античная лирика». Мультфильмы 
«Прометей»

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

12.35 «пикелодеон на ТНТ»: «Дикая се-

Ваш день
12.00 «Мир развлечений». Новости шоу- 

бизнеса
12.30 Новости. Документы. «Поезд- 

мечта»
12.45 М/ф «12 ПОДВИГОВ АСТЕРИК

СА». «АСТЕРИКС И КЛЕОПАТРА»
15.30 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Аудиофайлы»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Тепежурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр»
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астролрогноз» на 13.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета
22,30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Телесериал «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич»
15.00 Комедия «Саша + Маша»
15.30 Комедия «Моя родня»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Ток-шоу «Окна»
18.00 Документальный детектив «Цена 

любви»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

23.30 «Анатомический атлас». «Защи
тить и вылечить»

00.00 «Пиры и праздники» с Бертом 
Вулфом

00.30 Тойота представляет «Мир дикой 
природы»

01.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.50 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
03.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове
ты», «Автореалист»

04.00 «Секретный полигон»
04.30 «Европа сегодня»

ОБЛАСТНОЕ ТВ ]

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

I

06.10 «Астропрогнм» на 13.01.04
06.15 Ночные новости
06.30 Новости епархии
06.45 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 «В 

мире дорог» (повтор от 12.01.04)
18.20 Д/с «Величайшие дворцы мира».

10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00
16.15
16.25
16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.30
19.45
20.00

Хит-парад «Пять с плюсом» 
«Коллекция удивительного» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

«Акцент» 
«Телеба» 
Погода на «ОТВ» 
«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»
21.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 ^Информационная программа «СО-

23.30 «Акцент»

23.45 
00.00 
01.00 
01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30 
04.00

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

04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ра «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30 Комедийный сериал «ЗАЖИГАЙ 

СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/с «САРМИКО»
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

13.00 «Шейкер» · нон-стоп русских и
западных клипов

13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
16.00 Телесериал «СЕМЬЯ»
16.45 Филипп Нуаре, Катрин Денев в ко

медии «АФРИКАНЕЦ»
18.30 «АТНовости»

11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 Br.Spears. В центре внимания
12.30 Дневник: Avril Lavigne
13.00 Итальянский хит-лист
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм
16.30 В пролете

20.15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.45 Гороскоп

10.20 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в 

криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.]

15.05 Ник Нолти, Эмир Кустурица, Рэйф 
Файнс _в детективном триллере «ХО
РОШИЙ ВОР» (Канада-Великобрита- 
ния, 2002 г.)

17.05 Программа «КУХНЯ»

17.30 «Мир развлечений» Новости шоу- 
бизнеса

Вашй планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьяи в 

сериале «АМАПОЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 Ток-шоу «Окна»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ошибочно обви

ненный Лесли Нильсен»
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.30 «Наши песни»
00.40 Ток-шоу «Окна»

21.30 Новогодняя эксцентрическая ко
медия «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА»

22.45 Новости. Документы «Школа чу-

23.4оСЮмористическая программа 
«Шутка за шуткой»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Таран
тулы и их ядовитые родственники»

06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти

** КАНАЛ* |
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы
11.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА 

ДОРОГАХ» (2003 г.) Россия)

«Летний дворец. Пекин»
18.45 «Европа сегодня»
19.15 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 ночные новости
11.20 «Астропрогноз» на 14.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета

22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалисті
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 «Анатомический атлас». «Мозг»
00.00 «Пиры и праздники». С Бертом 

Вулфом
00.30 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»

01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове- 
ты», «Автореалист»

04.00 «Экспедиция. Север»
04.30 «Цифровая Россия»

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 Познавательная передача «Завт

рак с Дискавери» - «Полет в XXI век»
10.00 Комедия «Ошибочно обвиненный 

Лесли Нильсен», США, 1998 г.
11.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
15.00 Комедия «Мистер Бин»
15.30 Комедия «Женские шалости»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Ток-шоу «Окна»
18.00 Ток-шоу «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по лриме-

нению»
20.00 Ток-шоу «Окна»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Черная роза - 

эмблема печали, красная роза · эмб
лема любви», Россия, 1989 г.

00.45 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.50 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.20 «Наши песни»
01.30 Ток-шоу «Окна»

Ваш день
12.00 «Мегадром агента И». Новости 

компьютерных игр
12.30 «Мир развлечений». Новости шоу- 

бизнеса
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Комедийный сериал «АМАПОЛА» 

(2003 г., Россия)
15.00 Юмористическая программа 

«Шутка за шуткой»

15.40 Новогодняя эксцентрическая ко
медия «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА»

17.00 Новости. Документы «Школа чу- 
Двс»

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в

сериале «АМАПОЛА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Евгений Леонов в новогодней ко

медии «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (СССР)
23.10 Музыкальная премия НОВОСТЕЙ 

«4 КАНАЛА»
«ВСЕМ ПО БАРАБАНУ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

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

УМЕНЬШИЛ ДЕ,ТЕИ>
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 ^Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА-

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, ^ОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003)
21.00 Мира Сорвино в комедии «РОМИ 

И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИ
КОВ» (США, 1997 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический сериал «»МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

06.00 Приключенческий сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

НАЯ НАСТЪ» (Россия-США, 2003 г Л
09.00 Программа «НОВОСІИ В НА-

СТУПЛЕНИИ»
09.30 Мира Сорвино в комедии «РОМИ 

И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИ
КОВ» (США, 1997 г.)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

13.30 Комедийный сериал «ЗАЖИГАЙ 
СО СТИВЕНСАМИ!»

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 «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гЛ
21.00 Эдди Мерфи в комедии «ДОСТО

ПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН» (США, 
1992 г.)

23.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

00.00 Развлекательная программа 
«Звездный карнавал на СТС»

18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 7-я серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Чарльтон Хестон в фантастичес

ком боевике «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги». Информационный вы-

23.35 «Наше» - нон-стоп русских клипов
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем 

Минаевым
01.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.10 «Шейкер» · нон-стоп русских и 
зарубежных клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги». Информационный вы

пуск
08.35 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 7-я серия
09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

(Мексика, 1995), 20-я серия
10.00 Бернар Жиродо в комедии «ДУБ

ЛЕРША» (Франция, 1998)
11.45 «Есть вопрос!»
12.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и

западных клипов
13.45 «PRO-Hobocth»
14.00 «БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ»
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
15.00 «ПОЕХАЛИ!»
15.30 «ПиП-ПАРАД»
16.00 Телесериал «СЕМЬЯ» (США,

1992), 2-я серия
16.45 Колюш в комедии «БАНЗАЙ» 

(Франция, 1983)
18.30 «АТНовости»
18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 8-я серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Чарльтон Хестон в фантастичес

ком боевике «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ
ЗЬЯН» (США, 1969)

22.50 «Вопрос Силину»
23.00 «АТНовости»
13.30 «Деньги»
13.35 «Наше» - нон-стоп русских клипов
23.55 «10 наших» с Андреем Разыграе- 

вым
01.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов
02.00 «РЯО-новости»
02.15 «10 $еху» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

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
11.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Ru_zone

21.50 Прогноз погоды
21.55 «пет женщин нелюбимых...» Юби

лейный вечер Андрея Дементьева
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»

22.30 Доступ к телу
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Робин. Мультфильм
00.00 Доступ к телу
00.30 По домам!
01.00 Экспрессе
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

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_zone
10.00 MTV Акселератор

11.00, 02.00 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок.
12.15 Робин. Мультфильм
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
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 «FREE ZONE». Новогодняя шоу- 

программа
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Итальянский хит-лист
22.00 «Art коктейль» (повтор)

22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE». Новогодняя шоу- 

программа
00.00 «Елки и Звезды». Новогодняя про

грамма
02.15 MTV Пульс
01.30 News Блок
02.45 Робин. Мультфильм
03.00 MTV Бессонница

■ив

01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Страсти 

по Саломее» (Мексика),
11.55 «Плененные Арктикой». Часть 1
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.05 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Детективный сериал «Инспектор

Кестер» (Германия)
17.30 «Особая папка»
18.00 М/ф
18.20 Гороскоп

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Поделись улыбкою своей...» Но

вогоднее представление
19.00 Телесериал «Комиссар Мулен»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 М/ф
21.50 Гороскоп

21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 Х/ф «Старый Новый год», 1 с.
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Старый Новый год», 2 серия
03.40 Филипп Киркоров и Лу Бега в праз

дничном шоу «Король Мамбо»

17.25 ПОГОДА
17.30 Лайма Вайкупе в криминальной 

мелодраме «В РУССКОМ СТИЛЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» 
(Россия, 1999 г.)

20.15 Врачебные истории доктора Гу- 
жагина

20.30 Мишель Пфайфер, Рене Зеллве
гер в драме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
(США-Германия, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.00 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в 
криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» США-Канада, 1996 г.)

00.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.35 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Юмористическая программа «КА-

ламбур;
10.00 Профилактические работы

16.00 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в 
криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)

17.05 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Людмила Чурсина, Александра 

Захарова, Ольга Аросева в драме 
«ГРАФИНЯ» (Россия. 1991 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
20.25 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
20.30 Стивен Болдуин, Тиа Каррере в 

боевике «ГОРОД ТЕРРОРА»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.00 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в 

криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канам, 1996 г.)

00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 ПОГОДА
00.20 «Новогодний огонек на Студии- 

41»
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Х/ф «ПАРАД ИДИОТОВ» «КОРОЛЬ ДЖО»
11.30 Х/ф «ВБЛИЗИ ОТ РАЯ» 18.00 Стивен Сигал и Дэннис Хоппер в
13.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» приключенческом боевике «ЧАСО-
15.30 «32-битные сказки» ВОЙ МЕХАНИЗМ»
15.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 20.00 «Новости ЦТУ.ги»
16.00 Вэл Килмер и Этан Хоук в драме 20.15 «БУМЕРАНГ»

10.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Дэвид Филд в комедии «МИСТЕР 

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» («33 НЕ
СЧАСТЬЯ»)

07.30 «НовостиЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Уильям Херт и Катрин Денев в ро
мантической комедии «Вблизи от 
РАЯ»

11.30 Вэл Килмер и Этан Хоук в драме 
«КОРОЛЬ ДЖО» _

13.30 Юрий Богатырев в боевике «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО
ИХ»

15.30 «32-битные сказки»

16.00 Жан Рошфор и Миу-Миу в коме
дии «ПАРАД ИДИОТОВ»

18.00 Ален Делон и Мирей Дарк в трил
лере «ЛЕДЯНАЯ ГРУДЬ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Сергей Жигунов в приключенчес
ком фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!», I серия

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
23.30 Кевин Костнер и Рене Руссо в ко.· 

медийной мелодраме «ЖЕСТЯНОЙ

09.30 «24». Информационная программа 
09.50 Кассандра Питерсон в пародийной 

комедии «Эльвира, повелительница 
тьмы-2» (США)

12.00 «Дикая планета»: «Среди диких 
«,3АеРе,и?· Д/Ф
12.30 «24»
13.00 «Премьера на канале»: «Час 

суда»

14.00 «Гипноз». Телефильм
14.50 «Тихий час». Киношные истории
15.15 «Дружная семейка». Т/с
16.15 «Маска». М/с
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
17.00 «Мятежный дух». Молодежный 

сериал (Аргентина). 1 с. _
18.00 «Агентство». Комедийный сериал

18.30 «Вовочка». Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Т/с
20.00 «Футурама». М/с
20.30 «24»
11.00 «Пятый ангел». Телесериал. 1 с.
21.05 Фильм ужасов Уэллсона Чина

«Эра вампиров»
00.30 «24»
00.50 «Лучшие шоу мира»

I'

09.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Художественный фильм «ЖАН

ДАРМЪ ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ОІ5С05ТАЯ»
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.35 Художественный фильм «ПОСЛЕ

ДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА»

16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ 

КЛЮЧА»
19.00 «Информационная программа

20.00 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетииы». Мультсе

риал (США). 47 с.
07.15_«Пауэр рейнджере, или Могучие 

5ейнджеры в космосе». Телесериал 
США). 280 с.
>0 «Близнецы судьбы». Мультсериал

08.20 «Секретные материалы». Т/с 
09.30 «24»
09.50 Джин Келли и Фрэнк Синатра в 

мюзикле «В городе» (США)
12.00 «Дикая планета»: «Среди диких 

зверей». Документальный фильм
12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал. Те..
15.15 «Дружная семейка». Комедийный

сериал. 2 с.
16.15 «Маска». Мультсериал
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
17.00 «Мятежный дух». Молодежный 

сериал (Аргентина). 2 с. _
18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка». Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Т/с
20.00 «Футурама». Мультсериал

Я. 9 с.
I». Информационная програм

ма
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 2 с.
22.05 Фантастический фильм Филлипа

Дж.Рота «Истребитель драконов»
00.051 «Неголубой огонек»

02.40 «Час суда»
03.25 Ночной музыкальный канал

22.00 Художественный фильм «ОПЕРА
ЦИЯ «ТУШЕНКА»

00.10 «Информационная программа 
«ДЕНЬ» п п

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
01.10 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.40 Музыкальная программа «ІТѴ. 

ЯивТОР-20»

06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.00 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

КОНТАКТ»

08.30 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ 
КЛЮЧА»

09.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Художественный фильм «МА

ЛЕНЬКИЙ МОНАХ»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTbP-20»

14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.35 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ

КЛЮЧА»
19.00 «Информационная программа
20.0'8 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

21.15 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЕНЫ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ» .
00.40 «ПЛЭИБОИ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «СТАРЬ1И НОВЫЙ РОК»Телеанонс ■елеанонс

"РОССИЯ"
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «НЕ

ОТЛОЖКА» (Россия, 2003). Всего 16 серий. Режиссеры - Анатолий 
Артамонов, Геннадий Каюмов. В ролях: Ярослав Бойко, Маргарита 
Шубина, Юрий Оськин, Михаил Гуро. Известный столичный хирург 
после трагической гибели жены и сына перебирается в провинцию 
и устраивается работать в бригаду «Скорой помощи». Не сразу уда
ется найти ему общий язык с коллегами, но самоотверженность и 
высокий профессионализм помогают доктору переломить судьбу.

"НТВ"
20.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала 

«ТАКСИСТКА» (Россия, 2003). Режиссер - Ольга Музалева. В ро
лях: Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чернявский. 

Героиня одна воспитывает троих детей, зарабатывая на жизнь час
тным извозом. Она дружелюбна и приветлива, помогает по мере 
сил друзьям и соседям и не отчаивается ни при каких обстоятель
ствах.

"КУЛЬТУРА"
22.25 - «ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ». Луиджи Пи

ранделло. «ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ АВТОРА». Теле
спектакль. Режиссер - Стейси Кич. В ролях: Энди Гриффит, Джули 
Эдамс, Беверли Тодд, Джеймс Кич, Лоуренс Хьюго, Айрин Робин
сон. Шесть героев пьесы - это шесть человек, находящихся на съе
мочной площадке некоего фильма. Они утверждают, что являются 
живыми персонажами весьма запутанной трагедии, им не хватает 
только автора...

"РОССИЯ"
00.25 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Комедия «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (Рос

сия, 2002). Режиссер - Геральд Бежанов. В ролях: Александр Панк
ратов-Черный, Ольга Кабо, Амалия Гольданская. В свое время ге
рой упустил настоящую любовь, и теперь постоянно ищет замену 
любимой. Однажды он попадает в очень сложную ситуацию: к нему 
одновременно пожаловали четыре возлюбленные...

"НТВ"
12.30 - Трагикомедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (Россия, 

1999). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Олег Табаков, Надя 
Михалкова, Дина Корзун, Владимир Ильин, Александр Адабашьян, 
Алена Хмельницкая, Дмитрий Марьянов. Девочки-близнецы были 
разлучены еще в роддоме: одну воспитывала бедная мама-худож

ница, другая росла в роскоши и богатстве в семье своего дедушки - 
Президента России. Судьбе было угодно распорядиться, чтобы че
рез 13 лет сестры оказались на новогодней елке в Кремле, где их 
случайно перепутали. И вот обе девочки оказались в совершенно 
непривычном для себя мире...

"КУЛЬТУРА"
22.20 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ СОФИ ЛО

РЕН». Комедийная мелодрама «ЗНАК ВЕНЕРЫ» (Италия, 1953). Ре
жиссер - Дино Ризи. В ролях: Софи Лорен, Раф Валлоне, Витторио де 
Сика. Дурнушка Чезира очень хочет выйти замуж. Возможно, ей бы и 
удалось реализовать свои мечты, но, к несчастью, у девушки есть 
двоюродная сестра - красавица Агнесса. Увидев ее, все потенциаль
ные женихи мгновенно забывают о существовании бедной Чезиры...
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»первый канал* !
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. Игорь Бочкин в остро

сюжетном фильме «Запомните, меня 
зовут Рогозин!» 2-я серия

10.20 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах»

12.00 Новости
12.20 Константин Райкин и Сергей Ма

ковецкий в лучшем детективе Агаты

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45. 0fl5, 06.45, 0>.15, 07.45,

Кристи «Неудача Пуаро». 3-я серия
13.20 «Спецназ». «Пиратский фарва

тер». 1-я серия
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Смехопанорама Евгения Петрося

на
19.00 «Земля любви, земля надежды».

среда 14 января

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Русские амазонки-2»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ11.00
11.30
11.50

ВЕСТИ-Урап
«Что хочет женщина». Ток-шоу

“НТВ·
.......................... ■ -

06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. САЛ

ТЫКОВ-ИЛЮХИНА»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЫУРА'ѴНТТ
07.00 
10.00

«ЕВРОНЬЮС» 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Программа передач
10.25 «Порядок спов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Человек ниоткуда». Х/ф
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 

Пенди». Мультсериал
12.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА».

Ведущий А.Варгафтик
13.20 М.Равель. Болеро

06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30 
09.00

ОБЛАСТНОЕ ТВ |
«СОБЫТИЯ» 

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

I-
07.10 
07.25 
07.40
07.55 
08.00 
09.00 
09.05
09.15 
09.30

Ночные новости
Новости епархии 
Минувший день 
Астропрогноз на 14.01.04 
Новости «9 с 1/2» И.Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ-Новости 
«Новости высоких технологий»

____ «Волшебные мифы и легенды». 
Мультсериал (США). «Могучий молот 
Тора»

10.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове- 
ты», «Автореалист»

10.30 Времена. Крупным, планом
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины

■
ОбЖПознав ател ьн а я передача «Завт- 

рак с Дискавери» - «Полет в XXI век» 
06.55 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глебы
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»

*4 КАНАЛ* |
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

13.01)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы

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

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 Л
09.00 Псіограмма «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.10 «Шейкер» · нон-стоп русских и 
зарубежных клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 8-я серия

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу.
Прямой эфир

08.3Ь MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

:... ГТ:.
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 Телесериал «Страсти по Саломее»
11.45 Мультфильм «Винни-Пух идет в 

гости»
12.00 «Плененные Арктикой». Часть 2
11.40 «Новый фасон»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.30 Ирина Муравьева. Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
10.25 Юмористическая программа «КА-

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Г" ----------------------------- ШЛеон Лаи в приключенческом бо-

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетины». М/с
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
07.50 «Близнецы судьбы». М/с
08.30 «Секретные материалы». Т/с

«ЕРМАК "(ИМВ)
06.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения _
08.00 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ» ,
08.30 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ

12.50 Ярослав Бойко * телесериале 
«Неотложка»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 

Мухтара»
16.25 ВЕСТИ. ДІ
16.40 ВЕСТИ-У(
17.00 ВЕСТИ
17.10 Х/ф

(ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
'рал

«Маросейка, 12». «Ген

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Олег Стриженов, Марина Стриже

нова, Николай Симонов, Владимир 
Этуш в фильме «ОВОД»

14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 

товский
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал (Великобритания- 
Канада, 2002). Режиссер Д.МакКат- 
чеон. 1-я серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
А.Белый. В.Соловьев. А.Блок

16.55 «Встреча». Документальный 
фильм (Франция)

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Самойло
вы

10.00
17.00
18.00
18.05

ЕВРОНЬЮС 
ВВС World
Погода на «ОТВ» 

____«Коллекция удивительного» 
18.20 «Культурная среда» 
18.40 «Шестая графа. Образование» 
19.00 Информационная программа 

«СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.50 Погода на «ОТВ»

времени». «Швейные машинки»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Тайны древней столицы»
13.00 «Как работает реклама». «Пріо-

цесс запуска»
13.30 «Мы пришли с мора»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ-Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Д/с «Величайшие дворцы мира». 

«Эскориал. Испания»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Швейные машинки»
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»,
17.00 «Тайны древней столицы»

07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд! »

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

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

08.30 «ТВ-клуб»

11.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА 
ДОРОГ АХ» (2003 г., Россия)

Ваш день
12.00 «Студия приключений»
12.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Комедийный сериал «АМАПОЛА» 

(2003 г„ Россия)
15.00 Музыкальная премия НОВОСТЕЙ

09.30 Эдди М&рфи в комедии «ДОСТО
ПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ» .

13.30 Комедийный сериал «ЗАЖИГАЙ 
СО СТИВЕНСАМИ!»

14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
(Мексика, 1995), 21-я серия

Профилактические работы с
10.00 до 16.00

14.00 Телесериал «СЕМЬЯ» (США, 
1992), 3-я серия

14.45 Жерар Депардье, Колюш в коме
дии «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» (Франция, 
1980)

18.30 «АТНовости»

11.00 
11.15 
12.00 
12.15 
12.30
13.00 
14.00

3в1
MTV Акселератор 
News Блок 
Робин. Мультфильм 
Стоп Снято! Blink 182 
20-ка Самых-Самых 
Ru zone

15.00 MTV Пульс
16.00 Beavis о Butt-Head. Мультфильм
14.30 В пролете

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Пятая Петровская ассамблея»
14.25 «Песочные часы»
14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 Детективный сериал «Инспектор

Кестер» (Германия)
17.30 «Мода non-stop»

ЛАМБУР»
10.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Кевин Добсон, Кэрри-Эни Мосс в 

криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)

15.10 Стивен Болдуин, Тиа Каррере в 
боевике «ГОРОД ТЁРРОРА» (США, 
1998 г.)

17.05 Программа «КУХНЯ»
17.30 ПОГОДА

евике «СУПЕРВОРЫ»
11.30 Сергей Жигунов в приключенчес

ком фильме «ГАРДЕМА-РИНЫ, ВПЕ
РЕД!», 1 серия

13.00 Рутгер Хауэр в боевике «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

09.30 «24»
09.50 Фантастический фильм Филлипа 

Дж.Рота «Истребитель драконов»
12.00 «Дикая планета»: «Среди диких 

зверей». Документальный фильм
12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал. 2 с.
15.15 «Дружная семейка». Т/с

КЛЮЧА»
09.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Ю.ЗО^Х^ожествениый фильм «ПРАЗД- 

13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ».

13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
Яи$ТиР-20»

14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.35 Художественный фильм «БУДЬ

Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» 

с Максимом Галкиным. Праздничный 
выпуск

21.00 Время
21.30 Ольга Будина, Леонид Куравлев в 

лирической комедии «Железнодо
рожный романс». 1-я серия

22.40 Тайны века. «Особая миссия»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятности. «Загадки

времени»
00.10 «Сканер»
00.50 «Русский экстрим»
01.20 Стивен Болдуин в триллере «Об

мен телами»
03.20 Берт Ланкастер и Клаудиа Карди

нале в приключенческом фильме 
«Профессионалы»

05.00 Новости
05.05 Приключенческий фильм «Про

фессионалы»

смерти»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Т/с
19.00 Детективный сериал «Тайны след

ствия. Мягкая лапа смерти»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Русские амазонки-2»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

сериале «Неотложка»
23.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

23.20 «Авторитет с Дмитрием Киселе
вым»

23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Х/Ф «Дом сви

даний» (1991 г.)
01.50 «Синемания»
02.20 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.30 «Агентство одиноких сердец»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»(сшаГ

18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 ДЕТЕКТИВ НА НТВ. Премьера. 

Варвара Павлова и Андрей Зайцев в 
сериале «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ
ВЕ», 3 серия

20.40 Премьера. Сериал «ТАКСИСТ
КА», 3 серия

21.45 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Эдварт Нортон в фильме «АМЕРИ

КАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» (США)
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

18.15 «Что играем». Живой концерт с 
элементами ток-шоу. Ведущие 
Е.Шалчиц и А.Королев

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДЛЕНА ДАВЫДО

ВА. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX 
ВЕКА. Часть 2-я ,

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер У.Рассел

20.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

21.25 ОСТРОВА. Фрунзе Мкртчян
22.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ СОФИ ЛОРЕН. «Чочара».

Художественный фильм
23.45 ПЕТЕРБУРГ- 300. «Король». Доку

ментальный фильм. Режиссер М.Со- 
ловцова

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Дело N 306». Х/ф
02.40 Н.Римский-Корсаков. Испанское 

каприччио

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 «Колеса-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 
04.00,05.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.30 ЕВРОНЬЮС

17.30 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)

18.00 «Как работает реклама». «Про
цесс запуска»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30,Документальныи сериал «Вели

чайшие дворцы мира». «Эскориал. 
Испания»

20.00
20.15
20.30
21.00
21.20
21.30
22.30
22.45

Новости епархии 
Минувший день 
Времена. Крупным планом 
Ночные новости
«Астропрогноз» на 15.01.04 
Новости «9 с 1 /2» И.Шеремета 
Новости епархии (повтор) 
Тележурнал «Полезные откры

тия». «Тол-Советы», «Автореалист» 
23.00 «Новости высоких технологий»

23.20 Топ-Новости
23.30 «Анатомический атлас». «Визу

альное восприятие»
00.00 «Пиры и праздники» с Бертом Вул

фом
00.30 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
02.45 Тол-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр», «Топ · Сове
ты», «Автореалист»

04.00 «Мы пришли с моря»
04.30 «Открытый педсовет»

08.45 «Наши песни»
09.00 Познаватепьная передача «Завт

рак с Дискавери» - «Путеводитель по 
Вселенной»

09.30 Комедия «Черная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема люб
ви», Россия, 1989 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»

«4 КАНАЛА»
«ВСЕМ ПО БАРАБАНУ» (повтор от 

31.12.2003 г.)
15.30 Евгений Леонов в новогодней ко

медии «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (СССР)
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
Ваши ппаны на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (2003 г., Рос
сия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Игорь Шавлак в детективном трил

лере «КРУТЫЕ МЕНТЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (Россия)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
І7.30^Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА-

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «»МЕРТ

ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 9-я серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Родди Макдауэлл в фантастичес

ком боевике «БЕГСТВО С ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (США, 1971)

23.00 «АТНовости»

23.30 «Деньги»
23.35 «паше» - нон-стоп русских клипов
00.05 «10 ВЕХУ» · самые сексуапьные 

клипы
01.05 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой · пер

вое ток-июу о любви и сексе
01.55 «Шейкер» - ион-стоп русских и 

западных кпипов
02.45 «РВО-новости»
03.00 «Наше» · нон-стоп русских клипов

17.00 
18.00 
19.00
19.15 
19.45 
20.00 
20.30
21.00 
22.00

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
3 в 1, 
Давай на спор!
Факультет. Сериал 
Европейская 20-ка 
Ru zone

22.30 Подстава

23.08 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Робин. Мультфильм
00.00 Поцелуй навылет! За кадром
00.30 Br.Spears. «In the Zone and Out АП

Night»
01.30 MTV Пульс
02.30 Центр риска
03.30 MTV Бессонница

18.00
18.30
19.00
20.00
20.15
20.40
20.45
21.00
21.15
21.45
21.50

«Регионы. Прямая речь» 
«Ступеньки»
Телесериал «Комиссар Мулен» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
Прогноз погоды 
«Есть разговор» 
«Автоклуб» 
«Я - мама» 
Гороскоп 
Прогноз погоды

21.55 Телесериал «За кулисами»
22.55 ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Провин

циалы» (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.25 «Времечко»
01.55 «Пдуровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 «Ханука». Концертная программа
03.35 «Синий троллейбус»

17.35 Михаил Глузский, Нина Русланова, 
Николай Фомин, Виктор Павлов, Вла
димир Ивашов «РУССКИЕ БРАТЬЯ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» 
(Россия, 1999 г.)

20.30 Сэмюэл Л. Джексон в детектив-

ном триллере «ОДИН ВОСЕМЬ СЕМЬ» 
[США; 1997 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.00 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в 
криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канам, 1996 г.)

00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
14.00 Игорь Костолевский в мелодраме 

«ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.00 Эрик Робеете в фантастическом 

боевике «ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ»
20.00 «Новости ЦТУ.і
20.25 «БУМЕРАНГ»

.ru»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

16.15 «Маска». Мультсериал
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
17.00 «Мятежный дух». Молодежный 

сериал (Аргентина). 3 с.,
18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка». Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Т/с
20.00 «Симпсоны». М/с

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Сергей Жигунов в приключенчес

ком фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!», 2 серия

22.3СГ«1/УДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Рутгер Хауэр в боевике «ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»

20.30 «24»
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 3 с.
22.05 Дэн Эйкройд и Джин Хэкмэн в по

лицейской комедии «Пушки побоку»
00.10 «24»
00.30 Джефф Дэниэлс, Джеймс Слэй- 

дер в триллере «Я - свидетель» (США)
02.15 «Час суда»
03.10 Ночной музыкальный канал

«первый кандл* | 12.20 Константин Райкин и Сергей Ма- 
ковецкий в лучшем детективе Агаты 
Кристи «Неудача Пуаро». 4-я серия

13.30 «Спецназ». «Где мы, там побе
да». 2-я серия

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Документальный детектив «Хов-

четверг ^5J
a’;’® f 
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Ольга Будина, Леонид Куравлев в 

лирической комедии «Железнодо
рожный романс». 1-я серив

10.10 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

11.10 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

11.40 Дисней-клуб: «Базз и его коман-
12.^0 Новости

пинский маньяк». Дело 2003 год
19.00 «Земля любви, земля надех 

Сериал
20.00 «Слабое звено» с Марией Ки 

вой
11.00 Время
21.30 Ольга Будина, Леонид Курав 

лирической комедии «Желез 
рожный романс». 2-я серия

22.40 «Человек и закон» с Алексее 
мановым

ремя»
«Ворота в рай».) 

ильм
юдеи»
Мирей Матье 
!амас и Майкл Па
г»
300 пуль» (2002 го

300 пуль»

имиміім «Неотложка» «Маросейка, 12». «Ген смерти» 23.35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ КАН-
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 18.05 ПРЕМЬЕРА. .«Навеки Джулия». Т/с НСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ, БРИТАН-

ѵ ’’-М Детективный сериал «Таины след- СКОИ КИНОАКАДЕМИИ И «СЕЗАР».
14.10 ВЕСТИ-Урал ствия. Мягкая лапа смерти» Фильм Дэвида Линча «Малхолланд
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу 20.00 ВЕСТИ Мша зппі г \
15.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Носик, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап

Виктор Низовой и Алла Ковнир в т/с 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» ’Дорожный патруль»
«Возвращение Мухтара» 20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с

16.25 ВГСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ «Русские амазонки-2». ·>-·* СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
16.40 ВЕСТИ-Урал 22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле- «Ангелы Чарли» (США)
17.00 ВЕСТИ сериале «Неотложка» 04.00 Канал «Евроньюс» на русском
17.10 Александр Балуев, Дмитрий Хара- 23.00 ВЕСТИ-Урал языке

тьян и Вера Глаголева в детективе 23.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45. 0Û5, 06.45, 07.15, 07.45.

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Русские амазонки-2»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-июу
12.50 Ярослав Бойко в телесериале

12.00 «CEI
12.35 Олег

ОДНЯ» СТВО» (США) 21.45 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
Ефремов, Олег Табаков, Вя- 18.30 «ПРОТОКОЛ» 22.00 «СЕГОДНЯ»

[евинный в фильме «ИСПЫТА- 19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 22.35 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Впадими-
И СРОК» 19.35 ДЕТЕКТИВ НА НТВ. Премьера. ра Соловьева
ЭТОКОЛ» _ _ Варвара Павлова и Андрей Зайцев в 23.40 Тосиро Мифуне, Дэн Эйкройд,
ОДНЯ» с Ольгой Беловой сериале «КАК В СТАРОМ ДЕТЕкТИ- Нед Битти и Джон Белуши в фильме
шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» ВЕ», 4 серия Стивена Спилберга «1941» (США)
ОДНЯ» с ОльгоиБеловой 20.40 Премьера. Сериал «ТАКСИСТКА», 00.05 «СТРАНА И МИР».
іал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 4 серия 01.20 «1941» (США) (продолжение)

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. 8 СТИЛЕ 

«ДОМИНО»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

чеслав
ТЕЛЬНЫ

14.30 «ПР(
15.00 «СЕГ
15.35 Токн
17.00 «СЕГ
17.25 Сермишш 12.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора В.Чутко 21.35 ЭПИЗОДЫ. Инна Соловьева

Ерофеева 17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 22.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С
13.20 С.Рахманинов. Три прелюдии. Ис- «Она была молода и красива...». Be- УЧАСТИЕМ СОФИ ЛОРЕН,. «Короткая

полняет А.Мельников дущий А.Толубеев встреча». Художественный фильм
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 18.І5 «Билет в Большой» 06.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кинги- 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ вом Флярковским

сепп 19.20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДЛЕНА ДАВЫ- 00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей
15.00 «Медвежонок». Мультсериал ТЕАТРАЛЬНАЯ лЕТОПИсЬ XX Максимов
15.35 КИНО — ДЕТЯМ. «Повелитель ВЕКА. Часть 3-я _ 00.50 «Наедине с природой». Докумен-

молний». Телесериал 19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал тальный сериал (Великобритания)
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. (США, 1957). Режиссер К.Найби 01.20 Программа передач

Анна Ахматова. Передача 1-я 20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 01.25 «Отчаянные характеры». Художе
16.50 «Поп и приход». Документальный «Быть богатым безнравственно». ственный фильм (США, 1971). Режис-

фильм. Режиссеры С.Карандашов, Программа М.Швыдкого сер Ф.Гилрой

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Дело N 306». Художественны« 

фильм
12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 

Пенди». Мультсериал
12.35 «Простые вещи». История одного 

барабана...

1 ; одимтнй W ' J
10.00 ЕВРОНЬЮС 19.30 «Коллекция удивительного» 23.30 «Акцент»
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом» 19.45 Погода на «ОТВ» 23.45 «Колеса-блиц»
16.15 ГИБДД представляет. «В мире до- 20.00 «Новости «Ровно 8» 00.00 ВВС World

рог» 20.30 Погода на «ОТВ» 01.00 «Автобан»
16.30 ЕВРОНЬЮС 20.35 Астропрогноз 01.15 «Минувший день»
17.00 ВВС World 20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.30 «Новости «Ровно 8»
18.00 Программа Галины Левиной «Ре- ЗРЕНИЕ 02.00 ЕВРОНЬЮС

цепт». Новая коллекция оправ а сало- 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.30 «Новости 9 1 /2»
нах «Невская оптика» 21.30 «Новости 9 1/2» 03.30 ЕВРОНЬЮС

18.45 Погода на «ОТВ» 22.30 «Минувший день» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.00 «СОБЫТИЯ» 22.40 «Автобан» 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
19.15 «Акцент» 23.00 «СОБЫТИЯ» 05.00 «СОБЫТИЯ»

06.00 «СОБЫТИЯ»
Об.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
09.00 «Новости 9 1/2»

....................................... ] 11.00.Д/С 
ныи кос

«Машины времени». «Назем- 16.30 «Тепемагаэии» 23.20 Топ-Новости
мос» 17.00 «Тайны древней столицы» 23.30 «Анатомический атлас». «Органы
ридумаиные истории». Т/с 17.30 «Мой лучший друг - иноплаиетя- слуха»
и лучший друг - иноплаиетя- нин». Телесериал (Канада) 00.00 «Пиры и праздники» с Бертом Вуп-
‘лесериал (Канада) 18.00 «Как работает реклама». «Креатив» фом
ны древней столицы» 18.40 «Канал ОР» 00.30 «Мир дикой природы»,
работает реклама». «Креатив» 19.00 «Культура в фокусе» 01.00 «Медицинские детективы»

іьшая прогулка». «Камбод- 19.30 Мультфильм 01.30 «Культура в фокусе»
сть 2-я . 19.43 «В мире дорог» 62.10 «Игра с продолжением»
ости высоких технологий» 20.00 Новости епархии 02.30 «Новости высоких технологий»
Новости ѵ 20.15 Минувший день 02.45 Топ-Новости
трономический прогноз» „ 20.30 Времена. Крупным планом 62.55 «Гастрономический прогноз»
(ментальный сериал «Величай- 21,00 Ночные новости 03.00 «Непридуманные истории». Т/с
орцы мира». «Королевский 21.20 «Астропрогноз» на 16.01.04 03.30 Тележурнал «Полезные откры-
Бангкока» 21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета тия». «Библиофильтр», «Тол-Сове-
ешоп» 22.30 Новости епархии (повтор) ты», «Автореалист»
«Машины времени». «Назем- 22.45 Тележурнал «Полезные откры- 04.00 «Большая прогулка». «Камбод-

мос» ѵ<я». «Топ-Советы», «Автореалист» жа». Часть 2-я
а с продолжением» 23.00 «Новости высоких технологий» 04.30 «ТЕЛОхранитель»

07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 15.01.04
08.00 Новости «9 с 1 /2» И.Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Тол-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды». 

Мультсериал (США). «Озорные стре
лы Амура»

10.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове
ты», «Автореалист»

10.30 Времена. Крупным планом
10.50 «Гастрономический прогноз»

11.30 «Her 
12.00 «Mo 

нин». Т(
12.30 «Тай 
13.00 «Как 
13.30 «Бог

жа». Ча 
14.00 «Ноі 
14.15 Топ- 
14.20 «Гас 
14.30 Док;

шие дв 
«тж 

15.30.Д/С
НЫИ кос 

16.00 «Игр

1 "ТНТ" | 08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, уж эти мейка Торнберри» нению»
детки» . 13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес» 20.00 Ток-шоу «Окна»

08.30 «ТВ-клуб» 13.30 «ТВ-клуб» ѵ 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
08.45 «Наши песни» 14.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 22.00 «ТНТ-комедия». «Парни с метла-
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Женщи- 15.00 «Шоу Бенни Хилла» ми», Канада, 2002 г.

ны-фараоны» 15.30 Комедия «Женские шалости» 00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец-
10.00 Комедия «Роскошная жизнь» 16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» включение
11.55 Мультфильм «За час до свидания» 17.00 Ток-шоу «Окна» 00.20 «МОСКВА: инструкция по приме-
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эи, Ар- 18.00 Ток-шоу «Запретная эона» нению» (повтор от 19.30)

нольді» 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 00.50 «Наши песни»
12.35 «Никеподеон на ТНТ»: «Дикая се- 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 01.00 Ток-шоу «Окна»

06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Соба
ка-доктор»

06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реагіити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»

■■■I— 11.00 Ком
ДОРОГ/

едийный сериал «АНГЕЛ НА ПЛЕТ» (2003 г.. Россия) 19.30 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
(X» (2003 г, Россия) 15.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕНТЫ. СМЕР- ПЛЕТ» (2003 г.. Россия)

ТЕЛЬНОЕ ШОУ» (Россия) 20.30 НОВОСТИ. Йтоги дня
льница» 17.15 «Смак» 21.30 Джулия Ормонд в триллере
дня приключений» 17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ»

<а все дома» 18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
/ментальный детектив «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 00.00 Хроника происшествий
едия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ- 19.00 НОВОСТИ 00.05 Документальный детектив

06.00 НОВОСТИ,.ИТОГИ дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы

Ваш день 
12.00 «Me 
12.30 «Сп 
13.00 «Поі 
13.30 Док 
14.00 Ком

09.00 Про
СТУПЛЕ

грамма «НОВОСТИ В НА- МИ!» 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
НИИ» 14.00 Программа мультфильмов 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
с Уиллис, Мэттью Перри о ко- 14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 20.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ»
ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ» 21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»
едийный сериал «НЕСЧАСТ- 15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
МЕСТЕ» 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
гастический сериал «ЗЕНА · УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» 00.10 Фантастический сериал «»МЕРТ
ВА ВОИНОВ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» ВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»

ГОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ» 01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
«ЗАЖИГАИ СО СТИВЕНСА- 18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.35 Т/с <18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

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

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

09.30 Брю 
медин ·

11.30 Ком 
ЛИВЫ в

12.00 Фан
КОРОЛЕ

13.00 «ИС
13.30 Т/с

мЩнМі 1 10.00 Тьер 
мерс в

>ри Лермитт, Марушка Дет- 16.00 Телесериал «СЕМЬЯ» ком боевике «ПОКОРЕНИЕ ПЛАНЕТЫ
комедии «ЖИТЬ КАК КОРО- 16.45 Кристофер Ламберт, Жоэиан Ба- ОБЕЗЬЯН» (США, 1972)
>анция, 1997) ласко в комедии «АРЛЕТТ» 22.15 «ПОЕХАЛИ!»
ь вопрос!» 18.30 «АТНовости» 23.00 «АТНовости»
ие» - нон-стоп русских клипов 18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 23.30 «Деньги»
йкер» - нон-стоп русских и 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 23.35 «Наше» - нон-стоп русских кпипов
х клипов 19.30 Микеле Плачидо в сериале 01.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и
Э-Новости» «СПРУТ-4» (Италия, 1990), 10-я серия западных клипов
'-ПАРАД 20» с Авророй 20.00 «АТНовости» 02.00 «ERO-новости»
ІЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 20.45 «2/3» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
бергом 21.00 Родди Макдауэлл в фантастичес- 02.25 «Шейкер»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 9-я серия
09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 

(Мексика, 1995), 22-я серия

ЛИ» (Ф 
11.45 «Ест 
12.15 «Наг 
13.00 «Ше

западны 
13.45 «PR< 
14.00 «ХИ 
15.00 «ДЕ

Трахтен

.«ИИЦБЯ 11.00 Зв 1
11.15 MTV

17.00 Тотальное шоу 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
Акселератор 18.00 SMS Чарт 23.30 News Блок
’Блок \ 19.00 MTV Пу^с 23.45 Робин. Мультфильм

Нс 20NE* ' Вече₽ни ,еР'и* 00.00 12 Злобных Зрителей

пейская 20-ка 20.00 Давай на спор! Vw· Bu'>en Studdard
tone 20.30 Br.Spears. В центре внимания .. 1*У!?3.№,Б°и* Wings»

Пульс, 21.00 Русская 10-ка 01.30 MTV Пульс
здный бой насмерть». М/ф 22.00 Ru zone 02.30 Центр риффа

юлете 22.30 История артиста: J-Lo 03.30 MTV Бессонница

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. 
Прямой эфир

08.3Ь MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

12.00 New
12.15 Роб)
12.30 Истс
13.00 Еврс
14.00 Ru
15.00 MTV
16.00 <3ee
16.30 В пр

14.05 «Игр
14.20 «Ос

а в прятки» 18.25 Прогноз погоды 21.55 Телесериал «За кулисами»
эбая лапка» 18.30 «Тайна зеленой комнаты» 22.55 Телесериал «Провинциалы»
южный вопрос» 19.00 Телесериал «Комиссар Мулен» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
іодное место» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Секретные материалы. Рассле-
ровка. 38» 20.15 Новости дование ТВЦ»
юзая Москва» 20.40 Прогноз погоды 01.15 «Времечко»
ЫТИЯ. Время московское 20.45 «Есть разговор» 01.55 «Петровка, 38»
іктивныи сериал «Инспектор 21.00 «21 кабинет» 02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ

(Германия) 21.30 «Звезда автострады» 02.30 «Хрустальная ладья». IX церемо-
> 21.45 Гороскоп ния вручения премии
>скоп 21.50 Прогноз погоды 03.55 «Синий троплейбус»

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 Телесериал «Страсти по Саломее»
11.40 Телесериал «Провинциалы»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.15 Телеканал «Дата»

14.50 «Де
15.05 «До
15.10 «Пет
15.30 «Де
16.00 СОБ
16.15 Деті

Кестер»
17.30 M/d
18.20 Горе

ЛАМБУР» 17.10 Дмитрий Харатьян в детективе ре «ОБЕЩАНИЕ» (США, 200! г.)
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» «ЛИЦОМ К СТЕНЕ» (СССР." 990 г.) 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
13.30 Кевин Добсон, Кэрри-Эни Мосс в 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В Последние события»

криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 19.00 23.00 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.) 19.25 ПОГОДА криминальном детективе «ИЛЛЮЗИ?

14.25 Сэмюэл Л. Джексон в детектив- 19.30 Ирина Муравьева. Ивар Калныньш УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
ном триллере «ОДИН ВОСЕМЬ СЕМЬ» в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» 00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

16.45 Программа «КУХНЯ» 20.30 Джек Николсон, Микки Рурк, Сэм 00.15 ПОГОДА
17.05 ПОГОДА Шепард, Бенисио дель Торо в трилле- 00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.15 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
10.30 Юмористическая программа «КА·

, 09.30 Игоі>ь Крстолевский в мелодраме 16.00 Франко Неро в приключенческом ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
ІНЫИ БРАК» фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 1 се- 21.00 Сергей Жигунов в поиключенчес-
гей Жигунов в приключенчес- рия ком фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
льме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВНЕ- 18.00 Джек Скалиа и Джоанна Пакула в РЕДІ», 3 серия

серия триллере «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ» 22.3(Г«1ГУДЕСА КИНО»
Дэнсон и Вупи Голдберг в ли- 20.00 «Новости ЦТУ. №». Информацион- 23.00 «Новости ЦТУ.ги»
и комедии «СДЕЛАНО В АМЕ- ная программа 23.30 Тед Дэнсон и Вупи Голдберг в ли-

20.І5 «БУМЕРАНГ» рическои комедии «СДЕЛАНО В АМЁ-
битные сказки» 20.40 Документальный сериал «БОРЬБА РИКЕ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «12-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

11.30 Сер 
ком фи 
реді»;

ІЗ.ООТед 
рическо 
РИКЕ»

15.30 «32-

лицейсм 
(США)

ой комедии «Пушки побоку» 16.15 «Маска». Мультсериал (США) ма
16.40,«Пауэр рейнджере, или Могучие 21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 4 с. 

кая планета»: « Среди диких рейнджеры в космосе». Телесериал 22.05 Никита Высоцкий, Юрий Назаров, 
». Документальный фильм 17.00 «Мятежный дух». Т/с Владимир Толоконников в триллере
10 с. 18.00 «Агентство». Комедийный сериал «Призрак»

>. Информационная програм- 18.30 «Вовочка». Комедийный сериал 00.10 «24»
19.00 «Секретные материалы». Телесе- 00.30 Джо Мантенья, Джо Пантолиано,

суда» риал (США). 4 с. Дженнифер Тилли в гангстерской ко-
ыи ангел». Телесериал. 3,с. _ 20.00 «Симпсоны». Мультсериал медин «Громилы» (США)
(жная семейка». Комедийный (США). 138 с. 02.15 «Час суда»
4 с. 20.30 «24». Информационная програм- 03.00 Ночной музыкальный канал

12.00 «Ди
06.30 Музыкальный канал зверей
07.00 «Гаджет и Гаджетины». М/с (США).
07.15 «Пауэр рейнджере, или Могучие 12.30 «24

рейнджеры в космосе». Т/с ма
07.50 «Близнецы судьбы». М/с 13.00 «Час
08.30 «Секретные материалы». Т/с 14.00 «Пя
09.30 «24» 15.15 «Др
09.50 Дэн Эйкройд и Джии Хэкмэн в по- сериал.

СЧАСТЛИВА, ЮЛЯ» .
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ 

КЛЮЧА»
19.00 «Информационная программа

20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ»
00.10 «Информационная программа 

•ДЕНЬ» . я
00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ- 

ТЕКТИВЬІ»

"ЕРМАК
06.30 «УРАЛ - Б АСКЕТ - РЕВЮ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз- 

влечения
08.00 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ» .
08.30 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ

КЛЮЧА»
09.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Х/ф «Я ХОТЕЛ УВИДЕТЬ АНГЕ

ЛОВ»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ХИТ- МАСТЕР»
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.35 Художественный фильм «КАК У

ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ».
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ 

КЛЮЧА»
19.00 «Информационная программа

«День»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

КОНТАКТ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «МИССИС БРАУН»
00.10 «Информационная программа
ООЛО^ПЛЭЙБОЙ.

01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ-

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив «ДОМ 
СВИДАНИЙ» («Мосфильм», 1991). Режиссер - Вадим Дербенев. В 
ролях: Алена Хмельницкая, Ирэна Кокрятская, Лариса Полякова, 
Катя Кмит, Аристарх Ливанов, Борис Щербаков, Михаил Жигалов. 
В ходе расследования загадочного убийства хозяина загородного 
дома свиданий выясняется, что преступление сымитировано с це
лью шантажа высокопоставленных клиентов.

"НТВ"
22.35 - Криминальная драма «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС» 

(США, 1998). Режиссер - Тони Кайе. В ролях: Эдвард Нортон, Эд
вард Ферлонг, Беверли Д'Анджело. О проблемах расовой ненавис

ти в современной Америке. Двое братьев состоят в организации 
скинхедов Лос-Анджелеса. Старший попадает в тюрьму за убий
ство чернокожего подростка. Там он понимает, как глубоко заблуж
дался, и, выйдя на свободу, решает порвать с прошлым и вытащить 
из неонацистского мрака младшего брата.

"КУЛЬТУРА"
22.05 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ СОФИ ЛО

РЕН». Драма «ЧОЧАРА» (Италия - Франция, 1960). Режиссер - Вит
торио де Сика. В ролях: Софи Лорен (премия «Оскар»), Жан-Поль 
Бельмондо, Раф Валлоне, Ренато Сальватори. По одноименному 
роману Альберто Моравиа о судьбе простой итальянки Чезиры, ис
пытавшей все ужасы Второй мировой войны.

Телеанонс
"РОССИЯ"

23.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ КАННСКОГО КИНОФЕСТИ
ВАЛЯ, БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ И «СЕЗАР». Мистическая дра
ма «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ» (Франция - США, 2001). Режиссер - 
Дэвид Линч. В ролях: Наоми Уоттс, Лора Харринг. После чудовищ
ной автокатастрофы на Малхолланд-драйв в живых остается толь
ко прекрасная темноволосая девушка. Пережив глубокий шок и по
теряв память, она прячется в пустой квартире, где ее находит мо
лодая актриса, приехавшая покорять Лос-Анджелес. Судьбы геро
инь сплетаются, затягивая их в череду необъяснимых и мрачных 
тайн.

"НТВ"
23.40, 01.20 - Эксцентрическая комедия «1941» (США, 1979). 

Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Дэн Эйкройд, Нед Битти,

Джон Белуши, Тосиро Мифуне. 7 декабря 1941 самолеты импера
торского военно-морского флота Японии атакуют военно-морскую 
базу США в Перл-Харборе. В Америке начинается паника - здесь 
ждут нападения. У побережья Северной Калифорнии всплывает 
японская подводная лодка с заданием уничтожить Голливуд, но у 
врагов выходит из строя компас...

"КУЛЬТУРА"
22.15 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ СОФИ ЛО

РЕН». Мелодрама «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» (Великобритания, 1974). 
Режиссер - Алан Бриджес. В ролях: Софи Лорен, Ричард Бартон. 
Римейк знаменитой картины 1946 года. Благополучная домохозяй
ка Анна и преуспевающий врач Алек познакомились случайно на 
железнодорожном вокзале. Внезапно вспыхнувшая любовь, кажет
ся, заставит героев все бросить и соединить свои судьбы.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Комедии «Железнодорожный ро

манс». 2-я серив
10.16 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
11.10 Смехопанорама Евгения Петросяне
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости
12.20 Константин Райкин и Сергей Ма-

КАНАЛ "РОССИЯ" I
.....................> а»™»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 04.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Русские амазонки-2»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

ковецкий в лучшем детективе Агаты 
Кристи «Неудача Пуаро». 5-я серия. 
Заключительная

13.50 «Ералаш»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Василий Лановой. 

Воспоминания о настоящем». Доку-

11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Телесериал «Неотложка»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Сериал «Следствие ведут знато

ки». «До третьего выстрела». 1 серия
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ио.ии пеню
08.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» .
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.05 Мультфильм «СЕРЕБРЯНОЕ КО

ПЫТЦЕ»

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 К юбилею В.Ланового. Кинопо

весть «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

ментальный фильм
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Алла Пугачева, Максим Галкин, 

Верка Сердючка в музыкальной ко
медии «За двумя зайцами»

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Маросейка, 12»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Те

лесериал
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Русские амазонки-2»
22.00 Телесериал «Неотложка»

17.25 Серивл «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Аль Пачи

но и Эллен Баркии в триллере «МОРЕ

23.30 Дженнифер Лопес * боевике «Гла
за ангела»

01.30 Роджер Мур, Майкл Кейн в коме
дии «В яблочко»

03.10 Боевик «Обезглавить гидру»
04.50 «Индийские касты»
05.10 «Пришельцы. Фотография на па

мять»

23.00 Фильм «Проклятый сезон»
01.20 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Гэри Олдмен, 

Энтони Хопкинс, Уайнона Райдер и 
Киану Ривз в фильме Фрзисиса Фор
да Копполы «Дракула» (США, 1992 г.)

03.50 «Дорожный патруль»
04.05 «Агентство одиноких сердец»
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Ангелы Чарли» (США)
05.15 «Евроньюс»

ЛЮБВИ» (США)
23.10 «БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 

ВЛАДИМИР КЛИЧКО ПРОТИВ ФРАН
СУА БОТА»

00.20 Джон Херт, Джоан Уолли-Килмер 
и Бриджит Фонда в зротическом 
фильме «СКАНДАЛ» (Великобрита
ния)

06.80 Новости
06.10 «Ералаш*
06.20 Василий Лановой, Анастасн* Вер- 

тиисках в фильме «Алые паруса»
08.00 Детский сериал «Твинисы*
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыре
09.10 Здоровье
10.00 Новости

10.10 «Смэк» с Андреем Макаревичем
10.30 «Возвращение домой. Иосиф Коб

зон. Днепропетровск. Донецк»
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Историк с географией. «Волчье 

стая»
11.20 Умницы и умники
14.00 Дисиеи-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 Василий Лановой в приключенчес

ком фильме «Пятьдесят на пятьдесят»

суббота января

16.10 Юбилейный вечер Василия Лано
вого

18.00 Вечерние новости
18.10 Стивен Спилберг представляет 

домашний боевик «Мышиная охота»
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» 

с Максимом Галкиным

21.00 Время
21.25 Новогодняя ночь 2004 на Первом
01.00 Романтическая комедия «Взрыв из 

прошлого»
02.50 Боевик «Уличный боец-2»
04.40 Сериал «Шпионка»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал
11.05 К 70-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ЛАНОВО

ГО. «Иду на грозу». Художественный 
фильм

13.30 «Энди Пенди». Мультсериал
13.40 «Перри Мзисон». Телесериал

[ ОВЛАСУНОС ТВ )

14.30 «Очи страстные». Моноспектакль 
в исполнении Л.Неведомского

15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.20 «Как будто». Мультфильм
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Анна Ахматова. Передача 2-я
16.55 «Зона. Осторожно. Дети!». Доку

ментальный фильм
17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. «Мос

ква Мельниковская»
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. «Мнимый

больной»
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДЛЕНА ДАВЫДО

ВА. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX
ВЕКА. Часть 4-я

19.50 «Перри Мзйсон». Телесериал
20.40 «Федерико и Римма». Телефильм
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.50 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С 

УЧАСТИЕМ СОФИ ЛОРЕН. «Особый 
день». Художественный фильм

23.10 «Как зто делается...». Докумеи-

тапьный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Цена денег». Художественный 

фильм (Великобритания, 195$). Ре
жиссер К.Энакин

02.50 Программа передач

06.00 Информационная 
«СОБЬПИЯ»

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
09.00 «Новости 9 1 /2»

программа

10.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Информационная программа 

«СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «Теледа»
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 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 Информационная программа 

«СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
82.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 Информационная программа 

«СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.10 Ночные иовости (от 15.01.04)
07.25 Новости епархии (от 15.01.04)
07.40 Минувший день (от 15.01.04)
07.55 Астропрогноз на 16.01.04
08.00 Новости «9 с 1/2» (от 15.01.04)
09.00, 10.50, 02.55 «Гастрономический 

прогноз»
09.05, 14.15, 23.20, 02.45 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды».

Мультсериал

06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 Времена. Крупным планом (по

втор от 15.01.04)
11.00 Док. сериал «Машины времени»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мон лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30, 17.00 «Тайны древней столицы»
13.00 «Как работает реклама»
13.30, 04.00 «Дикая природа Америки»
14.00 «В мире дорог» (от 15.01.04)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Док. сериал «Лики пустыни»
15.00 «Телешоп»

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 Комедия «Парни с метлами»
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»

15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»
17.30 «Мой лучший друг · инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Как работает реклама»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура о фокусе»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные иовости
21.20 «Астропрогноз» на 17.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И.Шеремета

14.00 Телесериал «Любовь и тайны Саи- 
сет Бич»

15.00 «Шоу Бенин Хилла»
15.30 Комедия «Женские шалости»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Ток-шоу «Окна»
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 Ток-шоу «Окна»

22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Анатомический атлас»
80.00 «Пиры и праздники»
00.30 «Мир дикой природы»
81.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Приключения 

итальянцев в Нью-Йорке», Италия, 
2002 г.

00.20 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 
включение

00.25 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор)

00.55 «Наши песни»
01.05 Ток-июу «Окна» с Дмитрием На

гиевым» (повтор)

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15.01)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

10.15 Мультфильмы
11.00 Сериал «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
15.00 Джулия Ормонд в триллере

«СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ»
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Концерт «Евгений Петросян при

глашает», 1-я часть .
19.00 НОВОСТИ
19.30 Концерт «Евгений Петросян при

глашает», 2-я часть

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН. Первая игра се

зона 2000 года
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Земфиры (2003 г.)

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»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09.30 Комедия «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Сериал «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕН

САМИ!»

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 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА-!»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедии» «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»

і йвйЯІ
07.00 «10 $яху> · самые сексуальные 

клипы
07.15 «Шейкер» · ион-стоп русских и 

западных клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Микеле Плачидо в сериале

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_zone
10.00 MTV Акселератор

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 Телесериал «Страсти по Саломее»
11.40 Телесериал «Провинциалы»
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 10-я серия 
09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
10.00 Комедия «КРАСОТКИ»
11.30 «Есть вопрос!»
12.80 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «10 SEXY» с Машей Малиновской 
15.15 «ГРУППА РАЗБОРА»
16.15 Телесериал «СЕМЬЯ»

17.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии 
«АМАЗОНИЯ» (Франция, 2000)

18.30 «АТНовости»
18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-4»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Боевик «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ОБЕ-

ЗЬЯН»
22.30 «ПиП-ПАРАД»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 КОНЦЕРТ
00.50 «Наше» - ион-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости Питер»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Зажигай!»

11.00, 19.45 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.15 Робин. Мультфильм
12.30 Большое кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00, Ю0, 02.00 MTV Пульс

16.00 Дарья. Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Бойцовский клуб
21.00 Позорная 10-ка

22.00 Правда жизни: я хочу идеальное тело
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОИ!
01.00 Дикари
01.30 Релиз
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит»
14.30 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Сериал «Инспектор Кестер»
17.30 Т/с «Неприрученная Африка»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Каля-маля»
19.00 Телесериал «Комиссар Мулен»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.40 Прогноз погоды
20.45 «Есть разговор»
21.00 Концерт
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

21.55 Телесериал «За кулисами»
22.55 Телесериал «Провинциалы»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 Худ. фильм «Аромат Ивонны»
04.10 «Мода non-stop*

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 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» 
(Россия, 1999 г.)

10.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.00 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ СМЫСЛ»

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Кевин Добсон, Кэрри-Эни Мосс в 

криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)

14.25 Джек Николсон, Микки Рурк, Сэм 
Шепард, Бенисио дель Торо в трилле
ре «ОБЕЩАНИЕ» (США, 2001 г.)

16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГбДА

17.10 Всеволод Шиповский, Александра 
Захарова, Леонид Куравлев, Борис 
Щербаков в детективе «ПРИГОВОР» 
(РОССИЯ, 1994 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Ирина Муравьева, Ивар Калныньш 

в мелодраме «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» 
(Россия, 1999 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Стивен Болдуин, Ни-

копетт Шеридан в приключенческом 
боевике «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ» 
(США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 Кевин Добсон, Кэрри-Энн Мосс в 
криминальном детективе «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)

00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци
онная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Александр Калягин в комедии 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
11.30 Сергей Жигунов в приключенчес

ком фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ- 
РЕД!»^ 3 серия

13.00 Рэй Лиотта и Линда Фиорентино а 
триллере «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

15.10 «32-битные сказки»

16.00 Фильм «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 2-я 
серия

18.00 Алисия Сильверстоун я триллере 
«НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ».
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Сергей Жигунов в приключенчес

ком фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!», 4 серия
22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Юрий Богатырев в боевике «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО
ИХ»

01.30 Джек Скалиа и Джоанна Пакула в 
триллере «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ»

06.00 Василий Лановой, Василий Ливанов 
и Олег Анофриев в фильме «Колле
ги* (1962 г.)

07.25 «Академил колдовства». Сериал 
(США)

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большее перемена»
09.10 «Том и Джерри». Мультсериал 
09.45 «Утреннее почта»

■w···
06.25 К 100-летию Бориса Бабочкина. 

«ЧАПАЕВ»
08.00 «Сегодне»
08.15 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
88.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
09.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»

ІІММИЙИД
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. Алигьери 

Данте
10.40 «Все, что е/очу на Рождество». 

Художественный фильм
12.10 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ 
12.25 «Кто в доме хозяин»

;.. овластиоі тв"'!
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноэ
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день*
08.15 «Колеса-блиц*
08.30 «ТелеОа»
08.45 «Коллекци» удивительного» 
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 Евразиа ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

06.55 «Астропрогноз» на 17.01.04 
07.00 Минувший день (от 16.01.04) 
07.15 Новости Епархии (от 16.01.04) 
07.30 Новости «9 с 1/26 (от 16.01.04) 
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 16.01.04) 
09.00 «Гастрономический прогноз» 
09.05, 14.15; 23.20, 02.45 Топ · Новости 
09.15 «Новости высоких технологий» 
09.30 «Умное утро» 
11.30 Архипастырь

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.20 Познавательна« передача «Неиз

вестна» планета»
07.40 Детективнав мелодрама «Нова« 

жертва»
08.40 Юмористический сериал «Коме

дийный коктейль»
09.05 Юмористический журнал «Фигли- 

Мигли»

07.00 НОВОСТИ. Итоги дна (повтор от 
16 внвар»)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Юмористическаа программа «С 

легким паром!»

06.00 Музыкальна» программа
06.30 Художественный фильм дла детей 

«В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ»
07.55 Программа мультфильмов
08.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
89.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

07.00 «Наше* - нон-стоп русских клипов 
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги» 
08.35 «кухи»» 
08.45 Мультфильмы

Г "ЭРА-ТВ* J
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод- 

нах* погода
09.00 Утреннаа Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone 
----------- -,......

07.30 «Епархи*. Событие недели*
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.15 Галина Сергеева и Борис Бабоч

кин в фильме «Актриса»
10.30 «Православна» энцикпопеди»»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Щелкунчик». 

«Айболит и Бармалей»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Музыкальный серпантин»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.00 «Песни дп» друзей»
08.45 Мультфильм «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ»
09.10 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ», 3 сери*
09.20 Мультфильм «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В 

ГОСТИ»
09.30 Фантастический сериал «ДИНО-

10.20 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо
кимовым

11.15 «Сам себе режиссер» _
12.15 «В поисках приключений»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Другой мир. Карли

ки и великаны»
14.08 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Олег Жаков, Ни

колай Мерзликин и Лев Прыгунов в 
детективе «Без права на ошибку»

16.00 «Берега»
16.25 «Время нояое». Тележурнал

Уральского Федерального округа 
16.45 Детская программа «Глаз-алмаз» 
17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(т.616-313)
18.00 «Аншлаг»
19.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК

НА ШАБОЛОВКЕ
20.00 ВЕСТИ
20.25 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 

НА ШАБОЛОВКЕ
22.40 МИРОВОЕ КИНО. Мел Гибсон и

Хелен Хаит в комедии «Чего хотят 
женщины» (США, 2000 г.)

01.10 ПРЕМЬЕРА. Рон Перлман в остро
сюжетном фильме «Первобытная 
сила» (США, 1999 гЛ

03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Кевин Спейси, 
Джуд Лоу, Элисон Иствуд и Джон 
Кьюсак в фильме Клинта Иствуда 
«Полночь а саду добра и зла» (США, 
1997 г.)

05.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

----- "ЦТУ" « ТВЗ"------ I

яып.1
09.40 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.10 «КУЛИНАРНЫЙ „ ПОЕДИНОК.

ЛАДА ДЭНС - СЕРГЕЙ ГАРАНИН» 
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ДИКИЙ МИР. ВОЛЧЬЯ ПОЛИТИ

КА». Экспедиция Тимофея Баженова
13.05 Джина Дэвис я остросюжетном 

приключенческом фильме «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (Франция-США)

15.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.25 Премьера. «РЕКЛАМНАЯ ФИШ

КА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Зураб Церетели. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.05 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫХ*. Премье

ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
НАЧАТЬ СНАЧАЛА», I серия (США)

18.10 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД» ИНФОРМАЦИ-

ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ
МА с Александром Герасимовым

20.00 СВОЕ КИНО. Владимир Ильин, На
талья Гундарева, Алла Клюка и Борис 
Щербаков в комедии «ХОЧУ В ТЮРЬ
МУ»

22.00 Роберт Де Ниро. Робин Уильямс в 
фильме «ПРОБУЖДЕНИЯ» (США)

00.10 Джон Малкович в мистическом 
фильме «ТЕНЬ ВАМПИРА» (Великоб- 
ритания-США)

12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Тайна желез
ной двери». Художественный фильм

14.00 «Приключения Стремянки и Мака
ронины». Мультфильм

14.15 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
14.45 «С легким жанром!»
15.15 К 70-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ЛАНОВО

ГО. «Вася высочество»
15.55 Э.Шмитт. «Посвящение Еве». 

Премьера телеверсии спектакля теат-

ра им. Евг.Вахтангова
17.45 «А вдруг получится!...». «Великое 

закрытие». Мультфильмы
18.00 «Город муравьев». Документаль

ный фильм (Франция)
18.55 «Романтика романса»
19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Блеф-клуб»
20.50 «Сферы»
21.10 «Смехоностальгия»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 И.Аджани, Х.Шигулла а художе

ственном фильме «Антоиьета»
00.65 «Фрак народа». О театре и не 

только
08.45 Играет Любовь Тимофеем
01.20 Программа передач
01.25 «Все, что я хочу на Рождество».

Художественный фильм (США, 1991).
Режиссер Р.Либерман

ЗРЕНИЕ
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 ЕВРОНЬЮС
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа. Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Лезиной «Ре

цепт». «Кожа. Волосы. Ногти.» В сту
дии врачи Екатеринбургского меди-

цинского центра
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного»
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
20.15 Программа Александра Левина 

«Прямой разговор»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноэ
22.30 «Из США с любовью»
23.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

12.00 «Пятый угол»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»
13.00 «Экспедиция. Сеяер»
11.30 Док. сериал «Полет во времени»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Новые 

приключения янки при дворе короля 
Артура». 1-я серия

16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Цифровая планета»

17.30 «Документальный экран». «Дэнга 
Вертов. «Три песни о Ленине»

18.30 «Европа сегодня»
19.60 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Новые боги Эдема». «Отравлен

ный оазис»
20.00 «Линия авто»
20.30 «Большая прогулка».
21.00 Док. сериал «Это - мой ребенок»
21.30 «Экспедиция. Север*
22.00 «Битвы роботов*
22.55 «Астропрогноэ» на 18.01.04

23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
66.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Док. сериал «Полет во времени»
01.00 «На грани возможного»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
82.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Документальный экран». «Дзига

Вертов. «Три песни о Ленине»
04.00 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Сергей Кузнецов

09.30 «Микс фант. Бои без правил»
10.00 Познавательная передача «Завт

рак с Дискавери». «Шпионы»
11.00 Юмористический журнал «Калам-
11.1І «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 Комедия «Приключения итальян

цев в Нью-Йорке», Италия, 2002 г.
14.15 Юмористический журнал «Фигли- 

Мигли»

09.30 Андрей Миронов в комедии «ТРОЕ 
8 ЛОДКЕ. НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.35 «География духе с С.Матюхиным»
12.00 «Мельница» Телемагазин
12.30 Лучшие игры КВН. Первая игра

2000 года

09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
И.Об^Иг^овое шоу Федора Бондарчука 

13.00 Мартин Шорт, Кристина Эпплгейт 
в фантастическом фильме «СКАЗОЧ-

09.00 «10 НАШИХ»
10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.00 «Шейкер»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Боевик «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН*
14.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА*
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
14.50 «ПОЕХАЛИ!*

12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Стол! Снято: Ruben Studdard 

«Flying Without Wings*
15.00 12 Злобных Зрителей

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание*
13.50 «Я - мама*
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ледяная внуч

ка»
15.30 Телесериал «Неприрученная при

рода Австралии» (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Дорогие мои москвичи». Борис 

Ефимов

ТОПИЯ-2* (США, 2002 г.)
10.20 Сильвестр Сталлоне в криминаль

ной комедии «АНГЕЛ МЕСТИ* (США, 
2002 г.)

12.05 Программа «КУХНЯ*
12.30 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
12.35 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ* (Испа

ния, 1994 гЛ
15.05 Ричард Тир в триллере «ЧЕЛОВЕК- 

МОТЫЛЕК* (США, 2002 г.)

14.55 Юмористический журнал «Капам-
15.2^Юмористический сериап «Коме

дийный коктейль»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Комедия «Саша + Маша»
17.30 Комедия «Моя родня»
18.00 Ток-шоу «Запретная зона» с Ми

хаилом Пореченковым
19.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест

14.30 Юмористическая программа «С 
легким паром!»

15.00 Новости. Документы. «Белое ору
жие»

15.15 «Мегадром агента 2»
15.40 Концерт Земфиры, 1-я часть
16.30 Концерт «Евгений Петросян при

глашает»

19.30 Юмористический журнал «Фигли- 
Мигли»

20.00 Ток-шоу «Запретная эона» с Ми
хаилом Пореченковым

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Кин-дэа-дза!» 

СССР, 1986 г.
23.30 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.35 «Микс файт. Бои без правил»

18.25 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.35 «Моя фигура»
18.45 Боевик «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии. Итоги
21.30 Боевик «ГЕРОИ»
13.10 «Студия приключений»
00.00 Комедия «ШАЛУНЬЯ»

НЫЙ ПРИНЦ* (США, 2001 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА*
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П. - СТУДИЯ.
17.00 Программа «ИДТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ*
17.30 Том Круз, Энтони Хопкинс в бое

вике «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА · 2*

20.00 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

21.00 Мелани Гриффит, Эд Харрис в ко
медии «КАРМАННЫЕ ДЕНЬПЧ» (США,

23.30 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

00.30 Жан-Поль Бельмондо в комедии 
«ОГРАБЛЕНИЕ»

15.20 «LOVE STORY*
15.40 Молодежный сериал «СЕСТРЫ*
16.05 Боевик «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬ

ЯН»
18.00 Мультфильмы
18.30 «НАШ ДОКТОР*
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ*

20.00 «5 ЗВЕЗД»
21.00 Мелодрама «МИЛЯ ЛУННОГО 

СВЕТА»
23.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
23.30 «КОНЦЕРТ»
01.00 «ПРО ЭТО»
01.45 «Зажигай!»

16.00 «ЗАПОЙ!* Weekend
18.00 MTV Пульс
19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made
21.00 ЗАПОЙ!

22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 Молодожены
00.00 Подстава
00.30 Чудаки
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

16.45 Художественный фильм «Джейн 
Эйр» (Великобритания-Италия-Фран- 
ция)

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век*
20.05 Мультфильмы «Стрела улетает в 

сказку*, «Вий»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 Детектив «Фрэнк Ривз - человек

ниоткуда» (Франция), 2 серия
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Ах, маскарад!». Новогоднее шоу
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «Ах, маскарад!». Продолжение 

новогоднего шоу
03.55 Наталья Андрейченко в боевике 

«Аврора. Операция «Перехват»

17.10 ПОГОДА
17.15 Стивен Болдуин, Николетт Шери

дан в приключенческом боевике «УТ
РАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ» (США, 2003

18.5І ПОГОДА

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 Чрезвычайные происшествия я 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА

20.00 Юмористически программа «КА
ЛАМБУР»

20.30 Сильвестр Сталлоне, Миранда Ри
чардсон, Рэйчел Ли Кук в триллере 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США, 2000 г.)

22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Микки Рурк в мелодраме «ПОС

ЛЕДНИЙ КОВБОЙ» (США, 1994 г.)
00.50 Программа «Болельщик»
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

.....  
...........  ............. ■■
06.30 Музыкальный канал
07.66 «Гаджет и Гаджетйны». Мультсе

риал (США). 50 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США). 283 с.

07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал 
(США). 4 с.

08.30 «Секретные материалы». Телесе
риал (США). 4 с.

09.30 «24». Информационная програм-

ма
09.50 Никита Высоцкий, Юрий Назаров, 

Владимир Толоконников в триллере 
«Призрак»

12.00 «Дикая планета»: « Среди диких 
зверей». Документальный фильм 
(США). 11 с.

12.30 «24». Информационная програм
ма

13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал. 4 с.
15.15 «ОБЖ, или Общественное дежа 

ею». Молодежный сериал. 42 с.

15.45 «ОБЖ, или Обиженные и оскорб
ленные». Молодежный сериал. 43 с.

16.15 «Маска». Мультсериал (США). 72 
с.

16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США). 283 с.

17.00 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 
криминальной комедии «Беглецы» 
(Франция)

19.00 «Секретные материалы». Телесе
риал (США). 5 с.

20.00 «Симпсоны». Мультсериал

(США). 140 с.
20.30 «24». Информациониая програм

ма
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 5 с.
22.05 Лэнс Хенриксен, Лоренцо Ламас, 

Авива Гэйл а боевике «Как украсть 
миллиард» (США)

00.20 «24». Информациониая програм
ма

00.40 Эротический фильм «Мистер Икс» 
(США)

02.45 «Лучшие клипы мира»
04.00 «Час суда»

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

08.40 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.66 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Франко Неро в приключенческом 

фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 1 се
рия

13.30 Люк Уилсон и Ндуаша Хенстридж 
в комедии «СОБаЧИИ ПАРК»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Сергей Жигунов в приключенчес

ком фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!», 4 серия

17.30 Дагрей Скотт и Кейт Уинслет в 
шпионском триллере «ЭНИГМА»

20.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
20.30 Документальный сериал «МОРС-

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Майкл Дудикофф в фильме-ката

строфе «В ОГНЕ»
23.00 Киношок. Джефрей Комбс в филь

ме ужасов «ПРИЮТ КОШМАРОВ»
01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Алисия Сильверстоун в триллере 

«НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - иовости и раз

влечения
08.00 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
08.30 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ПОВОРОТ 

КЛЮЧА»

09.40 ТОК- ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Художественный фильм «МИС

СИС БРАУН»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИРО»
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.35 Художественный фильм «БАБОЧ-

16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

.4“ "АСК"
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Африканский 

экстрим». Документальный фильм 
(США)

08.30 «Кибер 9». Мультсериал (США). 
5 с.

08.55 «Суперпоросенок». Мультсериал 
(США). 33 с.

09.20 «Битлборги». Телесериал (США). 
42 с.

09.40 «Футурама». Мультсериал. 8 с.
10.10 «Футурама». Мультсериал. 9 с.
10.40 «Мировые розыгрыши»
11.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.55 «Домик с собачкой». Телесериал 

(Германия). 1 с.
13.00 «Симпсоны». Мультсериал 

(США). 137 с.
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Виктор Степанов, Виталий Сквор- 

кнн, Андрей Ургант в авантюрной ко-

медии «Последнее депо Вареного»
15.40 «Серебряное копытце». Мульт

фильм
15.55 «Проект «Отражение»: «Скинхе

ды». Документальный фильм REN TV
16.$5 «Все для тебя»
17.30 Творческий вечер Яна Арлазоро

ва
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 Шарлиз Терон, Кевин Бэйкон, Кор

тни Лав в гангстерском триллере

Телеанонс

22.00 Художественный фильм 
«ШТОРМ*

0.10 «Информационная программа 
«ДЕНЬ.

00.40 «ПЛЕЙБОИ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «АРСЕНАЛ»
02.40 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP - 20»

«Капкан для бандитов» (США-Герма- 
иия)

22.30 «Дятлож т». Мультсериал. 1 с.
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
60.00 Журнал «Плейбой» представляет: 

эротический фильм (США)
02.00 «Дикая планета»: «Африканский 

экстрим». Документальный фильм 
(США)

02.50 Ночной музыкальный канал

"ЕРМАК "(П МВ| |
08.50 Музыкальная программа «2ТѴ>
09.45 ПРОГРАММА «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 ПРОГРАММА «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН

СТРОВ»
12.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
13.16 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». 

ФИЛЬМ 6
14.15 Художествениый фильм «ОТ

КРЫТЬ ОГОНЬ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «старый новый рок»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.*

18.20 «АРСЕНАЛ»
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» · программа 

для автолюбителей
19.25 ПРОГРАММА «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА»
20.00 ПРОГРАММА «ПРЕМЬЕР - ПАРАД»
20.30 ПРОГРАММА «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

КОЛЛЕКЦИИ»

21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
21.35 Художественный фильм «СЕСТРА 

РЕК И ОЗЕР»
23.30 Художественный фильм «ХЭЛЛО- 

УИН-3»
01.40 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
02.10 «ПЛЕЙБОЙ»

Т елеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

21.30 - Музыкальная комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (Россия 
- Украина, 2003). Режиссер - Максим Паперник. Композитор - Анд
рей Данилко. В ролях: Алла Пугачева, Максим Г алкин, Андрей Да
нилко. Герои классической пьесы Михаила Старицкого перекоче
вали в современность. Проня Прокоповна стала Тоней Коровяк, 
которая, полная честолюбивых устремлений, отправляется на «Фаб
рику звезд». Голохвастый из цирюльника превратился в стилиста- 
имиджмейкера, а скандальная тетка Прони - торговка яблоками - 
теперь держит в руках крупный бизнес. А вот проблемы у героев 
остались те же самые: устроить личное счастье, да еще с выгодой 
для себя, по-прежнему не так-то просто.

•РОССИЯ·
23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» (США - 

Германия, 2002). Режиссер - Рон Шелтон. В ролях: Курт Расселл, 
Брендан Глисон, Лолита Давидович. 1992 год, Лос-Анджелес. Бе
лые полицейские, жестоко избившие чернокожего парня, предста
ют перед судом. Расовая неприязнь порождает беспорядки на ули
цах города. Чтобы взять ситуацию под контроль, особый отряд по
лиции получает специальные полномочия, вплоть до физического 
уничтожения зачинщиков бунтов.

•НТВ·
20.50 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Триллер «МОРЕ ЛЮБВИ» 

(США, 1989). Режиссер - Гарольд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Эл
лен Баркин, Джон Гудман, Майкл Рукер. Расследование приводит 
полицейского к мысли, что серийный убийца находит свои жертвы 
по газетным объявлениям о знакомствах.

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
01.00 - Фантастическая комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (США, 

1998). Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Брендан Фрейзер, Алисия 
Сильверстоун, Кристофер Уокен, Сисси Спейсек. Адам родился и вы
рос в подземном бомбоубежище - гениальном изобретении его отца 
(полубезумного физика), который на протяжении 30 лет был уверен, 
что на Земле идет атомная война. Когда же у семьи закончились про
дукты, родители решили снарядить сына на «выжженную землю» за 
покупками и за... женой. И вот наконец наивный Адам выбрался нару
жу и впервые оказался среди людей в бушующем Лос-Анджелесе.

•РОССИЯ·
22.40 · «МИРОВОЕ КИНО». Фантастическая комедия «ЧЕГО ХО

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (США, 2000). Режиссер - Нэнси Мейерс. В ро
лях: Мел Гибсон, Хелен Хант, Алан Алда, Бетт Мидлер, Валери Пер

рин. С преуспевающим рекламным агентом, покорителем женских 
сердец, происходит несчастный случай, в результате которого у 
него появляется уникальный дар: он начинает читать мысли. Ге
рою открывается, что он вовсе не подарок для слабого пола, более 
того, каждая женщина считает его кретином...

•НТВ·
22.00 - Драма «ПРОБУЖДЕНИЯ» (США, 1990). Режиссер - Пен

ни Маршалл. В ролях: Робин Уильямс, Роберт Де Ниро, Джули Кав- 
нер, Пенелоп Энн Мюллер, Макс фон Сюдов. Доктор Сейер идет на 
риск и вводит экспериментальный препарат группе больных, нахо
дящихся в состоянии комы. Первый же обреченный пациент возвра
щается к жизни, и, по мере того, как он заново открывает самые 
простые житейские радости, доктор тоже переживает как бы второе 
рождение. Между героями завязывается трогательная дружба.
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06.00 Новости
06.10 «Короли смеха». Марсель Марсо
06.30 Фильм «Актриса*
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейский магазин
08.40 «Микки и Минни в Москве»
09.10 «В\мире животных»
10.00 Новости

06.00 Фильм «Подземелье ведьм»
07.20 «Академия колдовства». Сериал
07.40 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

"к

10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока асе дома
11.00 «Новые русские бабки»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Георгий Вицин в коме, 

нитьба Бальзаминова»

воскресенье января

комедии «Же-

14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 
друзья»

14.20 «Чтобы помнили...»

07.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ
ДЕРЕВО»

07.50 «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Мультфильмы «НУ, ПОГОДИ!»

шоу»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

выл. 2, 3, 4
08.45 «ЕДИМ ДОМА»
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.35 Приключенческий фильм «СКО

РОСТЬ ПОЛЕТА»
11.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.55 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ»

15.00 «Воскресный ералаш»
15.30 Нарисованное кино. Фильм «По

бег из курятника»
17.00 Живая природа. «Животные на 

пределе»
18.00 Времена

14.20 Пьер Ришар в комедии «Возвра
щение высокого блондина»

15.55 ПРЕМЬЕРА. «Никита Михалков. 
Русский выбор». Версальские кадеты

16.55 «Комната смеха»
17.55 ПРЕМЬЕРА. Джеймс Белуши, Тим 

Аллен и Келли Линч в комедии «Кру
той Джо»

19.50 «В Городке»

19.00 Суперкомедия «Один дома - 2»
21.00 Время. Воскресный выпуск
21.45 Боевик «Вертикальный предел»
23.50 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира
00.30 Фильм «Реквием по мечте»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Лиам Нисон, 

Юэн МакГрегор и Натали Портман о 
космической саге Джорджа Лукаса 
«Звездные войны». Эпизод 1. «Скры
тая угроза»

23.55 Жан Рено и Гэри Олдмеи в боеви
ке «Леон»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН
10.40 100-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БО

РИСА БАБОЧКИНА. В.Белов. «Плот
ницкие рассказы». Телеспектакль

12.00 «Легенды немого кино»

01.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «ТелеОа»
08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «Из США с любовью»

«филиал*
08.00 «Астрюпрогноз» на 18.12.02
08.05 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 14.15, 23.20, 02.45 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

*wr* (»1ДМВ) j
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.20 Познавательная передача «Неиз

вестная планета»
07.40 Детективная мелодрама «Новая 

жертва»
08.40 Юмористический сериал «Коме

дийный коктейль»
09.05 «Фигли-Мигли»
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

.. *4 канал*..I
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
09.30 Андреи Миронов в комедии «ТРОЕ

ЯРТК*
06.00 МУЗЫКА НА CTf
06.30 Художественный фильм для детей 

«В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ»
07.55 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
11.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и“I
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

08.10 Художественный фильм «Джейи 
Эйр»

10.05 Программа для детей «Отчего, 
почему!»

11.00 МУЛЬТПАРАД. «Папка-выручал- 
ка». «Баранкин, будь человеком!»

11.45 «Марш-бросок»

12.25 «Прогулки по Бродвею»
12.55 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Автомобиль, 

скрипкам собака Клякса». Художе
ственный фильм

14.30 «Тайны дикой природы Австра
лии». Документальный сериал

15.00 «Что делать!»
15.50 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ
16.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди. Опе-

12.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
12.45 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ПЕТРО

ЗАВОДСКАЯ КОЛДУНЬЯ
13.20 Фильм «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО

МАН»
15.10 «ИХ НРАВЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

ра «Трубадур». Постановка театра 
«Ла Скала». Дирижер Р.Мути

18.55 100-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БО
РИСА БАБОЧКИНА. «Без скидок на 
возраст»

19.35 «Чапаев». Художественный фильм
21.05 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп
21.45 «Великие романы двадцатого 

века». Бонни Паркер и Клайд Барроу
22.15 КУЛЬТ КИНО. «Так внезапно». Ху-

16.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Премье
ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
НАЧАТЬ СНАЧАЛА», 2 серия

17.55 СВОЯ ИГРА
18.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Комедия «ТУТ

СИ»
21.00 «НАМЕДНИ» _
22.30 Боеяик «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

дожественный фильм
00.00 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Оазис золо

тых мумии». Документальный фильм
00.55 ДЖЕМ-5
01.20 Программа передач
01.25 «Актриса». Художественный 

фильм
02.35 Полонезы Ф.Шопена исполняет 

Э.Вирсаладзе
82.50 Программа передач

10.00
10.05
10.15
10.30
11.00
11.30
11.45
12.00

Астропрогноз 
Погода на «ОТВ» 
«Коллекция удивительного» 
«Вкусные дела» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 «Рецепт»

16.00 ЕВРОНЬЮС
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Колеса»
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 3 серия „ 
08.40 Мультфильм «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
09.00 Программа «КУХНЯ» 
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

ПИЯ-2» (США, 2002 г.)

"цтѵ" · "таз*
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ · СУПЕРАГЕНТЫ»

.................... --------------------]

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «По следу 

пумы». Документальный фильм 
(США)

08.30 «Кибер 9». Мультсериал (США). 
6 с.

08.55 «СуперпоросеМок». Мультсериал 
(США). 34 с.

09.15 «Битлборги». Телесериал (США).

*1РМАК ’(«МВ)
07.30 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
09.30 ПРОГРАММА «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПЛАНЕТА МОН-

12.00, 04.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»
13.00, 04.30 «Мы пришли с моря»
13.30 «Стирая грань»,
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Новые 

приключения янки при дворе короля 
Артура». 2-я серия

16.00 «Игра с продолжением»

10.00 Познавательная передача «Завт
рак с Дискавери» «Охотник на кроко
дилов»

11.00 Юмористический журнал «Калам-
11.3^ «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 Комедия «Кин-дза-дзаІ», СССР, 

1986 г.
13.30 Мультфильм «Двенадцать меся

цев»

В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР)

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.30 «Студия приключений» К.Рычко
вой

12.00 Новости. Документы «Белое ору
жие»

12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука

13.00 Детектив «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
(США, 1998 г.)

западных клипов
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Родди Макдаузлл в фантастичес

ком боевике «БЕГСТВО < ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (США, 1971)

14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

15.15 «РЙО-Обзор»
15.30 «Муз-ЕіЬп»
15.45 Родди Макдаузлл в фантастичес-

11.00 Ru zone
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Подстава
13.00 Любимые клипы группы «Ногу 

свело»
14.00 Hand Made
14.30 Шоу Уэда Робсона
15.00 Русская 10-ка

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
15.25 Лев Борисов в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»

10.20 Джадж Рейнхольд в семейной ко
медии «КО МНЕ, ПИНГ»

12.05 Программа «Вкус жизни»
12.35 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.15 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
14.15 Врачебные истории доктора Гужа* 

гина
14.20 Программа «Болельщик»
14.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Франко Неро в приключенческом 

фильме «КОЛЬЦО ДРАКОНА», 2 се
рия

13.30 Александр Калягин в комедии 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

43 с.
09.45 «Симпсоны». Мультсериал. 138 с.
10.15 «Симпсоны». Мультсериал. 140 с.
10.45 «Дятлош'з». Мультсериал. 1 с.
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.50 «Домик с собачкой». Телесериал 

(Германия). 2 с.
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма
13.50 Владимир Павлов, Раиса Рязанова, 

Григории Гаи в детективе «Контрабаи-

СТРОВ»
12.00 ПРОГРАММА «КАЛАМБУР»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». 

ФИЛЬМ 6
14.15 Художественный фильм «БУДЬ 

СЧАСТЛИВА, ЮЛЯ»!

16.30 
17.30
18.00 
18.30
19.00 
20.00
20.30

«Битвы роботов»
«Войска особого назначения» 
«Цифровая Россия» 
«Дикие движения»
Док. сериал «Звери тоже люди» 
Архипастырь (повтор от 17.01.04) 
«Стирая грань»

21.00 Док. сериал «Это - мой ребенок»
21.30, 03.00 «Секретный полигон»
22.00 «На грани возможного». Фильм 3-й

14.25 Юмористический журнал «Фигли- 
Мигли»

14.55 «Каламбур»
15.25 Юмористический сериал «Коме

дийный коктейль»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Комедия «Саша + Маша»
17.30 Комедия «Моя родня»
18.00 «Школа ремоита» - «Балкон для 

влюбленных»
19.00 Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил-

12.30 «Моя фигура»
12.40 Джет Ли в историческом боевике 

«КРАСНЫЙ ДРАКОН» (Гонконг)
14.30 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 Концерт Земфиры, 2-я часть
16.30 Джет Ли в историческом боевике

15.00 Юмористическая 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

программа

16.00 Юмористическая 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

программа

17.30 Мелани Гриффит, Эд Харрис в ко
медии «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» (США,

ком боевике «ПОКОРЕНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (США, 1972)

17.00 Родди Макдаузлл в фантастичес
ком боевике «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ 
ОБЕЗЬЯН» США. 1973)

18.30 «МИР БАСКЕТБОЛА»
19.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
19.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Же-

16.00 «ЗАПОЙ!» Weekend
18.00 MTV Пульс
19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Сводный чарт

17.25 «Наше трофейное кино». Влади
мир Зельдин о фильме «Не забывай 
меня»

17.50 Мультфильм «Кузнец-колдун»
18.15 «Мне легко жить в России». Кон

церт Симона Осиашвили
19.20 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
20.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! Телесери- 
i ал «Комиссар Наварро» (Франция)

15.00 Ричард Гир. Джулия Робертс в ко
медии «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(США, 1999 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Сильвестр Сталлоне в триллере 

«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США, 2000 г.)
10.55 ПОГОДА
19.00 Джон Траволта в триллере «СКРЫ- 

ТАЯУГРОЗА» (США, 2001 г.)
20.30 Сергей Баталов, Лариса Удови-

15.30 «Окно в мир»
16.00 Люк Уилсон и Наташа Хенстридж 

в комедии «СОБАЧИЙ ПАРК»
18.00 Майкл Дудикофф в фильме-ката

строфе «В ОГНЕ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «МОРС

КИЕ ИСТОРИИ»

15.50 «Самый маленький гном» № 1 и 
№ 2. Мультфильмы

16.10 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

17.10 Шарлиз Терон, Кевин Бэйкон, Кор
тни Лав в гангстерском триллере 
«Капкан для бандитов» (США-Герма- 
иия)

19.30 «24». Информационная програм
ма

20.00 Фильм ужасов Тони Рэндла «Кпе-

16.40 «ТОЛОБАЙКИ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 ПРОГРАММА «КАЛАМБУР»
10.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Художественный фильм

Ш САНАТОРИЙ «Лесная новь»
МЫ ЛЕЧИМ:

✓ заболевания органов пищеварения
✓ заболевания опорно-двигательного аппарата 

болезни нервной системы 
заболевания эндокринной системы

✓ ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания 
гинекологические заболевания

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ БАЗА САНАТОРИЯ: 

грязеводолечебница, гидропатия, ингаляторий, питьевой бювет, 
кабинеты массажа, лазеротерапии, барокамера Кравченко, 
спелеокамера — «соляная шахта», зубоврачебный кабинет, 

компьютерная диагностика и другие медицинские услуги, а также 
тренажерный зал и зал ЛФК, сауна, библиотека, танцевальный 

зал, детская игровая комната, бар, бильярд и настольный теннис.

ПРОЖИВАНИЕ в одно- и двухместных благоустроенных^ 
номерах, номерах повышенной комфортности 
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г.Киров. 0МУ 
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

Каждый 100-й отдыхающий
получает приз 500 руб. g* ggQ
Каждый 1000-й - 3000 оѵб. gy фЭДЙД
Все путевки принимают Л ;*г 
участие в розыгрыше
бесплатных дней отдыха. ІМІМяИ

в г. Кирове: 8 (8332) 62-50-01, 65-14-10 
(с 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья)

E-mail:orpln@mail.ru Http:\\www.orp.narod.ru
22.55 «Астропрогноз» на 19.01.04
23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия аято»
00.00 Док. сериал «Звери тоже люди»
01.00 «Легенды и мифы Интернета а Ш

России». Сергей Кузнецов
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.30 «Цифровая Россия»

ла»
19.30 Юмористический журнал «Фигли- 

Мигли»
20.00 Ток-шоу «Запретная зона» с Ми

хаилом Пореченковым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Кин-дза-дза!» 

СССР, 1986 г.
23.30 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.35 «Микс файт. Бои без правил»

«ГЕРОЙ» (2003 г., Гонконг)
18.30 «Мельница» Телемагазин
19.00 Документальный хит. «ПТИЦЫ» 

(2001 г., Франция)
20.45 Премьера! Новости. Документы
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» Новости 

шоу-бизнеса
21.30 Криминальная мелодрама Сергея 

Соловьем «АССА» (Россия)

20.00 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

21.00 Кристофер МакДональд в коме
дии «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» ,

23.00 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

00.00 Роберт Редфорд в мелодраме 
«ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЛОШАДЕЙ» (США, 
1998 г.)

рар Депардье. Харви Кейглъ в коме
дии «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ
СКИ» (США, 2003)

22.45 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем
23.45 Н/оЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

00.05 «LOVE STORY»
00.25 «10 5ЁХѴ» с Машей Малиновской
01.25 «Шейкер» - ион-стоп русских и 

западных клипов

23.00 Дикари
23.30 «Art коктейль»
00.00 Большое кино
00.30 Релиз
01.00 Бойцовский клуб
01.30 Ru zone
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
23.00 НА ЭКРАНЕ · БОЕВИК. «Танго над 

пропастью»
01.35 СОБЫТИЯ. Время московское
01.45 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.25 «Арена»
02.55 «Серебряный диск»

ченко в трагикомедии «АРТИСТ И 
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ* (Россия, 
2000 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Андреи Ташкое, Юлия Меньшова, 

^ЕСЛИ>БьГ^АТЪГа^01 8 меподРвмв

00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Жан Габеи в триллере «ТАЙНА 
ФЕРМЫ МЕССЕ»

22.30 Жан-Попь Бельмондо в приклю
ченческом боевике «ПРОФЕССИО
НАЛ»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Джефрей Комбс в фильме ужасов 

«ПРИЮТ КОШМАРОВ»

21.55 «Великие тайны экстрасенсов*. 
Документальный фильм (США)

22.55 «Путаны*. Телесериал (Аргенти
на). 1 с.

23.55 Драма Чжана Имоу «Маленькая 
учительница* (Китай)

02.00 «Дикая планета*: «По следу 
пумы». Документальный фильм 
(США)

02.50 Ночной музыкальный канал

«ШТОРМ»
22.00 Художественный фильм «СИСТЕ

МА НИППЕЛЬ»
00.05 Художественный фильм «ИНС

ПЕКТОР РАЗИНЯ»
02.10 «ПЛЕЙБОЙ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий боевик «ВЕР

ТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (США - Германия, 2000). Режиссер - Мар
тин Кэмпбелл. В ролях; Крис О’Доннел, Робин Танни, Скотт Гленн, 
Изабелла Скорупко, Билл Пакстон. Во время восхождения на одну 
из величайших гималайских вершин группа людей оказывается за
живо погребенной в расщелине. Шестеро отчаянных альпинистов, 
рискуя жизнью, пускаются на выручку. Против них, кажется, сама 
природа, а в запасе лишь несколько часов: больше пленникам гор 
не продержаться.

•РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастико-приключенческий фильм 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1-Й. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США,

1999). Режиссер - Джордж Лукас. В ролях: Лайам Нисон, Ивен Мак
Грегор, Джек Ллойд, Натали Портман, Теренс Стамп. Мирной и про
цветающей планете угрожает интервенция со стороны межгалак
тической Федерации. Юная правительница не хочет войны, поэто
му для разрешения конфликта приглашает двух рыцарей-джедаев 
- хранителей мира в Галактике.

•НТВ»
22.30 - Боевик «ГОЛУБОЙ ГРОМ» (США, 1983). Режиссер - 

Джон Бэдхем. В ролях: Рой Шайдер, Уоррен Оутс, Кэнди Кларк, 
Малкольм Макдаузлл. Чтобы проверить боевые качества нового 
вертолета, важные полицейские чины готовы организовать неболь
шое сражение в городском квартале, где живут выходцы из Латин
ской Америки.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО "Уралэлектросетьстрой”
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество 'Уралэлектросетьстрой” 
(место нахождения: 620219, Российская Федерация, г.Екате- 
ринбург, ул.Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 30 янва
ря 2004 г. внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 

1-й этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 9 января 2004 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1 .Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за
интересованность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 9 
января 2004 г. в рабочее время с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Кузнечная, 92, к.301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей материалы и информация пре
доставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании 
акционеров, по требованию, предъявленному в письменной фор
ме по адресу: 620219, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, д.92, может получить копии указанных материа
лов при условии их полной оплаты.

Ж

HUNTER

UÄ|
Настоя;

НОВАЯ МОДЕЛЬ UAZ HUNTE« —ЭТО КЛАССИКА ЖАНРА В СОВРЕМЕННОЙ ОВРАВОТКС.ООЧКТАНИК КРЕПКОГО 
ХАРАКТЕРА И ПРО-ВИЯНОЙ СИЛЫ С КОМФОРТОМ И ЗАВОТОЙ О ПАССАЖИРАХ.
Идеальный Автомобиль для поездок на природы и для равсты в ысловиях всэдояожья.
UAZ Hunter — это новый настоящий внедорожник.

Двигатели
Высекли ПРОХОДИМОСТЬ 

V Повышенная зкономичнссть 
т/ ГРызоподшинооть ЭОО КГ 

УГ Низкий ВРОВЕНЬШИМА 
S/ Ыличшсмная вентиляция
V Вместительный смен и* 7 человек

ТИЛ ОбЬЕМ . МОЩНОСТЬ

Овкзии (впрыск) 

бежмн (карбюратор) 

ЛИЭМЬ

Ѵя 

Мл 

5,24 Л

1»U.

100 na.

98 ял

распашная 
задняя дверь

просторный 
багажный отсох

улучшенная 
панель приборов

новый бампер и 
облицовка 
радиатора

сдвижные стекла

Официальные д истрибьюторы ОАО "УАЗ" а Зауральском района

г.Екатеринбург ООО Автослецмаш (3432)39-30-89; www.avfospec.ru;е-таП:info@avtospec.tu природа
............................   —................. ........----- ----------------------------------- ---------...........................  ДВИЖЕНИЯ

Для оптовых покупателей: (095)156-93-59. С декабря проводится прогреммаТЕЗТ-ОЖУЕ ивжиммыи

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О победителях открытых конкурсов

Комитет по развитию малого предпринимательства Свердлов
ской области извещает о победителях открытых конкурсов.

1.Конкурс: 'Проведение курсов для начинающих предпринима
телей'.

Победитель — Муниципальный фонд поддержки малого пред
принимательства г.Верхняя Пышма. Сумма контракта — 125000 
рублей.

2.Конкурс: 'Организация форумов, съездов, конференций, де
ловых встреч по вопросам малого предпринимательства*.

Победители:
—Некоммерческое партнерство 'Свердловский областной союз 

малого и среднего бизнеса*. Сумма контракта — 70000 рублей.
—Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель

ства г.Верхняя Пышма. Сумма контракта — 25000 рублей.
—Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель

ства г.Краснотурьинска. Сумма контракта — 5000 рублей.
З.Конкурс: ‘Создание специализированного сайта с информа

цией об инновационном бизнесе*.
Победитель — Фонд “Уральский учебно-научный Центр инно

вационного бизнеса*. Сумма контракта — 30000 рублей.
4.Конкурс: “Проведение международных, межрегиональных де

ловых встреч, кооперационных бирж, симпозиумов с участием 
субъектов малого предпринимательства*.

Победитель — Некоммерческое партнерство “Центр делового 
сотрудничества Уральского федерального округа*. Сумма контрак
та - 117525 рублей.

5.Конкурс: “Обеспечение участия в выставках и ярмарках 
субъектов малого предпринимательства”.

Победитель — Общество с ограниченной ответственностью “ЭК- 
СПОМАРКЕТ". Сумма контракта — 110000 рублей.

б.Конкурс: “Размещение в печатных средствах массовой инфор
мации публикаций, пропагандирующих ценность предпринима
тельской инициативы".

Победитель — ООО “Уралинформпресс*. Сумма контракта — 
50000 рублей.

7.Конкурс: “Размещение в электронных средствах массовой ин
формации публикаций, пропагандирующих ценность предприни
мательской инициативы*.

Победитель — ОАО “Областное телевидение*. Сумма контрак
та — 75000 рублей.

8.Конкурс: “Издание информационно-методических материа
лов'.

Победитель — Свердловский областной негосударственный 
фонд развития предпринимательства “Екатеринбургская ассоци
ация малого бизнеса". Сумма контракта — 115380 рублей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-20-67; зам.редэктора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04; отдел социальных проблем - 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел обществеино- 
политическихпроблем--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 — 62-70-01,82-70-04; спецкоры 
- 62-77-09; бухгалтерия - 62-54-86; факс 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

При первпечвпе материалов ссылка на иОГ" обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3009.

• 2-месячного кота белого ок
раса с черными пятнами, при
ученного к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
30-84-96.

• 1,5-месячную пушистую кош
ку белого окраса с голубыми 
глазами и 8-месячную пушис
тую кошку рыжего окраса, при
ученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
46-09-89.

• Общество защиты животных 
предлагает найденных молодых 
здоровых животных: ротвейле
ра (мальчик), полугодовалого 
щенка восточно-европейской 
овчарки (девочка), 1,5-месяч
ного щенка-полукровку (помесь 
с легавой, девочка), 1,5-месяч
ного тибетского терьера (маль
чик) с длинной волнистой шер
стью, а также молодого кота по
роды “ориёнтал” с документа
ми, 3-месячных котов черно
рыжего и бело-серого окраса и 
двух белых пушистых котов 
персидской породы.

Звонить по тел. 61-03-97, 
Алевтине Павловне.

• 2,5-Месячную кошку тигрово
го окраса, с карими глазами, 
приученную к туалету, — доб
рым, хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
53-46-41, Ирине.

• В районе ул.Татищева найден 
молодой пес, похожий на пит- 
бультерьера, черного окраса, 
на шее — шлейка, обучен ко
мандам.

Хозяевам, прежним 
или новым, звонить 

по дом. тел. 46-48-31, Нине.
• 5-месячного кота черного ок
раса с белыми лапами и гру
дью, приученного к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
22-38-48.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “УКС 
Свердловской области" 10.10.2003 г., на право заключения 
государственного контракта по новому строительству объек
тов 2003 г., финансируемых из целевого бюджета Свердловс
кой области на 2003 г., по выполнению функций генподрядчи
ка определились следующие победители:

Лот № 2. Строительство инж. сетей и благоустройство по 
ул.Парковой ^Екатеринбурга — СОГУ “УКС Свердловской об
ласти*.

Лот № 3. Строительство газопровода к базе отдыха п.Тава- 
туй Невьянского района — ОАО “Невьянскмежрайгаз”.

Лот № 4. Строительство школы в п.Гагарский Белоярского 
района - ООО “СУ-26".

Лот № 5. Строительство пристроя к НПО “Особый ребенок" 
г.Екатеринбурга — ООО "СТ-Сервис”.

Поправка
В "Областной газете" № 265 (2518) от 21 ноября 2003 года (страница 

7) Информацию об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01 октября 2003 года 
Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Ураль
ский межрегиональный банк" ООО КБ “УМБ” следует читать:

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

______________________ на 1 октября 2003 года______________________
Мв * 
п/я Наименование статьи

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (%)
32,4

2. Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (%)

11

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс.руб.)

23327

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс.руб.)

892

5. Величина фактически сформированного резерва на возможные 
потери по ссудам (тыс.руб.)

892

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 0
1. Величина фактически сформированного резерва на возможные 

потери (тыс. руб.)
0

Руководитель 
кредитной организации Д.В.Бугрим ______________

(подпись)
Главный бухгалтер 
кредитной организации Т.И.Котенкова 

(подпись)

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации· редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на 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 отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий·: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин йПр;//мгеІйг.ааехМГіДі

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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http://www.oblgazeta.ru
mailto:info@avtospec.tu


бы оиенили эти перья
С Новым годом! С новыми читателями! 

С новыми победителями ежеквартального 
рейтинга лучших материалов. А победите
лями в последнем квартале ушедшего 
года стали: Ксения Белоцерковец за 
публикацию “Ценю свободную минуту’ 
в "НЭ“ № 41 (171); Алексей Старостин 
за публикацию “Россия, какая ты разная” 
в “НЭ” № 41 (171); Марья Кротова за 
публикацию “Джеки Чаном ты не станешь’ 
в “НЭ" № 44 (174) и Света Ибатуллина за 
публикацию “Троллейбус-мечта” в “НЭ” 
№ 46 (176).

Для тех, кто сегодня впервые держит в 
руках “Новую Эру", сообщаем, что ежек
вартальный рейтинг ваших лучших мате
риалов - это ваше решение. О нем вы 
пишете нам в купонах-микрофонах (а ку
пон на нашей последней страничке), где 
заполняете строку “Мне понравился мате
риал..." * € леиВы л уск ков

Вы ждали —

В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы 
рисунки Корнела ЧЕБАНА и Андрея БОДРОВА.

Вот опять мама выта
щила с антресоли старый по
лушубок, валенки, опять шушу
кается с бабушкой, а та выре
зает цветную звезду из бумаги 
и укрепляет на длинную палку. 
Хождение со звездой — это на
поминание о Вифлеемской 
звезде. Святки! Что-то теплое, 
светлое заполняет меня, и ка
лейдоскопом мелькают картин
ки из детства: как же я стесня
лась, когда меня маленькой вы
талкивали к незнакомой двери 
и уговаривали затягивать ко
лядку. Теперь на правах млад
шего голосит речитативом че
тырехлетний Тема, сын моей 
сестры. “Коляда, коляда. Ты по
дай пирога, или хлеба ломти- 
ну. или денег полтину”.

В разгар зимних каникул с 
рождественскими праздниками 
врывается волна новых ощу
щений, когда взрослые дура
чатся, как дети. Сколько по
мню, мама задает тон своими 
розыгрышами. Отец на “сборы 
в народ” смотрел скептически. 
Мама каждый раз отвечала, что 
мы возрождаем народные тра
диции.

В прошлом году моя бабуш
ка надела полушубок мехом 
наружу, измазала лицо, а по
верх шапки нацепила рога. Ну, 
чем не коза — символ года?

Бабушка в свои 70 лет 
стройна и энергична, а глав
ное — легка на подъем. Надо 
видеть, с каким криком она ка
тилась с огромной горы, сама 
не ожидая такого разгона — 
картонка выбросила ее под

В морозные дни начала года многие люди отмечают светлое 
Рождество Христово. Трудно ожидать, конечно, что возврат 

7 января в ряд нерабочих дней сразу вернет утраченные традиции.

ноги обезумевшим прохожим. 
А старшая сестра отчудила, на
рядившись цыганкой, вместо 
бус повесила на шею шланг от 
стиральной машины и “интер
вьюировала” встречных, при 
этом раздавала заранее заго
товленные пожелания. Восторг 
был полный. Мама с тетей на
дели шутовские костюмы Бабы 
Яги и Лешего, последняя рас
хаживала с неотесанной дубин
кой. У деда торчал хвост, а у 
племянницы топорщились усы.

Вечером, пританцовывая и 
распевая песни, мы вышли на 
центральную улицу микрорай
она. Химмаш, что маленькая 
деревня: городок в городе. По
чти все друг друга знают. Про
хожие, улыбаясь, останавлива

лись, а порой присоединялись 
к веселой толпе. В одном из 
дворов за нами увязался бро
дячий пес. Мы искреннее ста
рались пристроить его в “хо
рошие руки”. Он вел себя мо
лодцом: преданно смотрел в 
глаза и вилял хвостом. Но наши 
попытки были тщетны по при
чине его огромного роста.

Мы переходили от дома к 
дому, от подъезда к подъезду. 
Сначала навестили родных и 
друзей, а потом и вовсе не
знакомых. Считается, что если 
хозяйка не подаст колядующим, 
то в наступившем году в семье 
не будет удачи. Угощения — 
конфеты, печенье, яблоки, из
редка — вино, иногда — мел
кие деньги.

“Отстрелявшись”, концерт
ный коллектив возбужденно 
вваливается к нам в квартиру. 
Старшая сестра рассказывает, 
что во времена дефицита и пу
стых полок такое развлечение 

Моей
было “доходной статьей’: все 
собранное угощение честно де
лилось между колядующими. 
Да мы и сами никогда с пус
тыми руками из дома не выхо
дим, встречным раздаем пече
нье, которое бабушка с утра 
выпекает в виде фигурок птиц 
и животных.

А еще в это время испокон 
века принято гадать: на зерка
лах, на воске, на свече, даже 
на вениках, в общем, на чем 
угодно. У бабушки всегда есть 
запас интересных, а иногда и 
немного страшных историй о 
святочных гаданиях.

Все рождественские дни в 
доме суета и праздничное на
строение. У нас в семье живет 
прекрасная традиция — несмот
ря на холодное время года, от
мечать рождественские празд
ники с шумными хождениями 
по домам, с ряжениями, гада
ниями. Не так часто удается 
собраться всей родне вместе, 
святки — это те дни, когда мож
но навестить друг друга, пода
рить радость и пожелать уда
чи. И вновь приходит Рожде
ство, и вновь нас закружит 
озорной и яркий “бал-маска
рад”...

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

«·«Это иоВой 
В небе зВезба··« 

С утра нестроение было 
рождественским. Падал 
мягкий снег, прохожие 
улыбались, глядя на 
проходящих мимо них таких 
же заснеженных и 
улыбающихся людей. В 
"Дружбе", куда я шла, 
радуясь зимнему городу, в 
этот день проходили 
“Рождественские встречи”. 
Это фестиваль с уже 
пятилетней историей. 
Собираются хоровые 
коллективы разных школ и 
радуют друзей и себя 
рождественскими, и не 
только песнями.

Я знакома с этим не по- 
наслышке. Еще два года на
зад и вместе с хором школы 
искусств № 6 Екатеринбурга 
пела здесь “Тихую ночь”, 
“Звон колокольный", искрен
не радуясь празднику, нео- 
трыано следила за руками 
дирижера.

Но теперь я в зале. А мой 
хор, руководитель Ольга Вик
торовна Столярова — на сце
не. Смотрю на все со сторо
ны. Звучат незнакомые песни: 
но вот моя любимая ‘Тихая 
ночь’, а я... я только слушаю. 
Боль воспоминаний постепен
но вытесняется сказкой. Бле
стящие нити, один хор сменя
ет другой, русские песни, 
польские, вновь русские, яр
кий. веселый джаз — чуть пе
чальное светлое “Рождество".

Танцы и стихи возвращают 
туда, на века назад, когда 
зажглась на небе яркая звез
да... Рождество. ‘Это хлеб и 
живая вода..." Сказка исчез
нет, если в нее не верить, 
если искать недостатки, ску
чать, но я верила... В финале 
прозвучал “Колокольный 
звон’, оповещавший об окон
чании концерта, но сказка 
неподвластна времени, впе
чатлениями со мной подели
лась Елена Александровна 
Яковлева, преподаватель 
фортепиано ДШИ № 6:

—Я никак не задействова
на в самом концерте, и вот 
складывается такое ощуще
ние, что все это — для меня, 
еще немногих зрителей. Ре
бята старались, готовились, 
организовать "Встречи” очень 
непросто, из стольких школ 
съехались сюда коллективы. 
Но получается, это почти ни
кому не нужно. Не было бы в 
зале участников — он был бы 
практически пуст. Неужели 
это никому не интересно? 
Может быть, школьники, со
всем маленькие ребята, пен
сионеры, еще кто-то захотел 
бы послушать... Но праздник 
прошел так незаметно. И это 
грустно...

Ведь уже очень немногие 
верят в сказки. А они совсем 
рядом, нужно только видеть, 
и вы поверите в “звон коло
кольный’!

Елена КАЗАКОВА, 16 лет.



jEBAfi ЕРА Гелета в газете Зля детей и подростков

Стражав Центральной детской 
библиотеке им. Паустовского 

Екатеринбурга прошла встреча 
писателя Владислава КРАПИВИНА с

читателями в честь его юбилея. После 
выступлений представителей детских библиотек города 

мы попросили писателя подарить нам несколько минут 
своего времени, чтобы узнать его мнение по различным 
вопросам, которые связаны с экологией.

—Владислав Петрович, все знают, что 
наша экология находится в бедственном 
состоянии. Вы могли бы назвать это со
стояние каким-нибудь одним словом?

—Ка-вар-дак!
—Вы упоминаете этот кавардак в ва

ших произведениях?
—Недавно у меня вышла книжка “Стра

жи лопухастых островов’’. Она как раз о 
том, как девчонки и мальчишки одного 
городка Малые Репейники отстаивают 
свой город от тех чиновников, которые 
вздумали всю старину снести, всю при
роду загубить и сделать там полигон для 
новых вооружений. А поскольку это сказ
ка, и ребятам помогает взрослая сила, то 
добро торжествует. Пусть торжествует хотя 
бы в сказках пока.

—Что же можно сделать, чтобы помочь 
исправить эту ситуацию?

—Нужно, чтобы люди думали не только 
каждый о себе, но и о тех, кто живет 
рядом с ними. Природа — это наша общая 
жизнь. Когда человек вырубает деревья 
или косит траву для того, чтобы построить 
там свой офис или особняк, он, может 
быть, и получает для себя какую-то пользу, 
но сотням и тысячам других людей он 
приносит колоссальный вред. Надо не
множко перестать быть эгоистами и по
мнить, что мы живем на одной тесной 
маленькой планетке, в общем доме. Ког
да ты что-то портишь в этом доме, ты в 
итоге наносишь вред самому себе.

—Вы верите в какую-нибудь силу, кото
рая оберегает, направляет нашу плане
ту?

—Признаться, верю. Без этого очень 
трудно все объяснить и в человеческой 
жизни, и во Вселенной, и во всем. Когда- 
то я был мальчишкой, ни во что не верил, 
ни в Бога, ни в высшую силу, только в 
природу. Но что есть природа, как не 
Бог? Как можно объяснить без высшего 
замысла, что все так сложно в мире — от 
микрочастиц до колоссальных галактик? 
Без общих законов, без высшего разума, 
по-моему, это существовать не может.

—Если бы вы были волшебником, чтобы 
вы изменили в нашей экологии?

—Если записывать то, что я хотел бы 
изменить, то получится очень толстая об

щая тетрадка. Я хо
тел бы очистить моря 
и реки, возродить 
леса, сделать города 
более зелеными, сде
лать так, чтобы люди 
не топтали траву. Что
бы животные вокруг 
нас жили свободно, 
без страха, чтобы ат
мосфера была чис
тая... Все надо при
водить в порядок!

—Вы не могли бы 
вспомнить время, 
когда вы были ма
леньким; как тогда 
стоял вопрос об 
экологии?

—Вопросов тог
да, конечно, стояло 
меньше. Я жил в 
маленьком городе
Тюмени. Там тогда еще не было больших 
предприятий, улицы были зелеными, а в 
нашем овраге — в логу — были джунгли, 
заросли, в которых можно было замеча
тельно играть. Конечно, и тогда реку Туру 
загрязняли кое-какие фабрики, но не на
столько, чтобы в ней нельзя было купать
ся. Мы купались, загорали; мы жили под 
чистым небом среди зелени, и это одна 
из причин, почему я с большой радостью 
вспоминаю детство.

—Вам тяжело было пережить войну?
—Трудностей хватало. Не было дров, 

хлеба. (Владислав Петрович показывает 
нам свои пальцы, распухшие от перене
сенного им в детстве ревматизма).

—Что вдохновляло вас на создание ва
ших произведений?

—Прежде всего — человеческие отно
шения. Как люди дружат, как они стара
ются помогать друг другу, если вражду
ют, то почему. Как сделать так, чтобы 
меньше вражды было. Конечно, и приро
да. Я очень любил свой город, любил 
корабли, море, леса, поля. Но люди, ко
нечно, на первом месте. Без людей ни 
одну книжку не напишешь.

—Природа раньше была лучше. А люди?
—Люди всегда были разные. Но мне

Мы — 
Вместе

кажется, что хороших людей на свете боль
ше. Два года назад втроем с моими двумя 
хорошими друзьями я поехал в старенькой 
машине “копейке" через всю европейскую 
часть России, через Белоруссию до грани
цы Польши, до города Гродно. Потом была 
написана книжка “Трое в “копейке* не счи
тая зайца Митьки". Так вот, когда мы по
ехали, то вдруг через окно машины увиде
ли: земля-то по-прежнему большая, очень 
красивая, что деревья до сих пор зеленые, 
облака красивые кучевые... И самое инте
ресное — мы почти не встретили плохих 
людей. Люди, которые попадались нам, по
чти все были добрые. Даже полупьяный 
полууголовный тип Вован и милиционеры- 
гаишники нам помогали.

—Как вы думаете, что могут сделать хо
рошего сегодняшние ребята для нашей пла
неты?

—Прежде всего, научиться поменьше 
враждовать, стараться побольше добра де
лать другим людям и понимать, что любой 
имеет право на жизнь, что главное — не 
богатство, а простые человеческие отно
шения.

Записала Вера АМИНОВА, 16 лет.

Недавно в школе № 13 
Ирбита прошла 
традиционная 
презентациях 10-х 
классов. В этот день были 
представлены коллективы 
10 “А” и 10 яБп.

10 “А” класс вместе со 
своим классным руководи
телем Г.Г.Рудаковой разыг
рали переделанную на но
вый лад сказку ’Красная ша
почка”. 10 “Б” и их класс
ный руководитель Н.А.Фо
миных составили паспорт 

’ своего класса. Свое мастер
ство показали футболисты, 
музыканты и художники этих 
коллективов. А также, со
вместно, 10 ‘А* и 10 “Б” 
выступили с двумя танца
ми. В общем, визитные кар
точки классов прошли на 
‘ура’’. Особенно бы хотелось 
отметить Д.Кайгородова, 
У.Чиркову, Н.Погадаева, 
С.Гусарова, С.Ловаткова. 
Со своими напутственными 
словами, которые были 
представлены в художе
ственной форме, выступи
ли 11-е и 9-е классы. В кон
це вечера стало ясно, что 
он оправдал свое название 
“Мы — вместе”.

хватает, а энергии -

Студенты хотят всего и сразу: хлеба и зрелищ, денег и 
путешествий, возможностей себя реализовать и вечной 

свободы. Как же осуществить все эти мечты за короткие 5 лет 
учебы? Оптимальный вариант — поездка за границу. Но денег всегда не

хоть отбавляй. Вот и начинается беготня по агентствам и
отделам международного 

предложений.
Побегав так недели две, я 

узнала, что за границу студент 
без ущерба для учебы может 
попасть по правительственной 
программе международного 
обмена или самостоятельно, 
устроившись там на работу. Для 
последних тоже существуют 
свои программы. Но сначала о 
программах учебных.

Отборочный тур правитель
ственной программы помогает 
организаторам узнать студен
та со всех сторон. В перечень 
необходимых документов обя
зательно входит рекоменда
тельное письмо члена совета 
факультета либо решение за
седания кафедры, направляю
щей студента. Поэтому сту
дент, не успевающий по ос
новным предметам, не сможет 
заручиться поддержкой препо
давателей. И это демократич
но, потому что конкурс откры
тый, и желающих много. А с 
посредственностью, сами по
нимаете, никому не интересно 
работать. Следующий этап — 
проверка оригинальности, 
творческого потенциала, нео
рдинарности — написание 
творческого эссе. И, наконец, 
последний этап. Необходимо 
пройти тестирование на зна
ние иностранного языка. Здесь 
дается возможность блеснуть 
эрудицией и знаниями. Побе
дитель, доселе никому не из
вестный студент, становится 
достопримечательностью вуза, 
его награждают, ему аплоди
руют. Но самое главное — сча
стливчики испытывают чувство 
собственного удовлетворения и 
радуются возможности поехать 
за границу на учебу. Мысль, 
которая не покидает их первое 
время в чужой стране, в чужом

сотрудничества в поисках минимально выгодных

вузе — не ударить в грязь ли
цом. И, надо признать, наши 
ребята с отличным знанием 
иностранного языка, умением 
работать и мыслить конструк
тивно всегда остаются на пла

Ждет студента
ву. По окончании обучения сту
денты получают свидетельство 
о том, что прослушали курс 
лекций.

За границей соотечествен
ники живут в семьях или обще
житиях принимающего вуза. 
Многие говорят о том, что за 
короткое время (программы 
рассчитаны на 3—10 месяцев) 
“срастаются” с соседями, ус
танавливают очень доверитель
ные отношения с временными 
родителями и по приезде ак
тивно переписываются и пере
званиваются с иностранными 
друзьями.

Акино приехала из Монго
лии по одной из правитель
ственных программ. В респуб
лике она заняла третье место 
на олимпиаде по русскому язы
ку, собрала все необходимые 
документы, прошла собеседо
вание. Счастливая Акино в кон
це августа прибыла на сверд
ловский вокзал. Девушка сама 
нашла представительство, об
щежитие, университет.

—В первый день учебы я заш
ла в аудиторию, села на сво
бодное место, а девушка, моя 
новая соседка, посмотрела на 
меня, встала и ушла за другую 
парту. Я проплакала весь ве
чер, очень хотела вернуться 
домой, — рассказывает Акино.

Теперь эта невысокая ярко

рыжая девушка с раскосыми 
глазами и скромной улыбкой 
учится на филологическом фа
культете и планирует в буду
щем преподавать русский язык 
в родной республике.

Заграница
А вот теперь дошло дело и 

до студенческих программ, в 
которых главное не учеба, а, 
скорее, заработок. И лучшее 
время для таких поездок, ко
нечно, лето, когда нет занятий. 
Из таких программ самая по
пулярная - “Work and Travel” 
(“Работа и путешествие”). При
нять участие в такой програм
ме гораздо легче, потому что 
отбор мягче. Но вот все орга
низационные вопросы, как-то: 
питание, проживание, поиск 
места работы и т.д. студенту 
придется взять на себя. В сто
имость программы входят 
авиабилет и медицинская стра
ховка. Поэтому на первое вре
мя студенту понадобится эн
ная сумма денег, чтобы как 
минимум доехать до места ра
боты и снять жилье (50—70 дол
ларов в неделю). Перед поез
дкой проходят организацион
ные собрания. Ребята-коорди
наторы, сами не раз побывав
шие за границей, обеспечат вас 
ценной информацией о том, как 
и где лучше снимать жилье, 
какую выбирать работу.

Найти работу студент мо

жет и должен, еще находясь 
в России. Это одно из усло
вий программы. Самое глав
ное - заинтересовать своим 
резюме заморского работо
дателя. Заинтересовали? Тог
да вперед. Но помните, что 
поездка не развлечение, как 
думают многие, работать при
ходится по 15 часов в сутки. 
Чаще всего, наши соотече
ственники-студенты предпочи
тают работать в сфере об-

служивания. Гово
рят, что за 
границей нас 
немного поба
иваются, но на 
работу охотно 
берут, отмечая 
исполнитель
ность, скромность, 
трудолюбие моло
дежи. И практика
показывает, что 80—90 про
центов наших студентов· не 
только окупают программу, но 
и умудряются подкопить день
жат.

Вернувшись в Россию, ре
бята начинают себя чувство
вать членами мирового сооб
щества. А учебу, если пропус
тили, при желании можно дог
нать, ведь они теперь трудо
любивы, упорны и пунктуаль
ны. Так что, помни, студент, у 
тебя колоссальные возможно
сти. А опыт работы за грани
цей и разговорный иностран
ный язык всегда в почете у 
работодателей.

Ева ЕРЕМИНА, 
студентка УрГУ.

Аня ДЬЯКОНОВА.
г.Ирбит.

Она 
сенажа 

на маму
Как художник рисует 
красками на холсте, так и 
я много раз мысленно 
рисовала себе первую 
встречу со своей первой 
учительницей...

Моя первая учительни
ца... Какая она? Добрая и 
строгая, справедливая и 
внимательная, красивая и 
обаятельная. В общем, са- 
мая-самая.

А еще Татьяна Владими
ровна очень много знает. С 
ней можно говорить обо 
всем на свете, она ответит 
на все мои вопросы.

Татьяна Владимировна 
очень похожа на мою маму, 
наверно, поэтому я ее очень 
люблю.

Недавно мою первую учи
тельницу наградили государ
ственной наградой. Мы с ре
бятами через вашу газету 
хотели бы ее поздравить.

Полина ГОРЧАКОВА 
и ученики 1 “В” класса 

школы № 148 
г.Екатеринбурга.
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• Напоминаем!
Факультет журналистики Уральского 

государственного университета и редакция 
“Областной газеты“ продолжают традиционный 

конкурс на лучшую журналистскую работу для выпуск
ников 2004 года.

В этом году вам предлагаются следующие темы:
1. Мое время: оно было, есть или будет?
2. Я не желаю Родины иной.
3. Школа,: которую люблю.
4. Все меньше окружающей природы, все больше 

окружающей среды.
5. Имею право!
6. Есть в семье моей традиция...
7. Книга моего детства.
8. Город, знакомый до слез.
9. Такого друга, как он, дарит жизнь только раз.
10. И я улыбаюсь в ответ.
При поступлении на факультет журналистики УрГУ 

трем победителям будет автоматически поставлена 
оценка “отлично“ за экзамен “Творческий конкурс”.

Письма с материалами присылайте в редакцию “НЭ” 
до 15 мая 2004 года. Работы должны быть написаны 
разборчивым почерком или набраны на компьютере.

Творческих вам поисков и удачи!

----------------- АБИТУРИЕНТУ-2004 ------------------------------------ ------
• Советы бывалого — конкурсу

Мне показались интересными объявленные вами недавно темы абитуриентских сочинений, и у 
меня родилась идея объединитъ их в одно целое. (Это все лучше читается под бит).

*4*
Мое время: было, есть или будет?
Нужно только стремиться, чтобы понять
Кто-то поймет, кто-то осудит,
А кто-то просто захочет с дороги убрать.
Я из России, из сердца Урала.
И я не желаю Родины иной.
Наши предки сделали для этого немало. 
Чтобы каждый из нас гордился собой.
Все меньше стало окружающей природы, 
Все больше становится окружающей среды.
Жизнь зависит от прогноза погоды, 
А от этой жизни зависишь и гы. 
Все храним в памяти, прошлое помним, 
Что-то забудем, что-то сотрем 
Днем или ночью, может, вечером темным? 
Когда придет время, просто уйдем...
Школу закончив, пойдем в институты.

Право имеем, но не дорожим.
Книги детства окинем взглядом.
Семейные традиции свято храним.
Выйдя на улицу, вдыхаем воздух, 
Воздуха нет, одна только пыль.
Город, знакомый до слез осознания, 
Миф или сказка? Жестокая быль.
Такого друга, как он, дарит жизнь только раз,
Но подарив, тут же отнимает.
Кто-то пишет дешевый рассказ, 
И этот рассказ наш слух отравляет. 
И этот кто-то считается талантом. 
Но в словах его правды больше нет. 
Среди камней он будет брильянтом. 
А я просто промолчу, улыбаясь в ответ.

Itchy, 
18 лет.

—Я живу в Екатеринбурге, на ВИЗе, на улице 
Репина, рядом с вертолетом, — гордо 
улыбаюсь в ответ я всем, кто спрашивает, 
куда я переехала.

И вправду есть, чем гордиться: вертолет на 
ВИЗе знают все. И я думаю, не менее знаме
нит цыганский поселок, который находится 
рядом. И все эти два месяца, которые наша 
семья живет в новой квартире, мы нарадовать
ся не можем, что, наконец-то, у каждого своя 
комната. И большая кухня с большим холо
дильником там тоже есть.

Мама говорит, что наш район — это дикий 
необжитой край, где цыгане ходят табором, 
собаки — стаями. Действительно, после тихо
го и уютного спального Юго-Западного мик
рорайона, где на каждом шагу магазины со 
всем необходимым ассортиментом товара, кра
сивые парки, обустроенные места отдыха, иг
ровые площадки для маленьких детей. В об
щем, есть все для нормальной жизни. Но в 
микрорайоне Волгоградский, где мы теперь 
живем... Три малюсеньких продуктовых мага
зина, ни одного канцелярского, промышлен
ного. И еще две аптеки, которые “ломят" та
кие цены, что лучше пусть болит. Совершен
но сумасшедшая дорога, по которой едут ог
ромные самосвалы. Проехав остановку на 24-м 
автобусе, вы попадете на кладбище.

Когда переходишь проезжую часть, бере
гись не только автомобиля, но и трамвая, ко
торый может нечаянного перерезать. Но бо
яться нечего, ведь светофор, единственный 
светофор на два километра, спасет тебя.

Когда идешь на остановку трамвая, тебе 
уделяют особое внимание молодые цыганки. 
Им не хватает одного рубля на хлеб, они 

знают все твои тайны, о которых ты даже не 
догадываешься. Но потом быстро решаешь, 
что лучше поехать на автобусе, который, прав
да, ездит один раз в 20 минут, но зато на 
остановке никто твоих тайн не знает.

Когда ты, наконец-то, решаешься выбро
сить мусор, то пред тобой возникает сложный 
выбор: какой же мусорный бак выбрать? Их 
так много, много... Но почему-то рядом с моим 
домом нет. И ты отправляешься в увлекатель
ное путешествие по поискам мусорного бака, 
помойки, в общем. А когда находишь, то ре
шаешь, что в следующий раз пусть мусор вы
носит сестра.

Иногда так хочется посмотреть из окна на 
деревья... Но их там нет. И тогда вспомина
ешь свой старый добрый, полностью обустро
енный для нормальной жизни Юго-Западный 
микрорайон, ... а потом не хочешь о нем 
думать, потому что скучно, когда все хорошо, 
все есть.

Уже построили мою новую красивую оста
новку “Новомосковскую”, посадили молодые 
деревья перед моим домом. Почти не видно 
собак, которые ходят стаями. Да и цыгане 
куда-то делись. (Неужели у меня тайн больше 
не осталось?). Вечером, когда я возвращаюсь 
домой после курсов, меня приветливо встре
чает свет в моих окнах седьмого этажа, фона
ри ярко светят. А люди моего района все та
кие красивые.

—Я живу на ВИЗе, на улице Репина, рядом 
с вертолетом, — гордо улыбаюсь в ответ я 
всем, кто спрашивает, куда я переехала.

Надежда СПИРЯНИНА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

В школе, которую я люблю, нет директора. Единственный учитель 
проводит занятия в единственном кабинете, где нет парт, а уютные 
кресла заменяют стулья. Учеников на занятиях один-четыре, у них всего 
один-два урока в неделю (кто как выбрал), то есть всего 40—80 минут. В 
ходе обучения, которое длится два года, ребята никогда не заполняют 
дневники — их просто нет, как нет и оценок. И обязательного домашнего 
задания тоже нет. Учитель только ненавязчиво советует, что нужно 
сделать...

Школа, которую а
Вы думаете, что это фантазия одного лентяя, идеализирующего свои 

представления о школе? И вы будете совершенно не правы. Такая школа 
существует. Хватайте ручку (или карандаш) и бумагу и записывайте: АЛ 
г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 75, Центр детского творчества. Школа, 
которую я люблю, называется литературная студия “Молодые голоса”.

Мой учитель Любовь Владимировна Стасюк, филолог, журналист, по
этесса, член Союза писателей России, редактор детской газеты “Рари
тет". Кроме того, под ее редакцией выходят сборники стихов молодых 
поэтов и известных салдинских авторов.

Занятия в большинстве случаев индивидуальны, в тесно-уютном каби- 
нете, заставленном цветами и книгами по философии, журналистике, 
культуре, поэзии...

Как вы уже поняли, в моей любимой школе всего два предмета: 
“Основы журналистики" и "Основы стиховедения". Из двух вариантов я ЛЯ 
выбрал для себя первый. ВЛ

Я хочу стать журналистом, так как мне нравится работать с людьми. ЛдІ 
Люблю размышлять, анализировать. Не боюсь выражать собственное 
мнение. За время учебы успел попробовать свои силы в разных жанрах, 
освещая проблемы наркомании, экологии, досуга молодежи, работу та
ких учреждений, как городской архив, краеведческий музей и других. _

Два года в студии прошли для меня насыщенно и интересно. Я и 0В 
сегодня часто бываю здесь и по-прежнему считаю себя учеником люби- 
мой школы. А как же иначе?

*
Моя школа находится в селе Бараба, 
она самая прекрасная в нашем 
районе. В третьем, шестом и даже 
девятом классах нам казалось, что 
мы не доучимся до заветных десятого 
и одиннадцатого, но все же мы 
дошли.

Вроде бы совсем недавно нас при
нимали в старшеклассники, а теперь у 
нас совсем иные мысли, взгляды, дей
ствия. Время летит незаметно, и скоро 
мы — выпускники. А дальше? Нужно 
быть уверенным в себе и точно знать, 
чего ты желаешь достичь. И поможет 
тебе школа.

С виду наша школа небольшая, но 
красивая и уютная. Около школы рас
тут тополя, которые посадили первые 
выпускники. Кстати, сажать деревья

Виталий МОСЕЕВ, 16 лет. 
г.Верхняя Салда.

около школы — одна из тради- 
ций.

Все люди прекрасные, доб
рые, отзывчивые. Моя родная школа 
участвует в районных соревнованиях и 
олимпиадах. А совет старшеклассни
ков проводит праздники почти каждый 
месяц. У нас всегда весело и интерес
но. И когда кто-то говорит: “Ненавижу 
школу" — ни за что не верьте ему.

На прощание в адрес школы ты обя
зательно скажешь добрые слова и захо
чешь сюда вернуться. И я буду скучать о 
замечательном школьном времени.

Юля НЕКРАСОВА, 
15 лет. 

Артинский р-н, д.Омелькова.

Первые шаги по любимой земле 
делаешь, когда выходишь из поезда 
в городе Архангельске и прямиком 
— на морской вокзал, где величаво, 
как Снежная королева, стоит у 51-го 
причала на реке Северная Двина бе
лоснежный теплоход "Клавдия Елан
ская". Немного времени, и уже гре
мит гудок отправления... Выбежишь 
на верхнюю палубу и увидишь ог
ромную реку, провожающую тебя до 
самого Белого моря, и не верится, 
что ты здесь, пока все окружающие 
тебя берега не исчезнут из вида. 
Все, абсолютно все говорит о том, 
что ты все-таки на Поморской зем
ле: и звуки, и краски, и воздух, сво
им необычным, неестественным от
тенком солености и свежести...

Совсем небольшая деревушка у 
самого берега. Дома стоят ровными 
рядками. Летом там много народу. К 
своим бабушкам приезжают внучата 
и правнуки, дети и вообще все близ
кие и неблизкие родственники. Село 
Сосновка для них самое прекрасное 
место для отдыха. По утрам все дома 
просыпаются в легком тумане, в ка-

Я не жела
Сколько помню себя, всегда 
ждала лета. Ждала его для 
того, чтобы в первых же 
числах июля сесть на поезд 
и отправиться в самое 
любимое место на Земле — 
на мою маленькую родину. 
Это на Кольском 
полуострове, в Мурманской 
области, на берегу Белого 
моря. Где полгода съедает 
полярная ночь, а остальное 
время — весь день светло. ' 
<___________-______________✓

ком-то пурпурно-розовом цвете. На 
сотни километров от деревни нет 
никаких населенных пунктов, поэто
му воздух там чистейший.

Природные достопримечательно
сти можно долго перечислять, но, 
если самому этого чуда не видеть, 
до конца не прочувствовать моей тяги 
к этим землям. Мне кажется, у этих Елена ЛИТУСОВА, 16 лет.

по берегам. Под ногами — карлико
вая березка. Вокруг невысокий сме-

тики, журавли, куропатки — все это 
вполне обычно. Как же красиво обо-

людей — коренных жите
лей — есть особые черты 
характера, свойственные 
только им: своеобразная 
оценка жизни и необык
новенная смелость.

Эти качества передают
ся из поколения в поколе
ние. И еще: все жители 
этой деревни и почти все 
их гости — родственники. 
Обычно приезжали туда 
студенты-практиканты, да и 
оставались навсегда. Так и 
складывался этот маленький уголок 
России веками. Приобретая свои 
обычаи и традиции, становясь люби

шанный лес, а над головой — осо
бой голубизны огромное русское 
небо. Такая необычная, но, в то же 
время, такая простая сказка. Там жи-

мым для все большего количества 
людей.

Чистейшая порожистая речка — это 
и рыбалка, и купание, и просто мес
то отдыха. Экзотичные скалы и камни

вотные и птицы человеку не в дико
винку, люди нашли с ними общий 
язык и всячески стараются поддер
живать существование друг друга. 
Медведи, лоси, олени, морские ко

I иной
значить все это? Может, райский уго
лок? Нет, слишком мало этих слов. 
Это место достойно нечто большего, 
более непредсказуемого и необык
новенного. Это образец тесной свя
зи человека и природы. Яркий при
мер какого-то первобытного счастья. 
Как болезнь заражает человека, так 
заражает человека наше море, имен
но своим холодом и загадочными ми
ражами, так притягивающими к себе. 
Леса — своим лабиринтом тропок, 
зовущих своей непредсказуемостью, 
палатки и костры, у которых ты пач
каешь нос печеной картошкой, как 
будто для того, чтобы хотя бы на 
время оставить видимый след от это
го счастья. А тот большой невиди
мый след лег несмываемой черниль
ной печатью синего ночного неба и 
расписался в сердце изумрудным цве
том таежных лесов...

’2
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и рекоменда
циями я обратилась

к опытным специалистам 
— двум школьным психологам.

Напористо предлагала мне помощь
подруга, прошедшая курсы па-

Цвет имеет
блондинка? А все брюнетки — серые 
мышки, деловые, серьезные и очень 
скромные. Блондинки же кокетливы и 
всегда очаровательны, смелы и раско
ваны. Ведь для того, чтобы стать Белой 
вороной, тоже нужна отвага.

значение
рикмахерского искусства и ви- 
зажа. И, конечно, пригодились 
собственные наблюдения и 
мнения знакомых, обладателей 
волос самых разных цветов. В 
итоге обширного исследования 
я выяснила, что вообще можно 
выделить четыре основных цве
та волос: блондин, шатен, брю
нет и русый. Вроде бы ничего

Все началось с того, что моя подруга решила сменить 
свой природный цвет волос. И из жгучей брюнетки 
превратилась в блондинку, не менее жгучую. Теперь ее 
жизнь переменилась в корне. Из троечницы девушка 
сразу переквалифицировалась в круглую отличницу. А 
над анекдотами про мышиный ум блондинок только 
насмехается. Как тут не задумаешься, может, это магия 
цвета?

Психологи готовы примирить 
всех. Они утверждают, что цвет 
волос на интеллекте никак не 
отражается. А вот изменить ха
рактер может. Ведь любая пе
ремена вводит в жизнь новиз
ну. Человек выходит на новый 
уровень, начиная жизнь с но
вой страницы.

Модельеры и косметологи

было б молоко 
с кем 

поговорить

особенного. Цвет волос зало
жен генетически, и изменить его можно 
лишь с помощью специальных красок. 
Здесь-то и начинается самое интерес
ное. Иногда, поменяв цвет волос, человек 
меняет свою судьбу. Меняются характе
ры, отношение людей к самим любителям 
экспериментов. Особенно сложно прихо
дится блондинкам. Находится немало лю
дей, убежденных, что белокурым девуш
кам науки изучать не дано. А сколько 
шуточек пускается в их адрес! “Что такое 
блондинка, крашеная в брюнетку? Искус
ственный интеллект”. “Что делает брю
нетка рядом с двумя блондинками? Рабо
тает переводчицей”.

Блондинки объявляют борьбу стерео
типам. И брюнеткам в частности, потому 
что их-то как раз и считают самыми ум
ными и правильными. Чего только стоит 
фильм "Блондинка в законе”, в котором

считают, что цвет волос имеет 
огромное значение. От него зависят образ, 
стиль одежды, макияж. Например, блондин
кам больше к лицу сладкая малина. Брю
нетки — исключительно лиловые барышни. 
Сочные черничные цвета просто созданы 
для них.

Рыжеволосым бестиям приписывают бой
цовские качества характера. Яркий окрас 
привлекает внимание и обязывает к совер
шению экстравагантных поступков. Виза
жисты рекомендуют шатенкам цвета перси
ка и абрикоса, оттенки коричневого и ко
раллового цвета.

А вот среди тех, кто имеет русый цвет 
волос, споров не возникает. Они и других 
не осуждают, и себя критически оценивают. 
Русый цвет ассоциируется с золотом, с об
разом принцесс. Им подходит перламутр, 
серебро и золото.

Если кому-то хочется произвести в своей
наивная белокурая героиня с собачкой на 
поводке добивается головокружительного 
успеха.

Я решила провести опрос и выяснить, 
что думают блондинки и брюнетки друг о 
друге. Мнения оказались единодушны. 
Блондинки в один голос утверждают, что 
все анекдоты про них — это глупости 
брюнеток. Только блондинки могут но
сить гордое звание "белки”. Самые попу
лярные “звезды” в большинстве своем 
блондинки (к примеру. Глюкоза и Бритни 
Спирс). Кто может вызвать большее восхи
щение, чем кареглазая или голубоглазая

Брюнетки, напротив, убеждены, что 
блондинки только и могут думать о сво
ей красоте. А нужно делом заниматься! 
О том, чтобы стать “серыми мышками”, 
они даже не помышляют, потому что цвет 
воронова крыла тоже выделяет людей из 
общества. Брюнеткам не нужно резко 
менять свой образ, если они вдруг увле
кутся готикой (черный цвет в одежде и 
макияже), потому что черный сочетается 
со всеми цветами. К тому же брюнеток 
не так мало не только в шоу-бизнесе, но 
и в политике. Даже прекрасная Бело
снежка имела черный цвет волос.

жизни маленькую революцию, то краску вам 
в руки. Правда, эксперименты над своей 
внешностью не самое благородное заня
тие, так как результат не всегда оправды
вает надежды. Поэтому всегда лучше сове
товаться с профессионалом. Например, цвет 
волос должен сочетаться и с цветом глаз и 
кожи. При этом и на цвет волос бывает 
мода. Тогда уже ни о какой психологии не 
может идти и речи. Мода, как женщина, 
потому она и капризна.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 16 лет. 
Рисунок автора.

В далеких 70-х годах был в СССР талантливый художник - Шилов А. В. Теперь...
Теперь нет СССР, зато есть художник. Профессиональный. Но можно ли говорить о 

таланте, если все, что Шилов сейчас рисует, делается под заказ и за очень большие 
деньги?..

Не описать ту потерю, 
которую переживает мать, 
похоронившая своего 
ребенка... А если это была 
нелепая случайность, 
предотвратить которую 
она могла?

На сегодняшний день дет
ские и подростковые суициды 
— проблема номер один, ко
торую решать почему-то мно
гие не спешат, разве что ме
дики, борющиеся за их жизни 
каждый день, понимают, как 
это можно сделать.

Фельдшер выездной брига
ды "Скорой помощи” Алек
сандр Соловьев на вопрос: 
“Почему таких случаев стано
вится асе больше и больше?” 
— с негодованием ответил: 
“Ума не хватает решить свои 
проблемы по-другому!”.

Но ребенок, а тем более 
подросток, — это особенно 
уязвимый, еще только фор
мирующийся человек, то, чему 
взрослый совсем не придаст 
значения, ребенок может 
очень болезненно воспринять.

Конечно, в такой ситуации 
родителям нужно помочь сво
ему ребенку: постараться раз
говорить его и, если это не
обходимо, обратиться к пси
хологу.

Не нужно бояться бытую
щего мнения о том, что пси
холог ставит диагноз “псих” 
(психолог вообще не ставит 
диагнозов, этим занимается 
психиатр, он лишь помогает 
людям понять, как справиться 
с той или иной проблемой). 
Если у вас есть возможность 
обратиться за квалифициро
ванной помощью, не надо ею 
пренебрегать.

Психолог детской больни
цы № 31 Екатеринбурга Игорь 
Тимченко делит все суициды 
на три группы. Самая боль- 
шая, занимающая от прочих 
57 процентов, — это суициды, 
совершенные детьми в состо
янии аффекта (ребенок осо
бенно тяжело воспринимает 
испуг, ссору, потерю близко
го человека). Вторая по вели
чине группа (35%) — это суи
цидальный шантаж (угрозы в 
адрес родителей с самыми 
разными требованиями). Та
кой шантаж неэффективен: то, 
что можно добиться этим 
дома, припугнув маму, на ули
це, в кругу друзей, знакомых 
никогда не добьешься.

Третья, самая небольшая 
группа (8%) — это суициды, 
совершенные детьми с пси
хическими заболеваниями, но 
таких детей очень мало.

Многие родители могут ска
зать: "Мой ребенок не управ
ляем! Я даже не знаю, с ка
кой стороны к нему подой
ти!”. Это неправда: каждый 
человек был когда-то ребен
ком, стоит только вспомнить 
себя е том возрасте, и все 
встанет на свои места. Каж
дый родитель может погово
рить со своим, даже самым 
бесшабашным ребенком, за
интересовать его и убедить.

Родители, если вы видите, 
что с вашим ребенком что-то 
не так, не медлите, выделите 
минутку из свой взрослой и 
полной проблем жизни и по
говорите с ним, уберегите его 
от непоправимых ошибок!

Деньги — есть, толан
Шилов А. В. - “Портрет Ани”, 1975... 

Кому-то это не скажет ничего, а некото
рые вспомнят картину, на которой изоб
ражена молодая женщина...Однако поклон
ников художника привлекала не сама ге
роиня портрета, а меховой воротник ее 
пальто. Его хотелось потрогать, уткнуться 
в него лицом, - так хорошо все было 
прорисовано. Каждая ворсинка. Это вид
но даже на репродукции, что уж говорить 
об оригинале...

Герои Шилова тех лет - пастух, сельс
кий учитель, деревенские старики и юно
ши, мама, бабушка, актеры и космонав
ты... Все нарисованы душевно и с любо
вью. Деревенский старик, кажется, сей
час расскажет вам что-нибудь интерес
ное, партизан вспомнит былые подвиги...

А сейчас? Сейчас на картинах Шилова 
- олигархи, политики... Что они поведают 
нам? Только цифры, денежные суммы, 
которые они заплатили за то, чтобы их 
нарисовал один из популярных портрети
стов России.

Думаете, все?.. Нет! Многие, навер
ное, видели в киосках “Роспечати” или 
приобретали пародийные удостоверения 
“Гиганта мысли”, “Любителя пива”, “Сол
нышка” и прочих “постов”. Так вот - не 
знаю, как на остальных, но на “Гиганте
мысли” там, где место для фотографии, 
написано “Портрет кисти Шилова А.В.”. 
Это говорит само за себя - те, кто делает 
эти “корочки”, наслышаны о художнике и

на вкус заказчика и прибыль... По-мое
му (мое субъективное мнение), просто 
низко. Хотя, конечно, так ПРОЩЕ. Да 
еще если подмажешь-подкрасишь героя,

А она мало того, что находится в истори
ческом, музейном центре столицы, так еще 
и прямо напротив Кремля. Но Шилов заду
мал создать здесь бизнес-центр! При этом 
явно нарушаются нормативы, предписыва
ющие согласовать планы строительства с 
руководством ГМИИ. К тому же строитель-
ство уже начато с нарушением всех правил, 
а также юридических и моральных норм. 
Коммерческие структуры с “крышей" на
родного художника Шилова уже вторглись

о его склонности в последнее время ри
совать людей не бедных. Уж если человек 
считает себя “гигантом”, то кто должен 
рисовать его портрет? Естественно, Ши
лов!

Какие сельские учителя?! Какие ста
рики?!... Шилов стал частью ПОПС’а. Тра
гедия материальной культуры в полный 
рост.

Естественно, никто не запрещает за
рабатывать деньги тем, что ты умеешь 
делать и что тебе нравится. Если это кому- 
то еще понравится - тем лучше, но зани
маться искусством, рассчитывая только

сделаешь помоложе да посимпатичнее. 
За это заказчик и приплатит, глядишь...

Ну да ладно - это его дело, кого 
рисовать и за какие деньги. Может, это 
новый художественный принцип - не важ
но... Важны последние события мира, 
как говорится, изящных искусств, в ко
торые оказался втянут популярный А.В.- 
Шилов. При реставрации Московской го
сударственной картинной галереи народ
ного художника СССР А.Шилова (есть 
теперь такая) были заявлены претензии 
на территорию, принадлежащую Госу
дарственному музею изящных искусств!

на территорию музея.
Шилов свободен делать что угодно со 

своей галереей... Но свобода одного чело
века всегда кончалась там, где начиналась 
свобода другого. Видно, сейчас и вправду - 
чем больше денег, тем большее внимание 
будут уделять твоим интересам. Деньги есть, 
ума не надо. Да и талант необязателен. 
Если денег нет, будь хоть кем (хоть Госу
дарственным музеем!) — тебя “подвинут”...

Ведущий рубрики Алексей КЛЕПИКОВ.
НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ: А.Шилов “Автопор

трет’’, “Портрет Ани'.
Екатерина ТИМИРГАЛЕЕВА.
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Это странное слово “Любовь”, 
В нем ведь каждая буква — загадка. 
Л — лето, ласка, легкость, луна... 
Если мы расшифруем все это, 
То картина такая видна: 
Вечером летним при желтой луне 
Пара гуляла по парку, 
Было легко у них на душе, 
А от ласки было им жарко. 
Ю — это юность, златая пора, 
Жаль, что она быстротечна. 
Кажется, все это было вчера, 
А оказалось — прошла уже вечность. 
Б — это боль, она многим знакома, 
Сердце стучит и стучит.
В переживаниях за дорогого 
Время бежит и бежит.
О — скорее всего, тот обрыв, 
С которого бросишься в омут: 
Если сердечко не любит, а врет, 
Этот полет будет долог. 
Если в душе хорошо и тепло, 
Если сердечко не знает печали, 
Если цветочки в нем не завяли, 
Значит, оно влюблено.
Значит, полет будет мягок, 

прекрасен, 
В нем ты утонешь навек, 
Яркими красками мир разукрашен, 
Рядом любимый, родной человек. 
В - это верность, она, как и все, 
Нужна человеку бесспорно, 
Знай же ее, помни ее, 
Будешь собой ты доволен.
Ь — скорее мягкость.
Она в любви должна существовать 
В словах, желаниях и ласке, 
И без нее нельзя мечтать.
Вот слово “Любовь” 

я вам разгадала, 
И это мне было несложно, 
Ведь чувство я это сама испытала, 
Пускай хоть чуть-чуть...

Но возможно 
Оно в душу ко мне еще заберется, 
И аура вспыхнет красивым огнем, 
И сердце мое слегка встрепенется 
И будет думать только о нем!

Екатерина БУШМАКИНА, 
16 лет.

Первое чувство 
Красное пламя пылает во мне, 
В пепел меня превращает, 
Боль нарастает как снежный комок, 
Все он во мне разрушает.
Все это было во мне, и давно 
Все это больно и грустно. 
Но почему же никак не забыть, 
Первые теплые чувства!

Наташа ЯНИКЕВА, 14 лет. 
Красноуфимский р-н, 

с.Сарсы.

★ **
Мне одиноко. Я сижу одна. 
И в тишине, когда мерцают звезды, 
Пишу стихи, о том, что влюблена. 
Ответное же чувство невозможно. 
Когда ты рядом — я тебя люблю, 
Когда ты с нею — даже ненавижу, 
Но все же позабыть я не могу 

***
Ты рядом был, и я тебя любила, 
А ты мне врал и клялся мне в любви, 
А сам ушел, тебя я не забыла, 
Но не кричала в след: “Не уходи!” 
Нашел себе другое развлеченье 
Красивее, модней, смелей, чем я. 
Но, знаешь, ни о чем я не жалею. 
И для меня — я бросила тебя.

Даниэлла, 
16 лет. 

Камышловский р-н, 
п.Октябрьский.

Солкие. Глаз«. Бытие
Люди верят в Бога... Бога нельзя 
увидеть... Солнце тоже... Но на 
него можно смотреть... Говорят, 
если долго смотреть на солнце, в 
глазах появляются желтые пятна...

Многие видели НЛО... НЛО — это 
неопознанный летающий объект... Пти
цы тоже летают... И самолеты... Чем 
выше в небе, тем ближе к Богу... Бог 
любит людей.. Иногда он забирает 
людей к себе... Самолеты иногда па
дают... Чем выше в небе, тем меньше 
живых... Забирая людей с неба, Бог 
оставляет только мокрое место... Оно 
вскоре высохнет, а на глазах — нет... 
Люди верят глазам... Говорят, глаза — 
это зеркало души... Говорят, чужие гла
за — потемки... Чужие глаза — потем
ки... Темнота — друг молодежи... Мо
лодежь любит глазами... И не толь
ко...

Молодежь любит... Молодежь верит 
в любовь... Говорят, любовь делает лю
дей чище... Заставляет верить... На
деяться... Говорят, надежда умирает 
последней... Вера и любовь иногда 
возвращаются... Возвращаться — пло
хая примета... Люди верят в приме
ты... Суеверные люди осторожны... 
Внимательны.. Они видят все... Все 
приметы... Надеяться на них: не дай 
Бог не сбудется... А если они сбыва
ются — радуются, как дети..

Говорят, дети не умеют врать... 
^Люди верят детям... Дети верят лю

Скажи "нет"
Ты посмотри на мой портрет,
Скажи, тебе я нравлюсь?
Ну если хочешь, я уйду, 
А хочешь, я останусь. 
Я одиночеству не враг, 
Я тишине подруга, 
Ну если хочешь, будет так, 
Ты дай мне свою руку. 
Я отведу тебя туда, 
Где тишина, свобода, 
Укрою от невзгод тебя 
В любую непогоду.
Я подарю и ночь, и день, 
И солнце, и луну, и звезды, 
Я подарю и свет, и тень, 
Люби меня ты просто. 
Ну хочешь, я спою тебе, 
А хочешь, я станцую, 
Ну хочешь, я прижму к себе, 
И сладко поцелую.
Ну, хочешь, хочешь... я умру! 
Молчишь? Как это странно. 
Я думала, ты скажешь “нет”. 
Но положительный ответ?..

Кристина ГАЛКИНА. 
г.Талица-1.

Я готов к игре!
Я готов! Я готов!
Все, что хочешь — тебе! 

дям... Говорят, дети — цветы жизни... 
Цветы хорошо растут, если их лю
бят... Цветы любят тепло... И свет... 
Цветы тоже чувствуют... Чувствуют 
солнце... Они не видят его... Но тоже 
смотрят на него... И от этого у них 
появляются желтые пятна... Разные 
пятна... Цветные... Цветочные пятна 
плохо отстирываются... Цветочные пят
на долговечны... Люди верят в веч
ность... Особенно ленивые люди... Го
ворят, человеческая лень дает пред
ставление о бесконечности... Гово
рят, лень гарантия бездарного за
вершения жизни.. Ленивые любят 
жизнь... Жизнь не любит ленивых.. 
Ленивые не живут... Ленивые суще
ствуют... Ленивые — существа... Су
щества — существуют... Живые — жи
вут... Покойные — спокойны .. Гово
рят, спокойствие — есть душевная под
лость... Спокойные глаза — подлые 
глаза... Подлость существенна... Для 
живых... Все живые становятся мерт
выми... Все успокаиваются... Когда Бог 
забирает их к себе... Люди всю жизнь 
идут к нему... Всю жизнь надеются... 
На него... Любят Бога больше, чем 
себя.. Люди верят в Бога... Или в 
себя...

Третьего не дано.

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ, 17 лет.
г. Березовский^

Глаза в глаза 
Взгляд изнутри 
Ты и Я — их нет.
Теперь это МЫ!

Удар... Звук. С крыши вода.
Бьет в висок.
Кровь на рукавах.
Красная струя в русло бетона
И беспомощный ор высшего тона.
Ты падаешь вниз,
Ты не можешь дышать.
И эта безысходность бьет

и бьет опять.
Ты не чувствуешь себя, 
Жизнь ничто.
Ты думаешь так, 

потому что нет его
Ты еще дышишь,
Он уже нет
Нет ни разума, ни чувства
Лишь агонии бред.
Уже мутно в глазах,
Тело бросает в дрожь,
Ты боишься выжить, и боишься, 

что умрешь
Жизнь не прожита.
Жизнь была миг.
Один неверный шаг
И тебя нет в живых...

Виктория ФЕДОРОВА,
16 лет.

Ночь темна,
Холодна,
А на небе луна.
Как же ласково светит она!
Звезды светят голубые, золотые, 
Светят мило и прекрасно

в вы-ши-не. 
Этот стих и эта песня обомне!

Светлана ХАМАДИЕВА, 
9 лет. 

г.Верхняя Пышма.

Роза
Роза пышная цвела, 
В клумбе красовалась!

И на солнце золотом, 
.■ Лепестки ласкались.

РіЫ, 
12 лет. 

г.Карпинск.

Черная, черная, 
Черная полоса. 
Как бы хотелось время, 
Время вернуть назад! 
Может быть, что-то исправить, 
Может, кому-то помочь, 
Но... не забыть, не загладить. 
Черная, черная ночь. 
Это длится не вечно, 
Скоро, скоро пройдет. 
Время бежит беспечно, 
Время вперед идет.
Только смелее, смелее, 
Не отступать назад, 
Чтобы вблизи виднелась 
Белая полоса!

Ксения ЧЕРЕМИСОВА, 
14 лет. 

г.Богданович.

Одна ночь...
Ночь на землю тихо опустилась 
В глубину сверкающих озер. 
На попутном ветре прокатилась, 
Соскользнув с высоких синих гор. 
Осторожно небо украшает 
Гроздьями красивых чистых звезд; 
Музыкой осенней украшает 
Весь, как дымка белый, 

млечный мост.
На качелях ночка покачалась, 
Пошепталась с братцем-ветерком, 
В речке горной с шумом искупалась, 
И бежит по лугу босиком. 
Потускнели звезды в небе ясном, 
Загорелась вдалеке заря.
Ночь умчалась в сказочно-прекрасном 
Парусе Пирата-корабля.

Марина ХАМАДИЕВА, 
16 лет. 

г.Верхняя Пышма.

Ненависть
Голос твой мне звучит 

перезвоном в ушах, 
Хоть двенадцать уже

на настенных часах, 
И опять вся подушка в слезах поутру — 
Ненавижу тебя. Ну, а может, я вру? 
Я тебя ненавижу, но прожить не могу 
Я без глаз твоих — вижу их

как наяву, 
И опять о тебе грезы все и мечты — 
Ненавижу тебя! Но ведь снишься 

мне ты! 
Вновь и вновь повторяю я имя твое, 
Как молитву, рожденную в небытиё, 
Над обрывом стою я,

на самом краю — 
Ненавижу тебя...

А, быть может... люблю?

Анна СУДАРЬ, 
16 лет. 

г.Верхняя Салда.
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-------------------------------- ХИТ-ПАРАД-2001-------------------------------
Ну вот, закончился год. Снова подводить итоги. А ведь у музыки нет пределов, нет 
границ. Музыка, она ведь для другого. Эти итоги — саудтрек твоего музыкального 2003 
года. Временами паршиво-фабричного, а иногда сказочно приятного в духе модного

одинаково
Девушки все ближе к 
российской рок-н-ролльной 
вершине. Наверное, нужно 
сказать спасибо 1999 году, 
подарившему нашей сцене 
Земфиру. Сейчас всех и не 
упомнишь: Чичерина, Юта, 
Мара... А еще Ночные 
Снайперы. И Диана Арбенина, 
своего рода девочка-скандал 
и филолог по образованию.

История группы началась в 
1993 году, когда в Питере 
встретились две совсем еще 
молодые девушки из разных 
концов страны: Диана Арбени
на из Магадана и Светлана 
Сурганова из Санкт-Петербур
га. Они принимали участие в 
фестивалях бардовской песни, 
иногда выигрывали, иногда и 
нет. Творческий процесс ос
ложнялся тем, что девушки 
жили в разных городах, поэто
му сначала Свете пришлось 
ехать в Магадан, а потом арти-

розные
реди.

В 2001 году все услышали 
еще один женский голос, ко
торый “без сомнения ревнует 
ко всему". У “Ночных Снайпе
ров" выходит первый (замечу, 
после восьми лет существова
ния группы) студийный альбом 
“Рубеж”. Песни начинают зву
чать по радио, а артистки выс
тупают на разогреве у замеча
тельной английской группы 
“Muse”. Может быть, это мода 
на играющих рок-девушек 
(опять же после Земфиры), а 
может, они этого действитель-

японца Мураками. Впрочем, 
вспоминая минувший год.

На десятом месте милая 
цатилетняя девчушка Глюкоза 
ей “Невестой”, почти твоя со
седка по парте, только у нее 
еще есть доберман. И заме
чательный (плодовитый в 
смысле) продюсер Макс Фа
деев, который за год успел 
выпустить партию фабричных 
девочек и Катю Лель воскре
сить из творческого пессимиз
ма. Но о ней позднее.

как всегда. И с 1 января мы начнем слушать то же самое,

семнад- 
со сво-

стки 
тер.

В 
ряют 
чин),

вместе вернулись в Пи- 
Работать.
1994 году девушки расши- 
свой состав (в пользу муж- 
в группе появляются бара-

но заслужили 
бизнесе, где 
как пельмени, 
ловиях).

В декабре

(в новом шоу- 
артистов лепят, 
в фабричных ус-

2002 года выхо-

банщик и басист. Вместе с этим 
появляется возможность высту
пать по многочисленным питер
ским клубам, благодаря чему 
группа “Ночные Снайперы" ста
новится культовой в кругах це
нителей акустического рока.

Первый акустический альбом 
появляется только в 1998 году, 
назывался он “Капля дегтя/ В 
бочке меда". После этого важ
ного шага снайперши начина
ют задумываться о создании 
электрической программы. С 
этой целью Диана и Светлана 
обращаются за помощью к му
зыкантам группы “Наутилус 
Помпилиус" — Гоге Копылову 
и Алику Потапкину.

В 1999 году выходит полу- 
студийный-полудомашний аль
бом “Детский Лепет”. Девушки 
набирают обороты не только в 
Питере, но и в Москве, однако 
их песни по-прежнему не зву
чат на радио. Может быть, тог
да они не могли преодолеть 
тупого слова “формат", но, во- 
обще-то, у них все было впе-

дит второй электрический аль
бом группы — “Цунами". Что- 
то изменилось. Песни играют 
на всех радиостанциях, а ви
деоклипы показывают все те
леканалы. Через две недели 
после выхода пластинки груп
пу покидает Светлана Сурга- 
нова. Диана Арбенина наотрез
отказывается 
чинах ухода 
комментируя 
журналистов

говорить о при- 
напарницы (не 
предположение 

о закончившейся
любви и не обращая внимания 
на то, что их называют Тату от 
рок-музыки), а песня “Катаст
рофически тебя не хватает..." 
звучит особенно искренне и ак
туально.

В октябре этого года в свет 
вышел еще один акустический
концертный альбом Триго-
нометрия". И кажется, что ни
чего не изменилось, по край
ней мере, в худшую сторону. 
Просто сейчас мы имеем две 
замечательные группы: “Ноч
ные Снайперы" с Дианой Ар
бениной и Светлану Сурганову 
с ее оркестром. Но это уже

На девятой строчке британский красавец 
Robbie Williams “Feel”. Хороших песен от 
него можно ждать с той же очевидностью, что 
и громких скандалов. А он ничего — молодец, 
не стесняется ни того, ни другого. И девочки 
продолжают визжать, глядя на него. И все 
счастливы.

А на восьмом месте еще одно творение 
Макса Фадеева Катя Лель “Мой мармелад
ный”. Вот уж, действительно, хит. Слушали, 
а главное, пели все, кому не лень. Такое 
чувство создавалось, что никому не лень. 
Хоть бы вопросом тогда задались, что такое 

джага-джага. По-мое
му, интересно.

А на седь
мой строчке 
блистательная 
группа HIM 
“The 
Sacrament”. 
Приятно еще и

то, что ребята 
эти очень любят 

Россию и даже заез- 
• жают иногда с гастро

лями. В хороших (пра
вильных) магазинах все

гда играет HIM, это самая
точная примета.

Милые мальчики МультЕильмы со своими 
“Горизонтами” на шестом месте. Длинные 
шарфы, расклешенные брюки... Девочкам нра
вится. А мальчики пользуются. Я тут озаботи
лась организацией концерта этой группы в 
Екатеринбурге, так у них технических усло
вий на три листа, а бытовых — на четыре. Но

том можно будет заглядывать им в 
глаза и улыбаться.

Красавица Christina Agulera 
“Beautiful” на пятой позиции. 
Платиновая блондинка, так 
радикально сменившая 
имидж, достойна уважения 
хотя бы за ее смелость ТАК 
измениться. Хуже петь она 
от этого не стала, бедрами 
вилять тоже, вроде бы. А нам, 

скромным слушателям, боль
шего и не надо.

Великая и ужасная Madonna “American life” 
на четвертой строчке. Ну что сказать об этой 
даме. Великолепна. Все может и все умеет. Вдо
гонку ко всем своим достоинствам, скопленным 
за долгие годы творчества, выпустила в этом 
году свой очередной альбом. Замечательный, как 
и все остальное, за что берется артистка.

На третьем месте скромная питерская девушка 
Светлана Сурганова и оркестр и песня “Мура
ками”. Света играла на скрипке в группе “Ноч
ные Снайперы" в течение девяти лет. А потом 
взяла и ушла из группы. Многие сомневались, что 
она сможет самостоятельно сделать что-то сто
ящее. Но у нее все получилось. Лично меня песня 
“Мураками” всегда будет возвращать в 2003 год.

А на втором месте британцы Muse “Time is 
running out”. Они — настоящие модники, поэто
му всем модникам срочно слушать Muse. Да и не 
только им. Это по-настоящему самобытная, одна 
из лучших групп в мире. Рекомендуется тем, кто 
считает себя талантливым, интеллектуально-раз
витым и независимым. Читай — всем.

“Сплин”. “Новые люди”. На первом месте. 
Лучшая группа страны. Песня самого гениально
го поэта в современной российской музыке. Са
мого искреннего и скромного. Доверяющего сво
им ощущениям и живущего по своим предчув
ствиям. Под занавес года выпустившего, кстати, 
сольную пластинку “Черновики”. Живой классик 
практически — Александр Васильев. Смотрит сей
час своим грустно-просветленным взглядом с 
моей стены и обещает в будущем году обяза
тельно доехать до нас.

Все. Пошла слушать “Сплин”.

совсем другая/■ хистория. (^Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА»)
я не обиделась, при
дется постараться, 
как следует, зато по-

Рисунки Ольги БРЫНЦЕВОЙ 
и Наташи ГОЛОВНЕВОЙ, 15 лет. 

Нижнесергинский р-н, п.Дружинине.

Нынче были 
проведены "Мак

сидром”, "Нашествие", 
“Продвижение", “Крылья", “На

крыше” и некоторые другие. Так 
что, казалось бы, все становится на свои

ехал на Эльмаш (Красных командиров, 14). 
Здесь у него появилась своя, ни от кого не 
зависимая территория. И, хотя здание не в луч
шем состоянии, Владимир Владимирович ни на 
кого не сетует, врагов не наживает, а среди 
друзей проблема одна: “Нет денег!". Но

“В чем проблема русского хип-хопа, куда приведет эта 
дорога...” Вопрос, актуальный сегодня для всех, 
считающих рэп не только любимой музыкой, но и частью 
своей жизни.

места. Но хип- 
хоп, продолжая 
расти и разви
ваться, пытается у 
всех на глазах пе
рекрыть доброт
ный и искренний 
роковый бит сво
ими стильными 
штучками. Это пе
реходит в эпиде
мию, психическую 
заразу, ничего не 
дающую ни уму, 
ни сердцу...

Прием рэпов- 
цев известен с не
запамятных вре
мен. Еще наши 
бабушки знали,

Ода на одре
С тоской смотрю на свой город, который 
постепенно “тонет” в широких штанах... 
Екатеринбург! Мудрый, седой отец “Чайфа”, 
“Наутилуса”, “Агаты Кристи”, ты с такой 
легкостью согласился на шаблоновые “Рэпы" и 
слащавые “Попы”, что с трудом верится в твою 
седину! Правду ли говорят надписи твоих улиц: 
“Панки не умерли”, “Яоск-М-ЯоІІ жив”? 
Неприкосновенным (да и надолго ли?) остался 
лишь Цой. Даже самый заядлый хип-хоппер не 
посмеет назвать его чушью. Всех остальных рок 
музыкантов ожидает участь матерных слов, 

^написанных на парте, рядом с “Рэп, йо!”

“Сфинкс” по пре
жнему горяч, про
должает некогда 
взятый курс, да 
еще и готовится 
к очередному фе
стивалю — “Урал- 
Рок-2004"!

Поможет ли это 
людям, которые, 
казалось бы, про
сто деградируют? 
Поглупели так, 
что уже не спо
собны понять 
рок?! Зачем моз
ги? Для махания 
скелетом под 
бессмысленную и 
однообразную му-

что чтение стихов под музыку не является пе
нием, а называется декламацией. Так почему
рэпперы не поют? Может, они большие новато-

зыку они не нужны...
Но оставим рэп. “Попса" все равно задавит

ры в искусстве? Хотя... То, что у них ново, увы, 
не прекрасно, а что прекрасно, увы, не ново. 
Вывод напрашивается сразу: “Они просто не 
умеют петь, потому и декламируют”! Но, по-

всех и вся. А хорошо ли это? Что за поднадоев-
шее пристрастие к бесконечным песням о люб
ви, ревности, разводах? Конкурсы с безмер
ным количеством разноцветного тряпья и перь
ев: “Фабрика звезд’ и “Стань звездой!", где

■ ■ Когда же эта культура вышла из подполья, стала мас- 
Н© совой? На самом деле, не так давно, как это может 

показаться. В середине 80-х годов в нашей стране по
явился break-dance. Собственно, с этого и началось раз- 

if витиѳ русского хип-хопа, которое продолжается и по сей 
день. Но... Давайте посмотрим, что изменилось в рэпе с 
1986 года.

Q В те нелегкие времена начинающей рэп-командѳ было 
не так-то легко “пробиться в свет”. Это был андеграунд, 

Эвсе знали друг друга только в своих, определенных кругах.
Нужно было иметь неплохие связи, чтобы договориться 
насчет звукозаписывающей студии, места для выступле- 
ний и других немаловажных вещей. Страна еще не знала, 

Ц что такое рэп, было известно лишь, что эта культура, как и 
многие другие, пришла с Запада.

А что происходит сейчас? Все изменилось с точностью 
тдо наоборот. Сегодня любой, кто хоть немного считает 

себя рэппером, может без особых проблем получить изве
стность, славу и уважение. Для этого нужно всего-навсего 

И записать свое демо в не самом плохом качестве и ото- 
Л слать все это на любую студию. Затем, если все будет ОК, 

благодаря стараниям продюсера, ваша тема выйдет в ка- 
Э ком-нибудь рэп-сборнике, которых нынче появилось ог

ромное количество.
Почему так происходит? Ответ прост: се- 

а годня в моде “подпольные” группы, и студи-
’•f |жяЯ1**»ям выгодно выпускать такие сборники. Рэп 

медленно, но верно встает на коммерчес-

звольте, я тоже не умею петь! Может, вы и меня 
примите в число “говорильных звезд"? Мне так 
надоело мучиться с нудными азами всяких наук. 
Охота с пользой для желудка подергаться пе
ред толпой... Знаю, какой ответ вы уже приго
товили: “Нет голоса и слуха? — кряхти, да вка
лывай, как все!”.

Где же наша единственная надежда — рок- 
клуб “Сфинкс”? Когда колледж транспортного 
машиностроения отказался продлить договор 
об аренде, клуб, благодаря стараниям своего 
заботливого директора В.В.Ведерникова, пере-

“Моральный кодекс" унижается, играя на гита
ре “миллионным” по счету “Бритни Спирсам" и 
“Фаринелли-кастратам”!? Велика честь!

О, “Сфинкс”, разрушенный и снова возрож
дающийся из пепла! Сможешь ли ты создать 
что-то новое? “Не “Сансару", не “Сахару", а то, 
что заставит поиметь совесть каждого рэппера, 
поднимет рок до достойных высот и обрушит 
его на нас, отнимая разум у ног и возвращая 
его к очнувшимся сердцам и душам?..

Сергей МЕЛЬНИКОВ, 15 лет.

кие рельсы, превращаясь в хорошо продава
емую продукцию. Конечно, далеко не все 

рэпперы, засветившиеся в сборниках и вы
ступающие с концертами сплошь и рядом 
занимаются зарабатыванием денег. Среди
них встречаются действительно талантли
вые МС, знающие свое дело.

Так или иначе, но русский рэп “вышел в 
массы". Пока он находится на стадии раз

вития, но что будет через несколько лет? 
Это зависит от того, в каком направлении 
он продолжит развиваться. И лучше бы оно
было не коммерческим...

Артем МАЛЯНОВ.
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Я всегда 
была 

“маминой” 
дочкой, тепличным 

растением, избалованным 
лаской и заботой. Я часто была
капризна, иногда ленива, 

эгоистична. Школа ...ко
пошла мне на Д^ДМИ

а| пользу.

“'«я "Г
Школа — это своеобразный 

лагерь выживания, становления 
личности, где только от тебя 
зависит, будешь ты серой мыш
кой, белой вороной или звез
дочкой на небосклоне знаний. 
Я менялась, менялся мой ха
рактер. Постепенно забота, все 
это время окружавшая меня, 
начала сильно раздражать. За
хотелось свободы, такой непо
нятной, пугающей, но дико при
влекательной штуки.

ся отверстие, как в дырку 
в заборе, я тут же полез
ла, очарованная сладким 
запахом свободы. АН Вот 
она заветная цель, обжи
гает пальцы. Я увидела ее 
изнутри, побывала в “твор
ческих" подвальчиках, по
пела песни под гитару в 
переходах, встретила мно
го классного народа (дико 
креативного и не обделен
ного талантом). Но “дру-

В это время в моей юной 
жизни появилось новое хобби — 
рок-музыка. А что такое рок- 
музыка? Это концерты, тусовки

гая" жизнь имела и обрат
ную сторону, весьма опасную. 
Явление музыки, особенно рока 
часто сопровождается совмес-

красива, как издалека каза
лась. Но любой рубеж — это 
опыт, а опыт — богатство.

(часто в довольно странных ме
стах, не всегда проходящие мир
но и с трезвой головой). Все 
это манило с неистовой силой.

тными употреблениями спирт
ных напитков, проще — пьянка
ми. Не участвовать в этом слож
но, но запомните — можно! Не

БезЖБа.
НА СНИМКЕ: автор.

Р.8. Опять у меня получи
лась поучительная история. А

Раздвинуть границы опеки было 
очень сложно, но частично это 
мне удалось. В образовавшее-

пачкайте музыку этим!
Цель, при ее достижении, 

не всегда, оказывается, столь

ведь я совсем не хотела нико
го учить жить (я просто не имею 
на это права!).

Я отказалась от

“Дорогая “Новая 
Эра", пишет тебе 

Лена Бахтуева. Мне 11 
лет. У меня есть, не знаю

даже как написать, мне нравится 
группа “Премьер-министр". Они мои ку

миры, мои звезды. Поэтому я прошу, напи
шите немного о “Премьерах", буду очень благо

дарна!
г. Красноуфимск".

Ун познакомил

Говорят, 
женской 

дружбы не 
бывает. Готова с

этим поспорить. Моя 
лучшая подруга - гитара. 
Моя гитара для меня - 
живое существо, родная 
душа, свободолюбивая 
натура и даже соперница. 
Берешь ее в руки, 
извлекаешь первый аккорд 
и чувствуешь, берет за 
“живое". Гитара точнее 
всяких слов выразит твое

МСІ-Нц
Сколько всего кю

хранит в себе шестиструнная 
сестра! Помню, еще совсем не
давно пальцы неумело пере
бирали струны, а теперь легко 
выдают полноценные аккорды. 
Помню, как отказалась от 
классного маникюра ради игры 
на гитаре, теперь нисколько об 
этом не жалею! Знаете, как

шоу разбивает об сцену ги
тару. Я не понимаю, как они 

могут так поступать 
«■ со своим дру-

РО го?!
■ Гитара долж-

ва жить, звучать! Вот за
кончу писать, возьму гитару и 
спою что-нибудь из “Ночных 
снайперов". Я буду играть и 
чувствовать, как проходит при
ращение свободы, вырастают 
крылья. Гитара, звучи! Звучи!

Парни из группы «Премьер-министр» довольно _ _
заметные люди а российском шоу-бизнесе. Но без ■ ■ Ml 
продюсера Евгения Фридлянда они мало бы что П·
сумели. Впрочем, наличие продюсера - закон шоу- ■ ■
бизнеса, а в нашем случае — это закон жизни целой 
группы.

Как это принято в статьях, подобной этой, начну с ИИ 
даты и места. Официальный день рождения группы, BS 
а, точнее сказать, год рождения, поскольку процесс жи 
это долгий, — 1997. Тогда они ещё не вышли на
сцену, но группа уже сформирована и в ней было три 
участника: Жан Григорьев-Милимеров, Пит Джейсон АЖ 
и Дмитрий Ланской. Всех ребят к Евгению на прослу- | 
шивание привел его друг Ким Брейтбург. Все три 
претендента в группу были давно знакомы между 
собой: Пит и Жан работали вместе в ресторане "Анг- 
летерЪ" и оба знали Дмитрия. Забегая вперед, ска- 
жу, что Дмитрий Ланской вскоре покинул группу. Его ЕВ 
отсеял Евгений Фридлянд, но после этого их не оста
лось двое, а стало... четверо! Об этой «простой ариф
метике» (так, кстати, называется одна из песен “Пре- 
мьер-министров") поведаю дальше. g"

Первые песни новой, еще никому не известной, 
группе писал Ким Брейтбург. Происходило это в 
Николаеве, где у Кима есть своя звукозаписывающая 
студия «Диалог». В начале для «премьеров» он сочи- гаМБ 
нил, и они записали четыре песни. Одна из них - «Ты Ияі 
- Хит». Непосвящённые в творчество этой группы люди, ■■■ 
наверняка не вспомнят ее, потому что Фридлянд 
решил забыть эту песню. По его замыслу новая груп
па должна была петь песни для души (так называв- 
мый стиль soul). А “Ты - Хит” не отвечала этим требо- 
ваниям, хотя хитом все же успела стать. Там, на — 
студии “Диалог" к “Премьерам” “приклеился" Вячес
лав Бодолика. И сразу предложил группе ещё два 
хита. Закрутилось...

Октябрь 2001 года. Дмитрий Ланской покидает кол- Ер 
лектив, но в группу приходит Марат Чернышев. Он В 
написал известную теперь уже всем песню “Два брил
лианта”. га fS

"Премьер-министры” живут красивой яркой шоу- 
жизнью со всеми ее атрибутами. Пит, к примеру, ЧЕ 
ездит на огромном чёрном "линкольне", ' Жан на 
“мустанге", а Марат - на “восьмерке". Слава пока без машины, 
но зато у него больше всех поклонниц. Однажды на него подали 
в суд его соседи по подъезду за то, что фанатки все стены 
исписали любовными признаниями. Чтобы удовлетворить сосе
дей по подъезду, Слава договорился со своими поклонницами и 
они отремонтировали подъезд. Они справились, более того, на 
окнах появились занавески, а на подоконниках - цветы!

настроение. С ней не 
сфальшивить.

обидно, когда видишь, что ка
кой-нибудь супер-star в своем

Татьяна ПОТАПОВА, 
14 лет.

О популярности группы можно судить по продажам их альбо
ма «Пятый океан». В Европе они “переплюнули" Avril Lavigne, а 
на Украине — “ВИА Гру" и “Океан Елзі”.

И напоследок - о её названии. Придумал его Евгений 
Фридлянд. В 1997 году в России один премьер-министр очень 
быстро сменял другого, и каждая такая смена бурно обсужда
лась всеми. Евгению именно это и надо было.

Михаил АВДЕЕВ, 14 лет.

лось два года. С какими 
сложностями вы столкнулись 
при создании группы?

—Определенные сложности 
при создании группы, конечно, 
были. Во-первых, хотелось, 
чтобы в нашем коллективе иг-

что если в нашей творческой 
жизни по-настоящему начнет
ся такой этап как "шоу-биз
нес", то сейчас мы вряд ли 
выдержим все возможные на 
этом пути испытания. Просто 
мы еще совсем молоды, и то
ропиться нам некуда: сначала 
— учеба. Сейчас мы готовы за
ниматься творчеством в боль
шей степени для себя. Мы пи
шем новые

''Все мы привыкли видеть уже готовый вариант — прекрасное выступление музыкантов на 
большой сцене, аплодисменты и автографы. Но и известные сегодня рок-группы начинали не 
с огромных залов, а с фестивалей молодых исполнителей, “квартирников” и постоянных 
репетиций. Хотъ талантливым ребятам из екатеринбургской рок-группы “Бриз” еще очень 
далеко до “звездного статуса”, они уже сейчас могут поделиться некоторыми своими

^музыкальными секретами. О них я и расспросила Сашу Чередниченко и Ваню Коваленко.

бы воплотить в 
жизнь именно на 
студии. А концер-
ты это всегда
положительные ние

годные условия или, скажем, 
возраст слушателей. Зато мы 
всегда можем стремиться к 
тому, чтобы сыграть на "от
лично".

рали не только хорошие

КогдаКД И ни, играем на концер-
инте- тах, и нам это нравится. Нам

эмоции, 
песня, 
слово,

Любая 
любое 

спетое

ресные люди, но и 
чтобы эти люди были хороши

ми музыкантами, отчасти по
этому, а отчасти и по каким-то

нравится то, что мы делаем. И 
дай Бог, чтобы не случилось 
ничего такого, из-за чего бы 
мы забросили наше творчество.

или сказанное 
со сцены — это 
откровение. И 
когда ты пол
ностью открыт

другим причинам, мы долго не 
могли найти ударника. Во-вто
рых, сложно было поначалу с 
инструментами и аппаратурой. 
Собственных инструментов, 
пригодных для того, чтобы пол
ноценно воплощать в жизнь

—Что самое интересное в 
вашем творчестве — писать 
стихи, музыку, или выступать 
на концертах, записывать свои 
песни?

—В общем-то, интересно все. 
Интересно творить. Творчество

для 
лей, 
ном 
рят

слушате-
а в 
зале 
огни

тем- 
го- 
за-
и,жигалок 

может быть, 
даже кто-то

наши музыкальные идеи, у нас 
не было довольно долго. Мы, 
как и многие отечественные му
зыканты, начинали с двух аку
стических гитар "Этюд-Урал".

—Не мешает ли увлечение 
музыкой учебе? Если придется 
делать выбор, что вы выбере
те?

—Учиться необходимо. И ин
тересно. Четверо участников 
группы "Бриз" получают выс
шее образование, двое — за
канчивают в этом году сред
нюю школу, и учеба занимает 
у каждого из нас очень много 
времени. И она нам не меша
ет: мы прекрасно понимаем,

— это выражение чувств и за
печатление настроений, вопло
щение идей. Текст играет са
мую большую роль в любой 
песне. Неудобно называть себя 
поэтом, но практически все тек
сты песен — выдержанные сти
хи. В них четко определены 
идеи и настроения, которые хо
телось передать. Все это под
крепляется музыкой. Так что со
чинять песни очень интересно. 
Это очень странное, но чистое 
и светлое чувство. Полноцен
ных записей на профессио
нальных студиях мы пока что 
не делали. Собираемся. У нас 
много идей, которые хотелось

тебе подпе
вает, ты чув
ствуешь себя 
самым счастливым 
веком на Земле.

чело-

—Было ли такое, что вас при
нимали неожиданно очень хо
рошо или очень плохо? От чего 
зависит контакт с аудиторией?

—Да, однажды, кажется, это 
было весной 2002 года, нам 
довелось выступать на играх 
КВН Чкаловского района. Вы
ступать было просто необхо-
димо, а мы недостаточно хо
рошо все прорепетировали и 
вообще должны были играть 
втроем — это нас немного сму
щало. Я не могу точно ска
зать, сколько людей помеща-

ются в зале ДК 
“Елизаветинский", но, когда
мы вышли на сцену, вся эта 
толпа нас еще больше испу
гала. Но именно после этого 
концерта мы давали свои пер
вые автографы и выслушивали 
первые слова благодарности 
от совершенно незнакомых 
нам людей. А вообще контакт
с аудиторией зависит от мно
жества факторов. Часть из них 
группа может контролировать, 
а часть — нет. Например, если 
речь идет о концерте, мы едва 
ли можем контролировать по-

—И традици
онный вопрос 
о планах на бу
дущее?

— Вкратце 
могу сказать, 
что в планах 
концертная дея
тельность. У нас 
запланирован 
ряд концертов на 
ближайшие 2—3 
месяца, и время 
от времени список 
грядущих концер
тов пополняется. 
Также в течение 
ближайшего меся
ца мы бы хотели за
писать несколько 

гаи песен из репертуа
ра группы на про

фессиональной студии. Ну и, 
наконец, в этот раз мы плани
руем выступить на фестивале 
"Старый новый рок-2004". 
Очень хотелось бы пожелать 
всем людям поменьше проблем 
и разочарований и побольше 
любви и счастья!

Расспрашивала 
Вероника НОВОСЕЛОВА, 

17 лет. 
НА СНИМКЕ: начинающая 

группа “Бриз”.

.. ..........  жЭ ".S to le яй ШарЯ dim
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бург, ул.Репина, 84—274.
Увлекаемся всем понемнож

ку, очень веселые и общитель
ные.

Евгения ПОЛУЯКТОВА, 16 
лет.

623513, Свердловская обл , 
Богдановичский р-н. с.Гарашки, 
пер.Космонавтов, 3—2.

Слушаю музыку, хожу на дане, 
люблю спорт, обожаю “Зверей", 
“Многоточие”.

Дмитрий ЦЫБИН и Дмитрий 
ГУГНИН, по 19 лет.

624867, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул.Боровая, 5. в/ч 
96201, II.

Мы обожаем общаться с ин
тересными, умными людьми, 
любим слушать хорошую музы
ку, ходить на дискотеки и про
сто отдыхать на природе, увле
каемся спортом.

Вероника ДЕРЯБИНА, 15 лет.
620024, г.Екатеринбург, ул. 

Бисертская, 12—407.
Увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Алина ЗИАДИЕВА, 16 лет.
620024, г.Екатеринбург, ул. 

Бисертская, 12—217.
Занимаюсь спортивной акро

батикой, баскетболом. В сво
бодное время слушаю музыку, 
гуляю.

Пишите!
Лида КИТАЕВА, 14 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Стахановцев, 4
Люблю слушать музыку.
Игорь РАССАДИН, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Мира, 22, ЕФА ГПС МЧС РФ.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками.

Люба РЫЖКОВА, 17 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.

Аптекарская, 46—112.
Увлекаюсь русским роком, 

любой тяжести и легкости.
АНАСТАСИЯ, 14 лет.
623736, Свердловская обл., 

Режевской р-н, д.Колташи, ул. 
Мичурина, 75.

Увлекаюсь чтением, люблю 
слушать музыку, обожаю живот
ных, люблю веселые компании.

Вова МЕЛКОЗЕРОВ, 20 лет.
620902, г.Екатеринбург, пос.

Горный Щит, в/ч 97601.
Увлекаюсь чтением, люблю 

слушать музыку, отдыхать на 
природе и знакомиться с при
кольными девчонками.

ДАРЬЯ, 14 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Стахановцев, 6.
Ищу друга.
Ольга ЛЕОНОВА, 11 лет.
623961, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, с.Крутое, ул. 
Центральная, 49—1.

Увлекаюсь спортом, очень 
люблю читать и слушать музы
ку.

ХЕЛЬГА, 15 лет.
623045, Свердловская обл., 

пос.Ключевая, ул.Ленина. 13—1.
Обожаю музыку, особенно 

“КиШ”, собираю постеры, люб
лю спорт (баскетбол), хожу на 
диски.

Элиза К., 13 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Кирова, 40—5.
Я веселая, слушаю музыку, 

увлекаюсь танцами и рисовани
ем.

Вячеслав ТУПИЦКИЙ, 21 год.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583- 
ИСР.

Увлекаюсь службой в армии 
и новыми знакомствами. Хочу 
переписываться с девушками, 
которым не безразличны рус
ские солдаты!

Т.П., 16 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Кирова, 27—2.
Люблю переписываться и по

лучать фотки.
Лена и Надя, 13 и 12 лет.
624865, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Дзержинского, 
9-15.

Мы любим слушать музыку, 
гулять и, конечно, переписывать
ся.

Александр КРУГЛОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро- 
шино, в/ч 1975 ГПК.

Увлекался бальными танца
ми, а теперь занялся профес
сиональным массажем.

Инна БУНЬКОВА, 15 лет.
624600, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Павлова, 61—9.
Слушаю музыку, хожу на дис

котеки, гуляю. Хочу переписы
ваться с юношами и девушка
ми.

Лена ВАСЬКИНА, В лет.
624961, Свердловская обл., 

Серовский р-н, с.Романово, ул. 
Молодежная, 20—2.

Я читаю вашу газету, и мне 
она нравится.

Анатолий, 19 лет и Иван, 20 
лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 32136 “Т”.

Привет всем уральским дев
чонкам! Если у вас есть время и 
желание, то пишите нам. Мы ув
лекаемся спортом, слушаем му
зыку, общительные и веселые.

Ленусик, 16 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Горького, 50—24.
Я увлекаюсь музыкой.
Катюха, 13 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, станция Ощепково, 
ул.Гоголя, 12—1.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
ходить на дискотеки, обожаю 
гулять с подругами.

Хочу переписываться с юно
шами от 13 до 16 лет.

Коля, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 12830, 
“Т”, Пождепо

Садни, 16 лет.
620137, г.Екатеринбург, ул. 

Советская, 56—195.
Я люблю природу, веселых 

людей и просто обожаю группу 
“Red Hot Chili Peppers”.

“Привет, “НЭ”!

МММ іШИйММЕ ММ
ОТВЕТ

на задание,

26 декабря
ПО СТРОКАМ: Локо

мотив, Колокол. Косил
ка. Пломба, Копна, Сто
па. Мойка. Склон. Мок
ко. Спарта. Рало. Пек
ло. Солод. Тимол, Маг,

ПО СТОЛБЦАМ: Кос
мос. Коп. Моно. Колос
ник. Иа. Аккорд. Иск. 
Молот. Сумо. Компост. 
Сап. Коломбо. Крем. 
Пилотка. Коала. Налог.

6 + 8 х 6 + 7 + 3 + 1 + 5 +

7 - 8x6+3 + 5 + 6 + 8 х

2 + 4 + 3 - 3 + 1 - 3 х 4 х

5x8x2- 4-3 + 5 х 1 х

7 х 6 - 7 ♦ 8 + 7<5- в -

3 + 2 + 7 - 8 - 8 х 3 + !

Не надо включать калькулятор, 
надо просто сообразить, 
как расшифровать то, 
что записано в виде 
арифметических действий.

Я очень люблю вашу га
зету! Мы с подругами со
бираемся дома и читаем 
‘•НЭ".

Анфиса X., 16 лет”. 
Пышминский р-н, 

с.Трифоново.

“Привет, моя любимая 
“НЭ”!

Ты очень клевая! Хочу 
передать привет и поздра
вить с Новым годом мой 
10 “Б" класс школы Ns 24.

Наташка, 15 лет”. 
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

“Здравствуй, дорогая 
редакция “НЭ"!

Я долго не решался на
писать в вашу замечатель
ную газету, но не выдер
жал и написал. Эта газета 
мне очень помогает, раз
вивает память, сообрази
тельность, интеллект. 
Большое спасибо вам за 
это! “Новая Эра”, ты - 
SUPER!

Саша Гордеев, 12 
лет”.

Белоярский р-н, 
с.Кочневское.

“Здравствуй, “Новая 
Эра”!

Я не пропускаю ни од
ного твоего номера, пото
му что каждый очень инте
ресен. “НЭ”, ты - моя са
мая любимая газета.

Юлька, 13 лет”.

“Здравствуйте!
Я вам уже писала в руб

рику “Ищу друзей". Благо
даря только вам у меня по
явились друзья! Я вам хочу 
сказать большое-большое 
спасибо.

Ваша читательница 
Жанар, 12 лет”.

Шалинский р-н 
ст.Вогулка.

“Привет, “Новая Эра"!
Я обожаю тебя читать, у 

тебя много занимательно
го и интересного.

Егор Колмаков”.
Режевской р-н, 

с.Останино.

(ЧИ Пишите!
- АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
"Областная газета” — 
”Новая Эра”

Е-таіІ: guman@oblgazetu.ru

«№ Звоните!
О (3432)75-80-33.

Следующий номер "Новой 
Эры” выйдег

16 января2004 г.
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 

верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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