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Завтра — 
День 

России
Этот главный 
национальный праздник 
сравнительно молод: 
отмечается с 1994 года, а 
его история началась 13 
лет назад, еще во время 
существования Советского 
Союза.

Тогда, 12 июня 1990 года, 
на первом Съезде народных 
депутатов РСФСР была приня
та Декларация о государ
ственном суверенитете Рос
сийской Федерации. Ну, а се
годня понятие российской го
сударственности приобрело 
новый смысл, связанный с об
новлением общества, укреп
лением авторитета России.

В любом государстве день 
независимости отмечают как 
самый главный праздник, по
скольку он служит символом 
национального единения и об
щей ответственности за на
стоящее и будущее страны. В 
то же время попытка выяс
нить, с какими чувствами и 
мыслями будут встречать этот 
день граждане России, наво
дит на печальные размышле
ния. Потому что ответы на воп
рос корреспондента "с чем 
для нашей страны связана 
дата 12 июня?” были очень 
неожиданными. Судите сами.

—12 июня? — группа моло
дых людей на крылечке Ураль
ского государственного уни
верситета явно озадачена. — 
Вроде бы выходной день 
объявлен. Почему? Кажется, 
Конституцию приняли. Хотя 
нет, ее зимой отмечали... Точ
но, зимой. А теперь что отме
чаем? День независимости? И 
от кого мы не зависим?..

Неудачей закончилась и по
пытка общения с людьми по
старше:

—Ничего не знаю о 12 
июня, — честно признается 
мужчина лет сорока. — Отме
чать? Конечно, буду — это же 
выходной день!

Впрочем, называть 12 июня 
Днем независимости не со
всем верно. Во-первых, Рос
сия никогда не была чьей-либо 
колонией. Во-вторых, у праз
дника есть два правильных на
звания — День России и День 
принятия Декларации о госу
дарственном суверенитете 
России.

Но дело не в названиях, а в 
том, что мы даже не знаем, что 
отмечаем. Так, по данным 
фонда “Общественное мне
ние”, лишь чуть более поло
вины россиян знают, чем оз
наменована для России дата 
12 июня. Да и само слово “су
веренитет”, оказывается, зна
комо далеко не всем гражда
нам — более 20 процентов оп
рошенных признались, что не 
слышали его или вообще не 
понимают его значения.

Так что праздник — это, ко
нечно, хорошо. Но за державу 
почему-то обидно...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Яжмявш

Э.Россель.

Почему
треснуло "зеркало общества

ВОСЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ "ВСЯ РОССИЯ>2003

Вчера в Екатеринбурге открылся 
Восьмой Всероссийский фестиваль 
СМИ “Вся Россия — 2003”. На три 
СМИшныхдня (9,10,11 июня) 
областной центр стал средоточием 
лучших журналистских умов страны.
Вчера во дворце молодежи они провели 
глобальную “редакционную планерку” 
на не менее глобальную тему, которую 
можно обозначить примерно так: кто мы 
такие, и куда мы идем?

Перед мозговым штурмом работники 
пера и микрофона отдыхали от газетно- 
эфирных будней и общались с собратьями 
по цеху. Позавчера в сквере у Дворца моло
дежи они устроили “Завалинку” — нефор
мальную летучку в жанре капустника. Так что 
екатеринбуржцы, проходя мимо сквера, с 
удивлением слушали непонятные слова: 
верстка, врезка, синхрон — под аккомпане
мент гитары и характерное позвякиванье, 
сопровождавшееся тостами за процветание 
“второй древнейшей”.

Отдых на лоне природы, видимо, настро
ил председателя Союза журналистов Рос
сии Всеволода Богданова на романтичес
кий лад: открывая вчера фестиваль, свое 
вступительное слово он начал с интригую
щего: “Я эту ночь провел за городом. Так 
хорошо утром: лес, птички поют... Гулял по 
парку и вдруг услышал странный шум...”.

Оказалось, неподалеку было какое-то 
производство, а рассказал об этом В.Бог
данов, чтобы напомнить коллегам: они гос
тят в промышленно-развитом регионе. Под
робнее эту тему развил губернатор Сверд
ловской области Э. Россель, который высту
пил перед журналистами с ознакомитель
ной “лекцией” — как жила область в после
дние десять лет и чего добилась. Губерна
тор сказал, что несмотря на то, что в начале 
90-х “область бросили на самовыживание”,

его собственный цензор, и только с ним он 
должен советоваться”, — заявил Э.Россель.

Своим взглядом на роль журналиста в 
обществе — всегда быть в оппозиции вла
сти — поделился с коллегами журналист 
“Эхо Москвы" Андрей Черкизов. И тут же 
продемонстрировал свою позицию нагляд
но. “Я долго думал: когда сдохнет моя про
фессия? Сегодня я нашел ответ — тогда, 
когда власти перестанут хвалитъ себя и хоть 
немного скажут о недостатках". Гость имел 
в виду губернатора Э.Росселя. Причем, сто
личная критика подкреплялась такими при
мерами; “Пусть губернатор поездит по Ека
теринбургу, и посмотрит, в каком состоя
нии находится город, дороги. На улицах 
можно ноги сломать. Какие-то безумные 
картины по сторонам...” То, что за порядок 
в городе отвечает не губернатор, а мэр, вы
ступающему подсказать было некому: 
Э.Россель к тому моменту уехал на встречу 
с А.Чубайсом и на критику в свой адрес от
ветить не мог.

Дальше Андрей Черкизов сказал очень 
красивые слова о том, что журналисты — 
адвокаты гражданина перед властью и ко
локола тревоги. На что следующий высту
пающий — В. Шкулев, президент Гильдии 
периодической печати, заметил, что всего 
10 процентов общества интересуется ра
ботой власти, куда больше людям нужна 
развлекательная журналистика.

По поводу “10 процентов” позволю себе 
небольшое отступление. В развитых стра
нах СМИ — это сравнительно независимый 
посредник между обществом и властью. 
Причем, независим он тогда, когда сильны 
и государство, и общество. У нас же обще
ство расколото на богатых и бедных, в нем 
нет среднего класса, нет гражданского об
щества, которое востребовало бы СМИ как 
инструмент воздействия на власть. Народ

привык, что он отдельно, а власть — от
дельно, и не пытается на нее влиять, конт
ролировать. Пресса — это зеркало об
щества, а когда оно расколото, трес
кается и само зеркало.

В наших нынешних условиях большин
ство СМИ не могут быть адвокатами — хотя 
бы потому, что мало кто в обществе такие 
услуги востребует. Да и потом — разве 
можно себе представить нищего адвока
та, честно выполняющего свой долг? В 
России же ни о какой экономической не
зависимости СМИ говорить не приходит
ся — потому хотя бы, что они не могут жить 
за счет средств от рекламы, как на Запа
де: рынок у нас слабый, невелики и рек-

Средний Урал сумел сохранить ста
тус опорного края державы и теперь 
находится на третьем месте в стра
не по уровню промышленного про
изводства, — и об этом надо писать 
и говорить, а не пытаться увидеть 
во всем только плохое.

По словам Э.Росселя, в стране 
высоко котируются не только ураль
ская сталь или танки, но и уральс
кая школа журналистики. В области 
16 телеканалов (больше чем в Мос
кве), 629 газет, 129 радиопрограмм.

Во многом такое изобилие СМИ 
вызвано отношением власти к жур
налистам, которая не пытается зат
кнуть им рот, как это водится в не
которых других регионах. “Мы на
деемся на совесть журналиста. Это

ламные бюджеты предпри
ятий, население неплате
жеспособно и не в состоя
нии платить за газету ее 
полную стоимость...

Это объективные вещи, 
и нельзя их не учитывать, 
критикуя СМИ за то, что 
они стали тем, чем стали...

Исходя из вышесказан
ного, легко объяснима 
проблема, которую поднял 
декан факультета журна
листики УрГУ Борис Лозов
ский: в Екатеринбурге, да 
и по всей России, СМИ 
очень ангажированы, при
надлежат к разным поли
тическим лагерям. Оче

видно, что в ближайшие годы ситуация не 
изменится. Так что перед преподавателя
ми вуза даже встал вопрос: какой журна
листике учить? Сочувствующей, помо
гающей, наставляющей? Ведь пресса 
— это мощный манипулятор. Но — ма
нипулируемый манипулятор, уточнил 
Б.Лозовский. Часто бывает так: студентов 
учат одному, а они приходят в редакции и 
там их учат совсем другому. Кто платит — 
тот и музыку заказывает...

Тему продолжила в своем выступлении 
секретарь Союза журналистов РФ Надеж
да Ажгихина. Она посетовала, что сегод
няшняя пресса почти совсем не уделяет 
внимания “маленькому человеку” — его 
проблемам, чаяниям. В советские годы 
было совсем по другому: любая централь
ная редакция не считала зазорным отпра
вить в какую-нибудь глухомань корреспон
дента по тревожному письму. И тот ехал, 
писал, — нерадивого чиновника снимали, 
проблемы человека решались... Сейчас о 
былом влиянии прессы приходится только 
мечтать, она пишет в основном о сканда
лах в шоу-бизнесе, политике или экономи
ке, причем пишет не всегда объективно. 
Поэтому доверие к СМИ, а, следователь
но, и их тиражи, рейтинги — сильно упали.

Об этом же говорил в своем выступле
нии В.Богданов. “У нас было величайшее 
доверие. Мы его неожиданно утрати
ли, а теперь думаем, — как исправить 
ситуацию, как вернуться к лучшим тра
дициям отечественной журналистики, 
которая не похожа ни на какую другую”.

Вчера эту проблему обсуждали на "круг
лых столах", различных секциях. Пока же 
В.Богданов сообщил о том, что скоро будет 
создана Академия российской журналисти
ки. В нее войдут все творческие ассоциа
ции страны. Задача Академии — “кропотли
вая многоплановая работа” над решением 
таких проблем, как обеспечение свободы 
слова, повышение социального статуса жур
налиста (сегодня 70 процентов работни
ков пера и микрофона получают зарп
лату порядка 3 тысяч рублей). Также в 
Академии будут обучать журналистов, орга
низовывать пресс-экспедиции.

...Второй день работы фестиваля завер
шился поздно вечером — приемом от име
ни губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя. Сегодня работа круглых сто
лов и секций фестиваля продолжится.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Материалы о Восьмом Всероссийском 
фестивале СМИ "Вся Россия-2003" 

читайте на 3-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОХРАНИЛИ ВСЕ ЛУЧШЕЕ
10 июня в Екатеринбургском Дворце молодежи про

шло областное торжественное собрание, посвящен
ное Дню России. Именно в этот день 13 лет назад 
была принята Декларация о суверенитете России, 
провозгласившая начало новой эры в истории наше
го государства.

Выступая перед собравшимися в зале руководителями 
крупнейших предприятий области, журналистами, глава
ми местного самоуправления, депутатами, Эдуард Рос
сель напомнил о том непростом пути становления демок
ратии, который прошла Россия, а вместе с ней - и Сверд
ловская область. Мы сумели не просто выжить, но сохра
нить все лучшее от прошлого и начать подъем экономики. 
Очень символично, что этот праздник совпал с проведе
нием в Свердловской области Российского фестиваля 
СМИ "Вся Россия - 2003". Ведь свобода слова, печати - 
тоже одно из весомых достижений нашего времени, кото
рое мы должны беречь и приумножать.

Поздравив собравшихся с этим замечательным празд
ником, Эдуард Россель вручил группе жителей области 
награды и знаки о присвоении почетных званий.

Орден почета получил советник генерального директо
ра ОАО “Уралэлектротяжмаш” Яков Фишлер, орден Друж
бы - мать приемной семьи из Нижнего Тагила Людмила

Бронникова, медаль ордена “За заслуги перед Отече
ством" II степени - воспитатель семейного детского дома 
из Дегтярска Татьяна Федосеева. Пополнились также 
ряды заслуженных врачей, педагогов, работников культу
ры.

После собрания был показан гала-концерт, с которым 
деятели культуры Свердловской области выступали в Мос
кве, в Государственном концертном зале “Россия”.

“ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА”

Эдуард Россель 10 июня поздравил с профессио
нальным праздником врачей, медицинских сестер, 
руководителей здравоохранения. В академическом 
театре драмы прошло торжественное собрание, по
священное Дню медицинского работника.

Губернатор подчеркнул, что в Свердловской области 
вряд ли найдется семья, которая не обращалась бы за 
помощью к медикам. Поэтому сегодня все свердловчане 
отмечают этот праздник. Врач приходит на помощь к че
ловеку в самые тяжелые минуты его жизни, при всех по
литических режимах эта профессия будет востребована.

Эдуард Россель поблагодарил всех медицинских ра
ботников за то, что они с достоинством пережили тяже
лое время реформ.

По мнению губернатора, Россия уверенно продвигает
ся вперед на пути строительства социального государ
ства. Президент Владимир Путин неоднократно подчер
кивал: "Здоровая нация - безопасность государства”. Мы 
больше стали уделять внимания здравоохранению, обра
зованию, культуре, экологии. Эдуард Россель полностью 
разделяет мысль, высказанную великим китайским фи
лософом о благополучии страны: "Много хлеба, сильная 
армия, порядок в умах”.

От имени всех врачей Свердловской области област
ной министр здравоохранения Михаил Скляр поблагода
рил Эдуарда Росселя за большое внимание к отрасли, 
которая за минувший год улучшила показатели работы. 
Прежде всего, на Среднем Урале успешно реализуется 
губернаторская программа “Мать и дитя”, ряд родильных 
домов удостоен Всемирной организацией здравоохра
нения звания “Больница, благожелательная к ребенку”. 
Завершено внедрение программы "Интенсивная помощь”, 
благодаря которой все реанимационные отделения пол
ностью обеспечены необходимыми бесплатными лекар
ствами и расходными материалами.

Губернатор от всей души поздравил медицинских ра
ботников с профессиональным праздником, пожелал им 
здоровья, счастья.

Ряд врачей и медицинских сестер награждены почет
ными грамотами и благодарственными письмами.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие земляки!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем принятия Дек
ларации о государственном суверенитете Российской Феде
рации.

12 июня мы по праву называем Днем России. Этот праздник 
- символ национального единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины.

Свердловская область не только продолжает уверенно ша
гать в новом тысячелетии, но и входит в пятерку сильнейших 
регионов России. Наша область не раз выступала новатором в 
политической жизни страны, инициатором многих перспектив
ных экономических проектов.

Жизнь подтверждает нашу правоту, потому что главный ори
ентир у нас всегда один - интересы Свердловской области, 
улучшение жизни уральцев. А что хорошо для Урала - хорошо 
для России.

Уверен, что любые реформы могут иметь смысл только тог
да, когда они служат людям.

У нас уже сложились рыночные институты, окрепла демок
ратическая власть, есть мощный потенциал активности лю
дей. Мы просто обязаны добиваться реальных результатов от 
тех реформ, которые состоялись за эти годы. Мы обязаны до
биваться экономического роста, развития бизнеса, создания 
новых рабочих мест. Всего того, что даст людям возможность 
по-человечески жить и трудиться.

Дорогие земляки! Время требует от нас слаженной и энер
гичной работы на благо государства, общества и каждого жи
теля Свердловской области.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, дальнейших успехов во имя процветания родного 
Урала,

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие сограждане! Поздравляем вас с национальным 
праздником Российской Федерации — Днем России!

Тринадцать лет назад, 12 июня 1990 года, депутаты I 
съезда народных депутатов РСФСР, выражая волю своих 
избирателей, приняли Декларацию о государственном су
веренитете России. Пройденный с тех пор путь убедил 
нас в правильности принятого решения. Наша страша дей
ствительно стала суверенным и независимым демокра
тическим государством, где вся власть, от Президента 
до органов местного самоуправления, всенародно изби
раемая.

Нам предстоит еще многое сделать для возрождения 
Отечества. Чтобы двигаться вперед, необходимы поря
док во власти, согласие в обществе, устойчивость в эко
номике и социальной сфере. Теперь только от нас самих, 
от нашего труда, энергии и гражданской ответственнос
ти зависит, как скоро нам удастся сделать Россию силь
ной и процветающей державой, в которой торжествуют 
закон и справедливость, а избранная народом власть за
щищает его интересы и несет перед ним ответственность.

С Днем России, дорогие друзья! Пусть в каждой семье 
царят мир и согласие! Счастья вам, благополучия и успе
хов в труде во имя процветания любимой Отчизны!

И.о. председателя 
Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

Председатель Палаты 
Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.
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15 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА |
Дорогие уральцы! |

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз- | 
дником - Днем медицинского работника. |

Сегодняшний праздник объединяет всех - от медицине- | 
кой сестры до профессора медицинской академии, от сель- | 
ского врача до специалиста крупной клиники. Своим этот | 
день считают и те, кто не имеет медицинского образования, І
но посвятил жизнь работе в системе здравоохранения.

Гпавной заповедью врача с давних пор было требование 
- не навредить здоровью человека. Профессия врача всегда 
была, есть и будет самой необходимой и уважаемой в обще
стве. В ней неразрывно соединились профессионализм и 
интуиция, наука и искусство, риск и ответственность.

Главное богатство Свердловской области - это люди. Со
хранение и преумножение населения нашего родного края - 
первостепенное направление политики сбережения народа. 
Здоровье людей - это важнейший фактор национальной бе
зопасности нашей страны, это высший национальный при
оритет. Только такой подход обеспечит россиянам, ураль
цам достойное будущее, а Российскому государству - силу 
и процветание. Важнейшими ценностями становятся ориен
тиры, понятные людям, — охрана здоровья, демографичес
кая стабильность и рост народонаселения, экологическая 
безопасность

Именно поэтому в Свердловской области были разрабо
таны губернаторские программы, нацеленные на “лечение 
болевых точек”. Прежде всего были защищены центры вы
соких технологий - кардиохирургия, онкология и онкогема
тология, а также центры гемодиализа. Мы сумели построить 
и оснастить новейшим оборудованием онкологический центр 
— самую современную клинику в регионе, которая помогает 
уральцам справляться с тяжелыми недугами. Сегодня мы 
создаем детский онкологический центр.

Под моим постоянным контролем находятся программы 
“Мать и дитя”, “Интенсивная помощь”, которые позволяют 
оказывать всестороннюю поддержку и новорожденным, и их 
матерям. Уже шесть лет действует программа централизо
ванного обеспечения питанием детей первого-второго года 
жизни. На протяжении последних лет у нас реализуются об
ластные целевые программы: “Семья”, “Мать и дитя”, 
“Дети-инвалиды”, “Женщины Свердловской области”. Та
кой комплексный подход помог значительно улучшить де
мографическую ситуацию.

Мы уделяем пристальное внимание и проблемам стар
шего поколения — в области проводится бесплатное зубо- 
протезирование ветеранов и инвалидов. Осуществляется 
программа "Доступные лекарства”. Сегодня уральское здра
воохранение находится на подъеме. Теперь на очереди - 
реформирование амбулаторно-поликлинической помощи, 
развитие сельского здравоохранения.

Поздравляю всех тех, кто в трудные часы и минуты прихо
дит на помощь, спасает жизнь. Я выражаю искреннее вос
хищение и признательность всем медицинским работникам 
Свердловской области. Благодарю вас за благородный и ге
роический труд, за рыцарскую преданность профессии.

Недаром говорится, что медицина - это, прежде всего, 
любовь, иначе она ничего не стоит. Медицина - это любовь к 
людям, гуманность и самоотверженность. Я уверен, что 
уральское здравоохранение и впредь будет одним из луч
ших в России.

С праздником, дорогие друзья!
От всей души желаю вам счастья и добра, мира и любви, 

благополучия и крепкого здоровья!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Завтра погоду Свердловской области будет оп-^ 
I і./Т'ѵ-о ределять циклон. Ожидаются облачная погода с про- I 
' УІ. ” У яснениями, кратковременные дожди, местами — 1 
I Л" ПОГОДа грозы, ветер юго-западный с переходом на северо- I 
' западный, 7—12 м/сек., при грозах шквалистое уси-

ление ветра до 15—20 м/сек. Температура воздуха | 
. ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 13... плюс 13, в восточных , 
I районах области до плюс 22 градусов.
, В субботу и воскресенье дожди прекратятся, проглянет солн- . 
I це, температура воздуха днем повысится до плюс 19... плюс 24 |

градусов.
В начале новой недели вновь начнутся дожди.

I В районе Екатеринбурга 12 июня восход Солнца — в 5.05, заход | 
I— в22.50, продолжительность дня — 17.45; восход Луны —в 20.12, > 

заход — в 3.51, начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 23.56, I I фаза Луны — первая четверть в.06. ■
13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.50, продолжи- I I тельность дня — 17.45; восход Луны — в 21.53, заход — в 4.07, | 

начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 22.57, фаза Луны — · I первая четверть 8.06.
14 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.51, продолжи- " 

| тельность дня — 17.47; восход Луны — в 23.26, заход — в 4.31, I 
• начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — · 
I полнолуние 14.06.

15 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.52, продолжи- ' 
I тельность дня — 17.48; заход Луны — в 5.11, начало сумерек — в I 
* 3.58, конец сумерек — в 23.59, фаза Луны — полнолуние 14.06. ’

16 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.52, продолжи- В 
тельность дня — 17.48; восход Луны — в 0.37, заход — в 6.13, 

I начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 23.59, фаза Луны — | 
- полнолуние 14.06.

17 нюня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.53, продолжи- | 
। тельность дня — 17.49; восход Луны — в 1.23, заход — в 7.35, , 
I начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.00, фаза Луны — | 
. полнолуние 14.06. ,

Следующий номер "ОГ выйдет во вторник, 17 июня.
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■ ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР |

И ЖКХ должно 
стать рентабельным 
Эдуард Россель 10 июня выступил на расширенной 
окружной координационной коллегии, посвященной итогам 
работы жилищно-коммунального комплекса в прошлом 
отопительном сезоне и подготовке к предстоящему 
осенне-зимнему периоду в условиях реформирования 
электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 
Уральском федеральном округе.

В работе коллегии, проходившей под председательством пол
номочного представителя Президента Российской Федерации в 
УрФО Петра Латышева, приняли участие председатель Госстроя 
России Николай Кошман, председатель правления РАО “ЕЭС Рос
сии" Анатолий Чубайс, первый заместитель министра энергетики 
РФ Иван Матлашов, губернаторы Тюменской, Челябинской, Кур
ганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

В своем выступлении Эдуард Россель назвал основные пара
метры жилищно-коммунального комплекса Среднего Урала - это 
90 миллионов квадратных метров жилья, которые обслуживают 
100 тысяч специалистов. К сожалению, далеко не все ведомства 
передали муниципалитетам жилье в удовлетворительном состоя
нии, а некоторые предприятия попросту “сбросили” изношенный 
жилфонд и сети. Это одна из^причин того, что большинство пред
приятий отрасли являются убыточными, хотя в последнее время 
их количество уменьшается. Сегодня перевод на рентабельное 
ведение хозяйства является приоритетной задачей, что зафикси
ровано в постановлении правительства Свердловской области по 
реформированию отрасли.

Эдуард Россель подчеркнул: за счет областного бюджета не 
удастся провести реформирование жилищно-коммунального ком
плекса, поскольку на это потребуется более 40 миллиардов руб
лей. Необходимо принятие соответствующего постановления фе
дерального правительства, в котором будет прописан финансо
вый механизм реформы. Также надо отрегулировать межбюджет
ные отношения между центром и регионами-донорами. Однако, 
несмотря на ограниченные ресурсы, областные органы государ
ственной власти проводят активную политику в этом направле
нии. Так, разработана программа энергетической безопасности с 
учетом значительного роста энергопотребления из-за утроения 
объемов производства, предусмотренного Схемой развития и раз
мещения производительных сил Свердловской области до 2015 
года.

Что касается итогов прошедшего и подготовки к предстояще
му отопительному сезону, то все соответствующие документы об
ластным правительством приняты, в муниципальных образовани
ях идет плановая работа. Органам центральной власти губерна
тор адресовал предложение - выделять ссуды на возвратной ос
нове для органов местного самоуправления с целью закупок де
шевого мазута и угля в летний период, когда наблюдается пико
вая нагрузка на муниципальные бюджеты вследствие значитель
ных расходов на выплаты зарплаты учителям и проведение сельс
кохозяйственных работ.

Эдуард Россель особо выделил тему энергосбережения. Об
ластная программа по этому направлению приносит ощутимый 
эффект. В качестве положительного примера Эдуард Россель на
звал Богословский алюминиевый завод, который вышел на миро
вые стандарты энергопотребления. В целом энергоаудит прове
ден на 200 крупных предприятиях, где активно внедряются совре
менные энергосберегающие технологии. На Среднем Урале зна
чительная работа ведется по подготовке руководителей и специ
алистов по энергосбережению, что в перспективе позволит уско
рить реализацию программных мероприятий и расширить сферу 
их применения. Областная власть проводит гибкую тарифную по
литику, защищая от обвала цен население и в то же время снижая 
финансовую нагрузку на предприятия за счет сокращения пере
крестного субсидирования. Этому направлению будет уделяться 
повышенное внимание и впредь.

Пресс-служба губернатора области.

Сначала — порядок, 
потом — реформа

Само совещание было закрытым для журналистов, а на 
состоявшейся после этого пресс-конференции высокие 
московские гости и полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев не скрывали своей радости от встречи.
Н.Кошман, например, заявил, что “разговором он очень 
доволен”. И добавил, что все без исключения губернаторы 
искренне болеют за свое дело. На встрече, заявил и 
П.Латышев, рассматривались совершенно конкретные 
дела по проведению реформы “большой” энергетики и 
ЖКХ.

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на коллегии, был, 
безусловно, вопрос о присутствии в ЖКХ дочерней компании РАО 
“ЕЭС России” - ОАО “Российские коммунальные системы” (РКС). 
Напомню, что губернатор подписал с А.Чубайсом соглашение, по 
которому в ЖКХ Первоуральска, Качканара и Артемовского при
дут работать менеджеры РКС. Ожидалось, что сегодня такое со
глашение будет подписано и по екатеринбургскому МУП “Град- 
маш”. Но, как заявил Анатолий Борисович: “Если с губернатором 
мы сумели найти точки соприкосновения, то вот с мэром, увы, нет. 
Но мы никого не будем насильно тащить в РКС. У меня на столе 25 
заявлений от мэров других городов... Но там, куда мы приходим, 
порядок наведем”.

То, что Чубайс и Чернецкий не договорились, безусловно, мож
но отнести к одной из сенсаций дня. Более-менее осведомленные 
о делах на Градмаше жители города ожидали, что у мэра Екате
ринбурга хватит здравого смысла передать в управление РКС про
блемное и запущенное предприятие, раз уж у города не хватает ни 
денег, ни сил, чтобы навести там порядок самостоятельно.

Если же говорить о реформе электроэнергетики, то председа
тель правления РАО ЕЭС отметил, что все энергосистемы округа 
работают стабильно. Как известно, именно в этом году государ
ство приступило к первому этапу реформирования электроэнер
гетики. Результатом к 2006 году должны стать свободные цены 
на электроэнергию. Но в области идет значительный экономичес
кий рост, и даже если учесть, что область производит 60 процен
тов электроэнергии, то через несколько лет у нас вполне может не 
хватать энергетических мощностей для промышленности. Тогда 
тарифы на электроэнергию резко поднимутся вверх... Чтобы этого 
избежать, планируется создать на федеральном уровне агентство 
гарантирования инвестиций.

Схема его такая. Выбирается место, где электроэнергии резко 
не хватает. Площадка под строительство какой-либо станции, вы
рабатывающей электричество, выставляется на открытые торги. 
Побеждает в них тот участник, который докажет, что сможет выра
батывать самое дешевое электричество (например, по 60 копеек

наропный промысел

Про деревню Бутка, что в Талицком 
районе, некоторые местные 
жители не без гордости 
рассказывают: “Здесь родился и 
жил первый президент России”. 
При этом, чтобы собеседники не 
спутали с первым и последним 
президентом СССР М.Горбачевым, 
добавляют: “Борис Николаевич 
Ельцин”.
Другие буткинцы к этой горделивой 
фразе присовокупляют еще одну: 
“У нас тут было предприятие 
народного промысла. Делали 
ковры из чистой шерсти”.

—Действительно, делали, — под
тверждает директор этого предприятия 
Леолина Владимировна Упорова. — И 
вам, можно сказать, повезло. Вы еще 
можете увидеть наши стригальные ма
шины, на которых обрабатывали изде
лия, и даже познакомиться с одной из 
лучших ткачих — Татьяной Анатольев
ной Швец. Через несколько дней и она 
уйдет с фабрики, как ушли кто куда 240 
отличных работниц. А вообще, с надом
никами, на фабрике было занято до 700 
человек...

—Что за напасть приключилась? — 
спрашиваю у директора.

—Госзаказа нет. Стоимость наших 
ковров 3—4 тысячи рублей за квадрат
ный метр. Работа ручная. И хотя мас
терство ткачих таково, что они могут со
здать даже портрет, спрос на изделия

за киловатт-час). Но если, пока идет строительство, электроэнер
гию он сможет реализовать только по 65 копеек за киловатт-час, 
то эти самые пять копеек ему возвращает то самое агентство. Оно 
эти деньги собирает у остальных участников рынка. Таким обра
зом, по словам Чубайса, будет идти государственное регулирова
ние рыночными методами.

Совещание на таком высоком уровне безусловно доказывает, 
что у правительства России не осталось вопросов о том, как про
водить реформу энергетики и ЖКХ. И видя, как проводится ре
форма РАО ЕЭС, понятно, что и для ЖКХ наступает время “наведе
ния порядка” в отрасли. Не зря же А. Чубайс особо подчеркнул, 
что сначала в этой отрасли наведут порядок, а уж затем начнут ее 
реформировать для того, чтобы коммуналка перестала быть по
стоянной проблемой чиновников и жителей страны, округа, обла-

ft сти.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Если уж рынок, 
то — во всем!

Как и любой другой предмет в 
сфере сбыта, электроэнергия в 
рыночных условиях является 
товаром. Поставщик 
электроэнергии для населения 
Екатеринбурга — ОАО “ЕЭСК”.

Жители города покупают у этой ком
пании электроэнергию по цене, опреде
ляемой самой компанией. Договором 
купли-продажи в данном случае являет
ся “квитанция-извещение", по которой 
электроэнергия оплачивается потреби
телем в Сбербанке или в отделении свя
зи. Учет купленного специфического то
вара ведется с помощью электросчет
чика, на котором отражается то количе
ство электроэнергии (как товара), кото
рое потребил гражданин в процессе ра
боты с электробытовыми приборами.

Таким образом, на электросчетчике 
появляется информация о количестве 
купленного товара — электроэнергии. И 
вот тут возникает самое главное: по
скольку товар ОАО “ЕЭСК” отпускается 
по разным ценам, в частности, по льгот
ным для определенных категорий жите
лей Екатеринбурга, то в администрации 
города (после раздела платежей за 
электроэнергию и коммунальные плате
жи) и ОАО “ЕЭСК” вдруг решили, что в 
городе слишком много льготников на 
электроэнергию и поэтому компания не
дополучает изрядную долю платежей.

Чтобы покончить с такой “несправед
ливостью” раз и навсегда, мэр города 
господин А.Чернецкий, начальник фи
нансово-бюджетного управления госпо
дин А.Корюков и руководители ОАО 
“ЕЭСК" приняли решение навести в этом 
деле порядок. Они обратились, прежде 
всего, в райсобесы города, в МУП ЖКХ 
(ЖРК) районов города и попросили вы
дать им всех льготников поименно. Ра
бота эта настолько большая и дорогос
тоящая, что райсобесы города отказали 
компании в их просьбе.

Тогда ничтоже сумняшеся и совер
шенно советским способом указанные 
господа всю тяжесть сбора и оплаты ин
формации переложили на самих жите
лей города с требованием необходимо
сти предоставить в ОАО “ЕЭСК” ксеро
копии со следующих документов: 1 Удо
стоверения, дающего право на льготу; 
2)пенсионного удостоверения; Заправ
ки из ЖКО о составе семьи; 4)первой 
страницы паспорта; 5)страницы паспор
та со штампом о прописке; 6)справки 
ВТЭК об инвалидности. И все это сдать 
в ОАО "ЕЭСК” (причем, например, в цен
тральном офисе, что на ул.9 Января, 52, 

резко упал. Теперь 
предприниматели 
из города Ишима 
Тюменской облас
ти забирают обору
дование к себе. 
Здесь же, на осво
бодившихся пло
щадях, завод ра
диоаппаратуры из 
Екатеринбурга на
ладил выпуск жгу
тов (пучки электри
ческих проводов. — 
Авт.) для автомо
билей Волжского 
завода. Мы еще 
пытались наладить 
совместное произ
водство с Уральс
ким турбомотор- 
ным заводом — 
имелось в виду 
организовать вы
пуск посуды одно
разового пользова
ния. Дело не по
шло. У турбострои
телей набралось 
немало своих труд

норазрешимых проблем. Не все ладит
ся пока что и на открывшемся произ
водстве. Главное — на вязание жгутов 
никак не могут набрать нужное количе
ство рабочих. Даже несмотря на то об
стоятельство, что работают здесь че
рез два дня (два дня работы, два отды
ха), народ не идет. И в цехе — светло, 
просторно — почему бы не работать?

(Замечу попутно, что с ткачихой мы 
познакомились. Результатом беседы с 
мастером стали уникальные сведения 
о главном в ручном ковроткачестве — 
это умение быстро и качественно вя
зать узелки, поскольку в одном квад
ратном метре изделия приходится за
вязать их до 80 тысяч. Посмотрел и 
стригальные машины. Они похожи на 
прокатные станы и вот-вот будут де
монтированы,— Авт.).

О буткинском феномене, связанном 
с нежеланием сельских жителей рабо
тать на вязке жгутов, довелось услы
шать рассуждения даже главы админи
страции МО Талицкий район, в апреле 
этого года избранного на самый важ
ный руководящий пост в районе, — Ни
колая Степановича Таранова. По всему 
выходило, что народ буткинский, а так
же живущий в окрестных деревнях, не 
понимает блага, которое для него со
здали организаторы производства с за
вода радиоаппаратуры. Особенно под
черкивалось то обстоятельство, что ра
ботать в цехе жгутов требуется всего 

в отделе сбыта электрической энергии 
наотрез отказываются подтверждать 
прием документов).

Благодаря такому "гениальному" 
ходу значительная часть населения го
рода "стоит на ушах” и бегает по соот
ветствующим учреждениям, чтоб со
брать документы, подтверждающие, что 
каждый из них “не верблюд". Но дело в 
том, что вся информация имеется в па
мяти персональных компьютеров рай
собесов, бухгалтерий ЖКО и районных 
отделениях милиции. Почему бы эту ин
формацию не запросить внутри своих 
же городских структур, уж коли так до 
нее приспичило городским чиновникам? 
Но тогда за нее администрации города 
придется платить, а так горожане сами 
все оплатят и сами все принесут. Нам 
ведь все равно нечего делать и “неку
да" девать свои пенсии.

Решение совершенно надуманной 
чиновниками проблемы состоит в очень 
простой операции: на бланке "Квитан
ция-извещение” оплаты за коммуналь
ные услуги от ЖКО (ЖРУ и т.д.) вновь 
ввести строку оплаты за электроэнер
гию (как это было и раньше); и отдельно 
реквизиты ОАО “ЕЭСК”. Тогда отделе
ния Сбербанка или связи будут пере
числять деньги по разным счетам. И тог
да все перечисленные проблемы решат
ся сами собой.

Во всей этой возне есть еще один ас
пект: каждый гражданин города, поку
пая электроэнергию у ОАО “ЕЭСК”, ста
новится автоматически Потребителем и 
на него распространяется Закон о за
щите прав потребителей и Гражданекий 
кодекс РФ. Потребляя электроэнергию, 
гражданин еще как бы и производит ин
формацию, которая и отображается на 
личном электросчетчике гражданина (он 
его купил, оплатил установку и подклю
чение и, таким образом, счетчик цели
ком является его собственностью). А 
вот почему ОАО “ЕЭСК" берет эту ин
формацию совершенно бесплатно — со
вершенно непонятно. В данном случае 
потребитель электроэнергии уже выс
тупает в качестве продавца информа
ции и нам остается только договорить
ся о ее цене +5% с продажи. Эта сумма 
должна быть вычтена из стоимости из
расходованной электроэнергии. Мы жи
вем в условиях рынка, и отношения по 
каждому факту купли-продажи должны 
соответствовать законам рынка.

В.КОРЧЕМКИН, 
ветеран труда. 

два дня подряд, а потом столько 
же дней отдыхать. Для селян — 
такой режим работы сродни ку
рортному. И картошку посадить 
можно, и окучить ее времени до
статочно, а про сенокос и гово
рить нечего.

Все встало на свое место, ког
да побывал в цехе вязки этих са
мых жгутов, поговорил с работ
ницами, кто пытается приноро
виться к созданному для буткин- 
цев производству, а главное — к 
режиму работы.

Фабрика, освободившиеся 
площади которой отданы под фи
лиал завода радиоаппаратуры, 
расположена за околицей села. 
Добираться сюда надо пешком. 
В любую погоду. Ну, сельский жи
тель — не горожанин. Ему и без 
трамвая с троллейбусом обой
тись можно. Что, собственно, и 
происходит. Но не это главное. 
Вязать жгуты приходится по 10 
часов два дня кряду. Следующие 
два дня — отдых. Таким образом, полу
чается, что прежде чем работницы пой
дут на два дня отдыхать, они должны 
выстоять на ногах у стендов 20 часов 
(10+10). 12 ночных часов, отведенных 
на домашние дела и сон, а также 2 часа 
обеденных за два дня не восполняют 
нормальное функционирование опор
но-двигательного аппарата.

—Работать можно, но уж больно ноги 
устают, — рассказали женщины. — Да и 
платят мало — 1700—1800 рублей, а кто

17—18 июня 2003 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
для проведения очередного 
двадцать второго заседания.

Начало работы 17 июня т.г. в 10.00 в 
зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На очередном двадцать втором за
седании Областной Думы предполага
ется рассмотрение следующих вопро
сов:

—О назначении на должность миро
вых судей Свердловской области;

—О кандидатуре от Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области для избрания представи
телем Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификаци
онной комиссии при адвокатской пала
те Свердловской области;

—О повторном рассмотрении Зако
на Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в статьи 41, 
46, 51, 52, 55 и 84 Устава Свердловской 
области", отклоненного Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

—О Законе Свердловской области “О 
признании утратившим силу пункта 8 
статьи 4 Областного закона “О наделе
нии органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Сверд
ловской области отдельными государ
ственными полномочиями” (продолже
ние третьего чтения);

—О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон 
“Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области 
(продолжение третьего чтения);

—О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О плате 
за землю на территории Свердловской 
области” (третье чтение);

—Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в пункт 5 ста
тьи 12 Избирательного кодекса Сверд
ловской области" (второе и третье чте
ние);

—Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон “О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердлов
ской области" (второе и третье чтение);

—Об Областном законе ‘О террито
рии и границах муниципального обра
зования Новолялинский район"(второе 
и третье чтение);

—Об Областном законе “Об испол
нении Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год” 
(второе чтение);

—Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в статью 4 За
кона Свердловской области “Об уста
новлении и введении в действие транс
портного налога на территории Сверд
ловской области” (второе чтение);

—Об Областном законе “О призна
нии утратившим силу пункта 1 статьи 4 
Областного закона "О наделении орга
нов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными 
полномочиями" (второе чтение);

—Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений в Программу

в учениках, так тем и того меньше — 
450 рублей. Правда, заработки обеща
ют повысить.

—А что, разве нельзя рабочие места 
оборудовать подвижными, на высоких 
ножках, стульчиками, с которых удобно 
было бы вязать жгуты? — поинтересо
вался у работницы Галины Шиховой, 
матери троих малолетних детей. В от
вет женщина посмотрела как-то испу
ганно: можно ли об этом говорить?

Пока знакомился с условиями рабо-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

управления государственной собствен
ностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год" 
(второе чтение);

—Об Областном законе “О доходах и 
расходах целевого бюджетного эколо
гического фонда Свердловской облас
ти на 2003 год” (второе чтение);

—Об Областном законе “Об испол
нении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловс
кой области на 2002 год” (второе чте
ние);

—Об Областном законе “Об испол
нении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области “Вос
становление и охрана водных объектов” 
на 2002 год” (второе чтение);

—Об Областном законе “Об испол
нении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда воспроизводства минераль
но-сырьевой базы Свердловской обла
сти на 2002 год” (второе чтение);

—О проекте областного закона “О 
перечне документов, необходимых для 
получения на территории Свердловской 
области гражданами Российской Феде
рации юридической помощи бесплатно, 
и порядке их предоставления” (первое 
чтение);

—О проекте областного закона "О 
внесении изменений в пункт 8 статьи 4 
Закона Свердловской области “О наде
лении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными го
сударственными полномочиями" (пер
вое чтение);

—О проекте областного закона “О 
продлении срока полномочий Губерна
тора Свердловской области" (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О 
почетном звании Свердловской облас
ти “Заслуженный работник образования 
Свердловской области” (первое чте
ние);

—О проекте областного закона "О 
почетном звании Свердловской облас
ти “Заслуженный работник социальной 
защиты населения Свердловской обла
сти” (первое чтение);

—О проекте областного закона "О 
почетном звании Свердловской облас
ти “Заслуженный работник здравоохра
нения Свердловской области" (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О 
внесении изменений в главу 7 раздела 
1 приложения “Описание границ судеб
ных участков в Свердловской области" 
к Закону Свердловской области “О со
здании судебных участков Свердловс
кой области и должностей мировых су
дей Свердловской области" (первое 
чтение);

—О проекте областного закона "О 
приостановлении действия отдельных 
положений Областного закона “О регу
лировании земельных отношений на 
территории Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О 
признании утратившим силу Област
ного закона “О регулировании зе
мельных отношений на территории 

ты в цехе вязки жгутов, вспоминались 
классики русской литературы, писавшие 
о российских капиталистах XIX — начала
XX веков. Погоня за доходом, за рублем 
в ущерб рабочему человеку, за счет его 
эксплуатации дали основания признать 
тех толстосумов негуманными, бесчело
вечными. Ну а сегодня разве по-челове
чески побуждать работниц из-за каких- 
то полутора с небольшим тысяч рублей 
по 10 часов в день стоять у стенда? Ка
кие болезни обретут работающие здесь 

женщины — кто об этом подумал, 
или об этом думать необязатель
но. поскольку главным благом 
для людей сегодня считается ра
бота? А еще вспомнились поче
му-то наряды в караул во время 
прохождения воинской службы. 
На охрану военных объектов мы 
заступали на сутки. А на пост, где, 
конечно же, приходилось стоять 
два часа на ногах, заступали не 
иначе как после двухчасового 
сна, а последующие два часа бод
рствовали. И ни один командир 
даже в мыслях не мог себе пред
ставить, что режим, предусмот
ренный Уставом караульной 
службы, можно изменить и отпра
вить солдата стоять на посту, к 
примеру, четыре или пять часов 
кряду. Устав в армии чтут. Что же 
чтут наши предприниматели, но
вые хозяева производства?

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Свердловской области" (первое чте
ние);

—О проекте областного закона “Об 
исполнении Закона Свердловской обла
сти “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2002 
год” (первое чтение);

—О проекте закона Свердловской 
области “Об областной государствен
ной целевой программе "Развитие 
здравоохранения в Свердловской об
ласти” на 2004-2006 годы" (первое чте
ние);

—Об исполнении "Территориальной 
программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Феде
рации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помо
щью на 2002 год";

—О результатах проверки фактичес
кого использования бюджетных ассиг
нований, выделенных в форме субси
дий и субвенций в соответствии с Зако
ном Свердловской области “Об област
ном бюджете на 2002 год" по разделу 
“Сельское хозяйство и рыболовство" по 
коду 0801 341 290 функциональной 
классификации расходов областного 
бюджета;

—Об исполнении Областного закона 
“О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области";

—Об исполнении Областного закона 
"О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской 
области”;

—Об исполнении Закона Свердловс
кой области “О Программе управления 
государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской 
области на 2002 год";

—О "Протесте прокурора Свердловс
кой области на Областной закон от 
23.07.1998 № 29-03 “О представитель
ствах и представителях Свердловской 
области и высших органов государствен
ной власти Свердловской области, пред
ставительствах и представителях в Свер
дловской области и при высших органах 
государственной власти Свердловской 
области";

—О выполнении постановления Об
ластной Думы от 27.06.2002 г. № 192- 
ПОД "Об исполнении Областного закона 
“О противотуберкулезной помощи насе
лению и предупреждении распростране
ния туберкулеза в Свердловской облас
ти”;

—О внесении изменения в постанов
ление Областной Думы от 04.06.2003 г. 
№ 855-ПОД “Об исполнении Областного 
закона "О содержании домашних живот
ных в Свердловской области";

—О законодательной инициативе 
Волгоградской областной Думы по вне
сению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федера
ции проекта федерального закона “О 
внесении изменений и дополнений в 
(Федеральный закон “Об особенностях 
правового положения акционерных об
ществ работников (народных предприя
тий)";

—О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области.
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Об экономике
со страстью публицистики

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Экзамен сдан

Главный редактор газеты «Московские новости» 
В.Лошак, выступление которого завершило пленарное 
заседание фестиваля СМИ «Вся Россия-2003», начал со 
слов: «Не знаю, как говорить после двух предыдущих 
страстных выступлений». Он имел в виду доклад 
председателя областного правительства А.Воробьева и 
выступление президента «ТВ Центр» О.Попцова. А 
экономическое (одного) и политическое (другого) 
выступления чисто по-журналистски объединил шуткой: 
«С чего начинается Родина, с того, что кончается газ»...

Дело в том, что выступление на
шего премьера планировалось на 
«круглом столе» с темой «Двукрат
ный рост валового внутреннего 
продукта: реальность или миф?». 
Но в процессе работы оно было 
заслушано на пленарном заседа
нии, поэтому обсуждения пробле
мы как таковой не было. Впрочем, 
после доклада Воробьева слово 
«миф» и вопрос из названия темы 
можно было уже убрать.

Глава областного правитель
ства напомнил сидящим в зале 
журналистам, что об удвоении 
ВВП к 2010 году сказал Президент 
России Владимир Путин в посла
нии Федеральному Собранию.

Наш регион пережил трудней
шие времена, пройдя стадии вы
живания, стабильности и вот уже 
5 лет - роста физических объе

мов производства. В,2002 году по 
этому показателю мы вышли на 3 
место в России и уступили только 
Москве и Тюменской области.

Но последние 10 лет страна 
много занималась реформирова
нием отношений собственности 
и забыла о развитии производи
тельных сил. «Мы пришли к вы
воду, что надо разработать дол
госрочную программу и двигать
ся вперед. В конце 2002 года Схе
му развития и размещения про
изводительных сил Свердловс
кой области на период до 2015 
года приняли. Это стратегичес
кий, многоплановый документ, — 
сказал премьер. — И мы пре
красно видим угрозы, которые 
будут мешать осуществлению за
думанного: неблагоприятную де
мографическую ситуацию, исся
кающие полезные ископаемые 
(поэтому крепко сотрудничаем с 
Казахстаном — по углю, с Яма
лом и «Итерой» — по газу, уча
ствуя в процессе его добычи, с 
Республикой Коми — по цветно
му минеральному сырью). Сте
пень износа производственных 
фондов до 60 процентов — еще 
одна угроза, на которую мы тоже 
не закрываем глаза. И, конечно, 
наши уральские экологические 
проблемы».

Основная цель программы - 
повышение благосостояния на
рода и создание конкурентоспо
собной экономики. Важнее зада

чи просто нет, потому что «вступ
ление нашей страны в ВТО при
ведет к тому, что 35-40 процен
тов уральских предприятий будут 
конкурировать, потому что сей
час конкурируют: 30 - будут труд
но погибать, если не принять 
мер; остальные 30 умрут».

А.Воробьев подчеркнул, что в 
реализации Схемы область будет 
опираться на свои ресурсы и 
свой научно-технический потен
циал. Но это будет очень трудно 
сделать без соответствующей 
программы развития на феде
ральном уровне. Приоритеты в 
ней должны быть избраны с уче
том специфики и возможностей 
регионов, их потенциал должен 
быть направлен на служение делу 
государства.

Он привел только один пример

того, как трудно области без эко- 
номичёской стратегии государ
ства. У России скоро не станет 
своих отечественных электрово- 
30^ая8Мы Г9В9.ЙЖ» поручите. 
Свердловской области построить 
для страны электровоз, а Челя
бинской, допустим, трактор. К 
сожалению, нас не слышат. Наша 
корысть понятна: знаем, что за
дача нам по плечу, что наши за

воды будут работать, а трудящи
еся получать достойную зарпла
ту». Но почему государство не ви
дит и не хочет понимать своей ко
рысти?

— Когда «государственное» 
понимание придет, тогда сувере
нитет станы будет гарантирован
но обеспечен не какими-то химе
рами, а реальной экономикой. 
Только тогда с нами будут счи

таться и нас уважать. А сегодня 
внутренний валовой продукт Рос
сии не составляет и 10 процен
тов от ВВП США... И когда прези
дент ставит задачу увеличить его, 
в 2 раза, мы еще раздумываем, 
надо ли? Надо, потому что воп
рос стоит о выживании государ
ства и народа, — страстно гово
рил А.Воробьев.

Премьер не был бы патриотом 

своего края, если бы не ответил 
на реплику в выступлении А.Чер
кизова о плохих дорогах в Екате
ринбурге. Он напомнил москви
чам, что по Федеральному Зако
ну о дорожном фонде запреща
ется строить дороги на средства 
Фонда везде, кроме Москвы и 
Петербурга. «Но я радуюсь тому, 
что в Москве дороги хорошие. 
Это наша столица, она и должна 

выглядеть достойно. Надо бы, 
чтобы и столицы радовались за 
регионы. Когда мы будем и ра
доваться, и трудности преодоле
вать вместе, когда слово и дело 
не будут расходиться, тогда Рос
сия станет прекрасной страной, 
а россияне уважаемыми людьми. 
В этом ваша, журналисты, роль 
преогромная, ответственность, 
может быть, непосильная. Если 
схемы будут подкрепляться де
лом и правильными лозунгами, 
тогда и работа будет спориться», 
— такими словами закончил 
А.Воробьев свое выступление.

Закончить же свой рассказ о 
пленарном заседании хотелось 
бы все-таки словами О.Попцова. 
Пусть они являются отражением 
пыла московских политических 
споров, но важны сутью: «Одна 
из задач журналистов - обере
гать прорыв, в том числе произ
водственный, который делают 
некоторые регионы. Это релик
товые рощи, в их числе и Екате
ринбург, и Москва. Почему «пра
вые» так не любят губернаторов 
этих регионов, разве это не ре
форматоры? Реформаторы. Но 
на пути реформ у них получилось 
,то, .что не получилось у младоре
форматоров, и это приводит пос
ледних в бешенство: ключ тот же, 
демократический, а результат 
другой».

Тамара ВЕЛИКОВА.

Лекарство
от тиражного 

вранья
Презентация Уральского 
филиала Национальной 
тиражной службы прошла 
вчера в рамках фестиваля.

В советские времена, когда 
хорошим тоном считалось каж
дой семье выписывать по не
сколько изданий, тираж, как та
ковой, важным критерием в об- 
щем-то и не являлся. И так 
было ясно, что у центральных 
изданий он зашкаливает за 
миллионы, а у местных едва ли 
не равен числу семей в насе
ленном пункте. С появлением 
огромного количества различ
ных изданий, пущенных в сво
бодное плавание и вынужден
ных самостоятельно зарабаты
вать деньги, в том числе и на 
рекламе, тираж стал одним из 
важных показателей. Но, по
скольку особо за тиражом га
зет никто не следил, нашлись 
предприимчивые издатели, ко
торые начали специально завы
шать свои показатели. Выпус
кают, допустим, тысяч пять эк
земпляров газеты, а в выход
ных данных указывают, что ти
раж зашкаливает за 30 тысяч. 
Обманывая таким образом рек
ламодателей и ведя нечестную 
конкурентную борьбу.

Страдали от этого все. 
Страдали производители това
ров и услуг, чью рекламу чита
ла меньшая аудитория, чем 
было рассчитано. Страдали 
добросовестные издания, от 
которых уходили дополнитель-, 
ные -рекламные деньги. Стра
дали и читатели - ведь нали
чие рекламы в газете делает 
себестоимость'·· издания'не-" '·' 
сколько ниже.

А если брать в гораздо 
больших масштабах, то стра
дала российская журналисти
ка в целом - иностранные рек
ламодатели с большим сомне
нием относились к репутации 
российских СМИ. И потому за
рубежный капитал прибывал в 
ограниченное число изданий.

Именно для того, чтобы 
уменьшить количество случа
ев фальсификации тиража, а 
со временем и вовсе их иско
ренить, в августе 1998 года в 
России была образована На
циональная тиражная служба. 
Учредителями ее стали Торго
во-промышленная палата РФ, 
Союз журналистов, Российс
кая ассоциация рекламных 
агентств, Союз и Ассоциация 
распространителей печатной 
продукции, Межрегиональная 
ассоциация полиграфистов и 
Ассоциация издателей и глав
ных редакторов. НТС получила 
право проводить аудит тира
жей изданий - членов службы. 
Взамен газеты и журналы, что 
вступили в нее, получали пра
во использовать логотип НТС 
в выходных данных. А рекла

модатели, в свою очередь, уже 
могли оперировать проверен
ной информацией.

За пять лет служба набрала 
неплохие обороты, и сегодня 
уже ее членами является 197 
изданий по всей России. Впро
чем, если учесть, что офици
ально в нашей стране зареги
стрировано более 30 тысяч пе
чатных медиа-ресурсов, ста
новится понятно, что количе
ство сертифицированных - 
лишь капля в море.

Приход в регионы стал ес
тественным этапом развития 
НТС. Оно и немудрено - сле
дить из Москвы за всеми из
даниями на местах сложно. 
Уральский филиал, чьим офи
циальным рождением можно 
назвать 10 июня, будет отсле
живать «прозрачность» тира
жей на территории всего 
Уральского федерального ок
руга.

Сегодня же, согласно реес
тру сертифицированных изда
ний НТС за 1 июня 2003 года, в 
Свердловской области лишь 
шесть газет и три журнала, чьи 
тиражи подверглись аудиту. 
Большая их часть - издания 
рекламные, а из общественно- 
политических в НТС состоят 
лишь «Областная газета» и 
«Егоршинские вести». Случаи 
же фальсификации тиража, по 
словам руководителя Уральс
кого территориального управ
ления МПТР Александра Пер
мякова, встречаются довольно 
часто. Распространен у нас так 
называемый двойной тираж - 
в выходных данных, как и тре
бует закон, указывается истин
ная цифра. Но очень мелко. А 
где-нибудь рядом, очень круп
но идет уже другая цифра - с 
загадочным названием «об
щий тираж». И хотя тем самым 
издания нарушают закон «О 
СМИ», наказать их достаточно 
сложно. Приход НТС в регио
ны поможет очистить рынок от 
недобросовестных издателей.

По словам директора НТС 
Игоря Яковенко, есть у созда
ния региональных филиалов и 
еще одна цель. Это привлече
ние в местные издания допол
нительной рекламы. Пока 80 
процентов рекламных денег 
всей страны крутится в Моск
ве, и только 20 процентов тон
ким слоем размазывается по 
остальной России. И хотя круп
ные рекламодатели прекрасно 
понимают, что основной их чи
татель, потребитель живет все 
же в провинции, самостоятель
но связываться с редакциями 
всех газет, а потом отслежи
вать выход рекламы, им слож
но. НТС намерен взять на себя 
эту объединяющую функцию.

Алена ПОЛОЗОВА.

Трехдневные профилактические 
ремонтные работы на 
магистральном газопроводе, 
питающем Каменск-Уральский, 
прошли успешно. Городские 
власти, энергетические службы 
предприятий-потребителей и 
специалисты Уралтрансгаза 
сделали все, чтобы уложиться в 
кратчайшие сроки.

Специфика ситуации в том, что 
газопровод является единственным 
каналом поступления голубого топ
лива в город. Проведение его ре
монта подразумевает полное отклю
чение газа. Однако городскими вла
стями была поставлена задача: со
хранить газоснабжение жилых до
мов и объектов соцкультбыта. Тех
нически это возможно при условии 
самоограничения.

Руководство города обратилось 
к населению с просьбой в течение 
трех дней воздержаться от исполь
зования газовых приборов. Своего 
рода это был экзамен на сознатель
ность и ответственность. Каменцы 
не подвели. Как показали конт
рольные замеры, в течение всех 
трех дней объемы потребления газа 
в быту были резко снижены, что дало 
ремонтникам дополнительный запас

Посвящение в избиратели
По инициативе территориальной 
избирательной комиссии и при 
поддержке мэра Виктора 
Якимова в Каменске-Уральском 
создан Центр повышения 
правовой культуры 
избирателей.

В координационный совет вош
ли депутаты городской Думы, пред
ставители территориальной избира
тельной комиссии, городских управ
лений образования и культуры, со
вета ветеранов, комитета по делам 
молодежи, городского центра «Се
мья». Объединяющая цель - помочь 
населению сориентироваться в но
вом избирательном законодатель
стве, поднять избирательную актив
ность.

В планах нового центра - задей
ствовать все современные формы 
обучения, охватить все слои насе
ления. Приобщение к правовой куль
туре решено начинать с детства, В 
подготовительных группах детсадов 
намечено провести тематические 
конкурсы. В школах - деловые игры 
и семинары. КДМ запланировал про

Открытое акционерное общество 

«ИЛИ ИВМ и>

уведомляет акционеров-владельцев голосующих акций ОАО 
«Уралтрансбанк» о возможности осуществления ими преиму
щественного права на приобретение обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Уралтрансбанк», выпуск кото
рых зарегистрирован 9 июня 2003 года Главным управлением 
Банка России по Свердловской области в количестве, про
порциональном количеству принадлежащих акционеру голо
сующих акций.

Количество размещаемых акций дополнительного выпус
ка: 37 400 000 шт.

Номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль.
Цена размещения: 1 рубль за 1 акцию.
Цена размещения для акционеров, имеющих преимуще

ственное право на приобретение размещаемых акций допол
нительного выпуска: 1 рубль за 1 акцию.

Срок действия преимущественного права: 45 календарных 
дней с даты опубликования настоящего объявления.

Дата окончания размещения акций среди акционеров, име
ющих преимущественное право на приобретение размещае
мых акций дополнительного выпуска: 26 июля 2003 г.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право на приобретение дополнительных 
акций путем направления в адрес ОАО «Уралтрансбанк» заяв
ления в письменной форме о приобретении голосующих ак
ций, содержащее имя (наименование акционера), место жи
тельства (место нахождения) акционера, количество приоб
ретаемых им акций и документа об оплате приобретаемых 
акций.

Средства в оплату акций направляются на специальный на
копительный счет № 30207810900009000767, открытый в Ор- 
джоникидзевском РКЦ г. Екатеринбурга для сбора средств, 
поступающих в оплату за акции.

Адрес для направления заявлений: ОАО «Уральский Транс
портный банк», 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 
к. 106, тел. (3432) 530- 500 .

Правление ОАО «Уралтрансбанк».
Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

прочности.
Все крупные потребители, в том 

числе ведущие заводы, сумели заб
лаговременно подготовиться к пла
новому отключению и перенесли его 
с минимальными потерями. Нор
мальный режим работы промышлен
ных предприятий был восстановлен 
в течение суток после возобновле
ния газоснабжения.

Подводя итоги, глава города Вик
тор Якимов подчеркнул, что экзамен 
сдан на отлично, Все участники опе
рации проявили высокую квалифи
кацию, оперативность, ответствен
ность. Особой благодарности, по 
мнению мэра, заслуживают ремон
тники, которым пришлось работать 
в сложных погодных условиях - под 
проливным дождем, снегом и шква
листым ветром.

Для того чтобы в перспективе ис
ключить подобные экстремальные 
ситуации, местные власти намере
ны добиваться строительства ре
зервной ветки газопровода со сто
роны Долматово, Шадринска. Воп
рос этот поставлен давно, но дви-
жения пока нет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ведение акций «Голосую в первый 
раз» и «Посвящение в избиратели», 
молодежные дебаты и игру-репети
цию «Мы выбираем, нас выбирают». 
На промышленных предприятиях бу
дут проводиться «круглые столы» и 
конкурсы стенгазет.

В ликбезе для избирателей центр 
намерен задействовать местные 
средства информации и обществен
ные организации. Городская биб
лиотека им. Пушкина предоставит 
всем желающим возможность озна
комиться с юридической информа
цией, касающейся проведения вы
боров. Территориальный избирком 
будет оказывать методическую по
мощь.

Просветительская работа такого 
масштаба в городе планируется 
впервые. Центр повышения право
вой культуры избирателей задуман 
как постоянно действующее объеди
нение. В свете череды предстоящих 
выборов идея особенно актуальна и 
перспективна.

Егор КОТЛОВ.

Пусть iwiiejwT сильнейший
...Разноцветные палатки — на огромной лесной поляне. Дым 
костров, у которых юные участники областного слета- 
соревнования «Школа безопасности» окончательно прогоняют 
ночную прохладу, сушат обувь. (В ночь с воскресенья на 
понедельник здесь, в районе диспансера «Снежинка» под 
Первоуральском, земля покрывалась инеем!)

Но что такое ночной холод, 
если вот-вот начнется нешуточ
ное дело — юным спасателям, 
объединенным в команды по двум 
возрастным группам, предстоит 
делать многое из того, чему они 
научились за минувший год в об
щеобразовательных школах или в 
кадетской школе-интернате спа
сателей, что в Екатеринбурге.

Главный судья соревнований 
Василий Хохин рассказывает:

—Сюда, на областной слет-со
ревнование прибыли победители 
районных и городских соревнова
ний из одиннадцати муниципаль
ных образований Свердловской 
области. Программой предусмот
рено преодоление полосы при
родных препятствий — водных 
преград, лесных завалов и так да
лее. Ребята продемонстрируют 
также навыки безопасности на 
воде — это правильное поведе
ние на водоемах и действия при 
спасении утопающих. Выступят 
они и в отдельных видах —

стрельба, применение средств 
защиты, транспортировка постра
давших в чрезвычайной ситуации, 
продемонстрируют свою физи
ческую подготовку.

(Забегая вперед, скажу: лично 
потрогал бицепсы у нескольких 
пареньков, перешедших в седь
мой класс. Ничего — крепышами 
растут мальчишки!)

—Победители нынешних со
стязаний, — продолжил рассказ 
В.Хохин, — младшие и старшие 
группы юных спасателей поедут 
на региональные соревнования. 
Они пройдут в Перми...

Ну а пока не начались сорев
нования, знакомлюсь с некоторы
ми из участников. Вот группа ре
бят из Верхней Салды. Они из 
школы № 2, так называемого «ту
ристического» класса. Они не 
просто спасатели, но еще и тури
сты, и скалолазы. Обошли и об
лазили все знаменитые на Сред
нем Урале места — Медведь-Ка
мень, Чертово Городище, скалы

на реке Чусовой. Являются вто
рыми призерами Горнозаводско
го управленческого округа. В 
классе ни одного двоечника. Вме
сте с ними на слет приехали учи
тель географии Вероника Распо
пова и руководитель туристичес
кой группы Людмила Киприна.

—Отметьте непременно спон
сорскую помощь Верхнесалдинс- 
кого металлургического произ
водственного объединения, — в 
голос попросили женщины. — 
Металлурги полностью экипиро
вали ребят, да и на поездку сюда, 
в «Снежинку», выделили деньги.

Новые мои знакомые — Алена 
Сологубова из Новоуральска, Ан
дрей Лаврентьев и Денис Шпы-

ляков из екатеринбургской шко
лы-интерната спасателей расска
зали о своих успехах в ученье. 
Учатся нормально. Готовы посто
ять за честь своих школ.

Детское разноголосье преры
вает военный оркестр — это сиг
нал к общему построению.

Начальник главного управле
ния ГО и ЧС МЧС Свердловской 
области генерал-майор Василий 
Лахтюк, глава администрации го
рода Первоуральска Виталий 
Вольф приветствуют участников 
слета, желают им успехов в не
легких соревнованиях и — «пусть 
победит сильнейший».

Звучит команда генерал-май
ора В.Лахтюка: «На флаг — смир

но! Флаг — поднять!»
Команду генерала исполняют 

неоднократные победители со
ревнований «Школа безопаснос
ти» Ольга Соколова и Саша Зо
рин — представители школы № 38 
из города Каменска-Уральского. 
Торжественная часть слета завер
шена. Начинаются рабочие буд
ни.

Первой преградой на полосе 
препятствий стала переправа че
рез ручей. Ее с успехом преодо
лела команда из Верхней Салды, 
открывшая соревнования. Успе
хов вам, юные спасатели!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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■ МАЛЫЙ бизнес

В подарок бетономешалка
Думаю, каждая женщина мечтает получить на Ѳ-е Марта какой- 
то необычный подарок. Наверное, самый необычный получила 
Елена Путилова из Режа: муж преподнес ей бетономешалку. И 
сказал при этом, что это почти тоже самое, что и стиральная
машина, но гораздо нужнее.

Совсем недавно супруги Пути
ловы открыли собственную фирму 
и назвали ее «Скарлетт». Елена 
долго сидела дома с детьми, Вик
тор работал вахтовым методом в 
строительной фирме в Екатерин
бурге, ему и пришла в голову 
мысль, что надо работать вместе 
и открыть собственный бизнес. Как 
раз в это время Региональный 
Фонд поддержки предпринима
тельства организовывал в Реже 
бесплатные курсы по обучению 
женщин основам бизнеса. Россий
ско-американская программа «Ай- 
рекс» действует в нашей области 
уже около двух лет. Женщины не 
только получают необходимые 
знания, но те, кто удачно защитит 
свой бизнес-проект, имеют воз
можность открыть свое дело со 
стартовым капиталом. Лена Пути
лова прошла собеседование и ста
ла слушательницей курсов.

По ее признанию, учиться 
было сложно. Голова от обилия 
информации распухала, каза
лось, что ничего не запоминает
ся и ничего не получится, ей по 
вечерам приходилось еще все 
пересказывать мужу, он тоже

рвался к знаниям. В конце обуче
ния уже и Виктор приобщился к 
женским курсам. Бизнес-проект 
они защищали вместе и очень 
удачно, войдя в число счастлив
чиков и получив стартовый капи
тал. Пусть не очень большой, но 
он дал им возможность сразу 
арендовать на заводе помеще
ние, купить компрессор и ту са
мую бетономешалку. Супруги Пу
тиловы уже начали выпускать тро
туарный камень, заливать памят
ники и стали пробовать изготав
ливать облицовочную плитку. Вик
тор уволился с прежней работы, 
сейчас все время работает на 
своей фирме.

Голубая мечта у Путиловых — 
организовать свою крупную стро
ительную фирму и начать строить 
людям дома. Строить дома, обли
цовывать своей плиткой и выкла
дывать тротуары рядом с этими 
домами свои камнем. Они и на
звали свою фирму «Скарлетт» не 
случайно — ведь героиня «Уне
сенных ветром» была сильной 
женщиной и тоже строила дома.

Марина СТАРОСТИНА.

■ РЕЗОНАНС

«Прямая линия» помогла 
18 марта 2003 г. редакция «ОГ» провела «Прямую линию» с 
управляющим Западным управленческим округом 
А.Шабаровым.
Всего в ходе общения с жителями области по телефону было 
зарегистрировано восемь обращений граждан к управляющему 
округом. На пять телефонных обращений были предоставлены 
устные разъяснения, удовлетворившие обратившихся. По трем 
обращениям потребовалось личное вмешательство 
управляющего.
На днях мы получили письмо за подписью А.Шабарова. В нем 
сказано:

«Несколько жителей дома по 
ул.Ленина, 5м г.Первоуральска — 
Т.Сэкэряну, Л.Маркова и другие 
просили принять меры по воз
действию на МУП «Дирекция еди
ного заказчика», куда они 
неоднократно обращались по по
воду ремонта дома и подвала. Уп
равляющим ЗУО было направле
но письмо в адрес руководителя 
МУП «ДЕЗ» Т. Кобяковой и полу
чен ответ, что составлена смета, 
и ремонтные работы по данному 
дому будут производиться в ап
реле-июне 2003 года. Кроме 
того, был направлен запрос в го
родское управление по делам ГО 
и ЧС об обследовании защитного 
сооружения, расположенного в 
подвале дома. На это письмо по
лучен ответ, что сотрудником го
родского управления по делам ГО 
и ЧС М.Чечулиной проведена 
проверка состояния данного 
объекта, подготовлен акт пред
писания и направлен в дирекцию 
единого заказчика г. Первоураль
ска для устранения недостатков. 
Также дана заявка в СЭС на об
работку подвала.

Инвалид II группы 3.Нуриев, 
проживающий в г.Первоуральске 
по ул.Чкалова, 37, обратился с 
просьбой о содействии в установ
ке телефона в его квартире. Было 
направлено письменное обраще
ние к руководителю Первоураль
ского территориального узла 
электросвязи ОАО «Уралсвязьин
форм» изыскать возможность ус
тановки телефона. Вопрос был 
рассмотрен положительно, и 29 
апреля 2003 года телефон в квар
тире 3.Нуриева установлен.

Обратилась жительница Ревды 
В .Отмахова по поводу проведения 
ремонта коммунального дома по 
ул.К.Либкнехта, 31 г.Ревды, где 
она проживает. На имя главы МО 
«Ревдинский район» управляю- 

. щим Западным управленческим 
округом направлен запрос подан
ному вопросу и получен ответ, что 
ремонт указанного дома заплани
рован на третий квартал 2003 
года. Обращение В.Отмаховой и 
ответ главы МО «Ревдинский рай
он» администрацией Западного 
управленческого округа постав
лено на контроль».

■ СОДРУЖЕСТВО

Солдатский вклад в святое дело
Путевой батальон Железнодорожных войск, которым 
командует подполковник В.Петров, прошел славный боевой 
путь по фронтам Великой Отечественной, отличился и на 
объектах мирного строительства. Алексей Ситников и Роман 
Маслов, которым выпало служить в этой части, были рады, что 
влились в воинский коллектив с такими богатыми традициями.

Обрадовало солдат и то, что с 
первых дней службы были вос
требованы их водительские на
выки. Алексей Ситников родом из 
шахтерского Междуреченска, а 
Роман Маслов вырос в Сургуте, 
но оба с детства интересовались 
техникой. Как рассказал Роман, 
он сидел за рулем автомобиля 
еще на отцовских коленях. А ког
да подрос, стал изучать семей
ную «легковушку» уже всерьез. С 
удовольствием постигал секреты 
шоферского мастерства на кур
сах и самостоятельно и Алексей.

В Железнодорожных войсках 
рядовым Алексею Ситникову и 
Роману Маслову доверили но
венькие ''КамАЗы" и ответствен
ное дело — вывозку скальных по
род с места строительства Хра-

ма-на-крови в Екатеринбурге. По
чти шесть месяцев проработали 
ребята на строительстве храма, и 
с поставленной задачей справи
лись досрочно.

Сегодня рядовые Ситников и 
Маслов работают по договору в 
ОАО «Средуралжилстрой». Они 
вывозят грунт, расчищая очеред
ную площадку под жилое здание. 
И постоянно следят за тем, как 
завершается строительство хра
ма, в святое дело возведения ко
торого Алексей и Роман внесли 
свой солдатский вклад.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: рядовые А.Сит

ников и Р.Маслов у строящего
ся храма в Екатеринбурге.

Фото автора.

ВСЕГДА почему-то думалось, что, если однажды судья отправил на 
нары гражданина, преступившего закон, то по возвращении из мест не 
столь отдаленных освободившийся от бремени наказания никогда не 
поздоровается при встрече со своим «обидчиком». Заблуждение 
развеялось, когда недавно побывал в Талице — центре муниципального 
образования Талицкий район и познакомился с председателем 
федерального районного суда Виктором Васильевичем Гребенкиным. 
За 22 года работы судьей в этом районе он рассмотрел более 4 тысяч 
дел. Многие из тех, кому на основании Закона он «подправил» совесть, 
встречаются с ним чуть не каждый день — и ничего, здороваются, 
словно не В.Гребенкин в свое время решил их судьбу. А недавно из 
Камышловского изолятора временного содержания пришло в Талицкий 
федеральный районный суд письмо. В нем один из дожидающихся 
очередного над ним суда просит, чтобы его дело рассмотрел не кто 
иной, а непременно В.Гребенкин, поскольку автор письма надеется, что 
и в этот раз председатель суда будет так же к нему беспристрастен, как 
и в прошлый раз несколько лет тому назад.

Давно известно: в сфере челове
ческих отношений, где вершатся 
судьбы людей, безучастное к ним от
ношение не только не способствует 
делу, но и противопоказано.

—Больно смотреть, как люди ло
мают свою судьбу сами, — расска
зал Виктор Васильевич Гребенкин 
при личной с ним встрече и беседе. 
— Особенно тяжело бывает действо
вать от имени закона, когда на ска
мье подсудимых сидят молоденькие 
ребята или девчонки.

Казалось бы, чего им не хватает? 
Обуты, одеты, многие, по большому 
счету говоря, ни в чем не нуждают
ся. И приводит примеры.

...Подросток поздно вечером на
нял такси. Поехали. Возле одного из 
киосков попросил остановиться — 
вроде бы захотелось купить сигаре
ты. А вернувшись к машине, достал 
из-под полы топорик и через боко
вое стекло нанес водителю удар. Тот 
чудом увернулся, получив ранение 
головы, попытался отъехать с места 
происшествия. Тогда нападавший 
метнул вслед удалявшейся машине 
орудие нападения. Топорик пробил 
заднее стекло и застрял между си
дениями водителя и пассажира. 
Придись удар чуть левее, лезвие то
порика вонзилось бы в шею или го
лову таксиста.

На этом приключения юноши не 
закончились. Уже находясь в изоля
торе временного содержания в Ка
мышлове, он организовал побег. Ес
тественно, что «герой» был осужден 
и направлен в колонию. На исправ
ление.

Недавно в Талице группа моло
деньких девушек поздно ночью ре
шила выяснить отношения со своей 
бывшей подружкой. Для этого ее 
вызвали из дома и поколотили. Она 
убежала. Тогда девчата ворвались к 
ней в квартиру на втором этаже и уж 
там-то «отвели душу». Даже зажжен
ной сигаретой прижигали «ненавис
тной» ее обнаженные участки тела. 
По поводу этого преступления Та
лицкий федеральный районный суд 
вынес приговор.

—В колонию мы девчат не отпра
вили, поскольку свой проступок они 
совершили в первый раз, но приго
вор вынесен, и это им — серьезное 
предупреждение. «Красавицы» дол
жны задуматься над своим будущим, 
— рассказал В.Гребенкин. — Не ста
вит суд перед собой задачу непре
менно отправить оступившихся граж
дан за решетку. В то же время нельзя 
оставлять столь опасные происше-

ной бедой для уральской глубинки 
стало повальное пьянство на основе 
суррогатного спирта, который целе
направленно распространяется по 
деревням и рабочим поселкам. Раз
валившиеся некогда крепкие сельс
кохозяйственные предприятия, яв
ная и скрытая безработица, отсут
ствие у людей ясной перспективы, 
грошовые, подчас случайные зара
ботки, правовой нигилизм, базиру
ющийся чаще всего на невежестве, 
порождают безразличие к своей 
судьбе, ожесточают людей. А в ре
зультате растет число жестоких по
кушений на здоровье законопослуш-

сти фигурами в городе более чем из
вестными. Суд тогда располагался в 
старинном деревянном, изрядно об
ветшавшем строении. Но несмотря 
на стесненность в зале, где слуша
лось дело, народу собралось много. 
Казалось, вся Талица пришла в суд. 
Предпринимались попытки замять 
дело. К чести тогдашнего прокурора 
Валерия Дмитриевича Чернышова, 
ныне уже пенсионера, занимающе
гося адвокатской практикой в Талиц
ком районе, материалы следствия 
были доведены до суда. Ну а так как 
судья, который должен был вести 
процесс, заболел, то председатель

■ ЛЮДИ ДОЛГА

На верность
закону

присягнув
ствия без судебного разбиратель
ства. Как нельзя оставаться безучас
тным ко все возрастающему числу 
преступлений со стороны несовер
шеннолетних, совершаемых ими на 
почве сексуальных домогательств к 
малолетним. Мужеложство, считав
шееся до недавнего времени позо
ром для мужчин и преследовавшее
ся по закону, в определенных кругах 
уже не считается чем-то зазорным. 
Можно, конечно, согласиться с тем,
что за столь странную и даже экзоти
ческую склонность взрослых людей 
действительно не следует привлекать 
к уголовной ответственности. Но ведь 
речь идет о насилии над малолетни
ми детьми. Сексуальная революция 
в России дорого обходится многим 
юным душам...

Раздумья о причинах существен
но помолодевшей преступности в 
Талицком районе привели Виктора 
Васильевича к однозначному выво
ду: в российском обществе в после
дние 10—15 лет резко снизилась 
воспитательная роль семьи, школы, 
общественных институтов. Усилия их 
разрозненны и недостаточны. По
скольку природа не терпит пустоты, 
то именно в силу этого обстоятель
ства сознание подростков в значи
тельной мере подвергается воздей
ствию псевдовоспитателями — те
левизионными и видеофильмами на 
кассетах, изобилующими насилием 
и сексом, американскими боевика
ми, где фантазия сценаристов и ре
жиссеров нередко сводится не 
столько к показу интеллекта героев, 
сколько к демонстрации действия 
спусковых механизмов стрелкового 
оружия, приемов рукопашного боя с 
элементами вседозволенности 
вплоть до использования в действии 
армейских ножей.

Непростой период, считает В.Гре
бенкин, переживает Россия. Еще од-

ных граждан и даже на 
убийство. Как ни странно, 
но этот процесс захватил 
не только мужчин. Растет 
число молодых преступ
ниц. Молодые женщины 
все чаще становятся «ге
роинями» криминальных 
историй.

Виктор Гребенкин судь
ей стал осознанно. После 
школы, которую закончил в
северном городе Ивделе, успел по
работать на лесозаготовках, а закон
чив Талицкий лесотехнический техни
кум, 10 лет отработал в лесной про
мышленности. Может, оттого, что вы
рос он без отца, чувство справедли
вости оказалось у него развито и наи
более обострено. Во всяком случае, 
когда в 1973 году поступил Виктор в 
Свердловский юридический институт, 
он твердо знал, что будет работать су
дьей. Однако после окончания вуза 
начал карьеру не с должности судьи, 
а с обязанностей судебного исполни
теля. И только через год, 22 июня 1982 
года, В.Гребенкина избрали судьей 
Талицкого народного суда.

Талица — городок маленький. 
Здесь большинство жителей знако
мы друг с другом. И многих из тех, 
чью судьбу Виктору Васильевичу до
велось решать на основании закона 
в зале судебных заседаний, он знает 
в лицо. Вот и гражданку Маргариту 
М. нередко встречает на улицах Та- 
лицы. Здороваются. В подробностях 
помнит Виктор Васильевич содержа
ние уголовного дела, приведшего М., 
в ту пору директора торговой базы, 
на скамью подсудимых. Это было 
первое самостоятельное дело моло
дого судьи. Оно сопровождалось 
большим ажиотажем, поскольку на 
базе вскрылись крупные хищения, а 
руководящие работники таких пред
приятий были в годы Советской вла-

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

суда поручил рассмотреть дело мо
лодому В.Гребенкину, справедливо 
решив, что начинать судейскую прак
тику необходимо с наиболее серьез
ных дел, хотя в судах они все доста
точно серьезны.

Экзамен В.Гребенкин выдержал. 
Процесс продолжался три дня. Было 
опрошено более 40 свидетелей. 
Приговор, правда, опротестовали 
адвокаты. Тем не менее, кассацион
ная инстанция оставила его в силе, 
подтвердив тем самым способность 
В.Гребенкина быть беспристраст
ным в ходе разбирательства как ар
гументов обвинения, так и защиты.

Если судьей Виктор Васильевич 
стал осознанно, то председателем 
суда в силу стечения случайных, как 
он считает, обстоятельств. Бывший 
до него председатель однажды ве
чером позвонил В. Гребенкину домой 
и сказал:

—Принимай дела, Виктор Василь
евич. Я ушел в отставку.

Ни акта приемо-сдаточного никто 
не составил, ни из областного цент
ра никто из начальства не приехал. 
В. Гребенкин сам позвонил в тогдаш
нее управление юстиции, попал на 
заместителя начальника. Поинтере
совался: как ему следует поступить 
в сложившейся ситуации.

—Работайте, — был ответ. — Уп
равляйте...

А когда начал разгребать завалы,

Новый источник инвестиции
пля муниципалитета

Пенсионная реформа идет второй год. Это 
значимое событие для всей страны.
Если подумать, то в ходе пенсионной 
реформы администрация МО может 
создать доступные инвестиционные 
ресурсы. И сделать это только за счет 
организаторской деятельности, беря за 
источник инвестиций два вида пенсий: 
накопительную часть трудовой и 
негосударственную пенсию работников 
муниципальных предприятий и 
организаций.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ МЭРА
Накопительная часть трудовой пенсии на

чала создаваться уже с 01.01.02 г. И около 
одного миллиона жителей области в текущем 
году получат из Пенсионного фонда России 
(ПФР) сведения об их пенсионных накопле
ниях.

Допустим, молодой человек в 18 лет при
ступил к работе, например, на муниципаль
ном предприятии или в организации. Полу
чил первую зарплату. И одновременно рабо
тодатель перечислил пенсионный взнос 
(28%). Часть этого взноса зачисляется на 
именной пенсионный счет (ИПС) нашего мо
лодого человека. Так же будет и при каждом 
следующем начисление зарплаты до самой 
пенсии (например, до 60 лет). Следователь
но, более 40 лет накапливающиеся пенсион
ные взносы должны где-то «крутиться», зара
батывая инвестиционный доход. И конечно, 
рассуждает активный мэр, лучше, если день
ги будут работать, решая проблемы нашего с 
молодым человеком муниципального образо
вания.

Накопительная часть трудовой пенсии те
перь может формироваться и на местах. И, по 
нашему мнению, инициативу может проявить 
администрация МО. Например, в организа
ции самостоятельного негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ) или в создании 
филиала одного из действующих. Но при этом 
точно оговорить порядок использования ин
вестиционных ресурсов на развитие МО. Если 
не принять перечисленных активных дей
ствий, то формирование накопительной час
ти трудовой пенсии будет проводиться в ПФР, 
а инвестиционные активы окажутся в Москве.

Негосударственная пенсия работников

тоже может быть зоной жизненных интересов 
МО. Речь идет о категории «обиженных» ре
формой. В этот круг попали люди предпен
сионного возраста, то есть те, кому на 01.01.02 г. 
до пенсии осталось менее ТО лет. Им по зако
ну накопительная часть пенсии не формиру
ется. У нас в области таких 450 тыс. Сумма 
пенсионных выплат им будет определяться 
по-старому.

Легко представить себе картину, когда ра
ботают рядом почти одногодки. И один полу
чит сообщение, что на его ИПС сформирова
лась определенная сумма, а другой такового 
не получит. Однако можно с уверенностью кон
статировать, что уже сейчас редкий руководи
тель в области отправит на пенсию заслужен
ного работника без хотя бы небольшой фи
нансовой помощи. А продвинутые руководи
тели создают для лучших работников предпен
сионного возраста накопления в НПФ, из ко
торых им в течение нескольких лет будет вып
лачиваться негосударственная пенсия.

Пенсионные активы для выплат негосудар
ственных пенсий тоже будут накапливаться в 
НПФ и вполне могут участвовать в решении 
проблем МО.

ВКЛАДЫВАЙ С УМОМ
Пенсионные деньги как инвестиционные 

ресурсы должны использоваться с оглядкой, 
необходимо обеспечить их сохранность и при
рост. Есть, по нашему мнению, по крайней 
мере три направления, где использование де
нег может положительно отразиться на жиз
ни муниципалитета. Во-первых, теплоснабже
ние и горячее водоснабжение. Во-вторых, ре
организация ЖКХ. И, наконец, ипотечное жи
лищное строительство.

Первое. Опыт показывает, что надежное 
теплоснабжение могут обеспечить частные 
энергосервисные компании (ЭСК), владею
щие газифицированными котельными и теп
лосетями. Важно то, что магистральные газо
проводы подошли почти ко всем МО области. 
У нас прижилась практика утверждения инве
стиционного тарифа на 2—3 года после пуска 
новых объектов. Несмотря на то, что энерго
сервисный бизнес является высокодоходным, 
а рынок потребления тепла носит постоян
ный характер, формирование ЭСК не идет. 
Отпугивают риски неплатежей населения и

МО. Брать весь риск на себя многие бизнес
мены опасаются. Вот если бы с кем-то...

Партнером в этом бизнесе могла бы выс
тупить компания по управлению активами ре
гионального пенсионного фонда. В пределах 
пенсионных накоплений жителей МО вложе
ния в этот бизнес были бы оправданными. Ду
маю, это позволило бы в короткие сроки за
вершить областную программу энергосбере
жения.

Второе. Реформа ЖКХ зашла в тупик. На
селение платит все больше при ухудшении ка
чества обслуживания жилья. Вероятно, адми
нистрации каждого МО надо сориентировать
ся не на муниципальные, а на частные пред
приятия ЖКХ и оказать содействие в их ста
новлении. И тогда порядок в домах, космети
ческий ремонт и исправность инженерных 
коммуникаций, то есть все то, что называется 
техобслуживанием, начнет улучшаться. Как в 
первом случае, на это могут быть использо
ваны и пенсионные деньги.

Третье. Государство не может обеспечить 
граждан жильем и не у всех достаточно де
нег, чтобы жилье приобрести. Многим требу
ется кредит. Поэтому идея ипотеки во всем 
мире очень хорошо реализуется. У нас закон 
об ипотеке есть, но самой ипотеки нет. И одно 
из важных непреодоленных препятствий со
стоит в том, что банки ипотечные кредиты 
могут давать на короткий срок. На 5, в край
нем случае, 10 лет. Нормальный срок ипотеч
ного кредита в зарубежной практике 30 лет. 
Выше мы показывали, что у молодых людей 
именно столько лет будут накапливаться и не 
использоваться ими пенсионные средства. 
Таким образом, ипотечный кредит с участи
ем пенсионных денег может стать на уровень, 
принятый за рубежом.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
По нашему мнению, с решения организа

ционных вопросов. Следует выбрать НПФ, с 
которым дальше строить планы улучшения 
жизни в МО своего района. В области шесть 
НПФ и два филиала московских НПФ. С выб
ранной структурой следует заключить согла
шение. предусмотрев в нем совместные дей
ствия по привлечению пенсионных взносов и 
по использованию их как инвестиционных ре
сурсов в МО.

то открылась удивительная картина: 
нерассмотренных в срок дел уголов
ных — за 300, гражданских — более 
400. Ни одного из этих дел В.Гре
бенкин не «похоронил». Все до еди
ного довел до логического заверше
ния и по этой причине чувствует себя 
спокойно и уверенно по сей день. Не 
слукавил, не схитрил пред Законом 
и Правосудием. В 1996 году вышел 
Указ Президента России о наделе
нии В.В.Гребенкина полномочиями 
судьи пожизненно.

—Теперь уже, если я даже уйду, 
скажем, в отставку, мне будет что 
вспомнить. Да и коллеги, надеюсь, 
отзовутся обо мне не самыми пло
хими словами, поскольку сделано 
для них с моей стороны немало, на
деюсь, хорошего, — уточняет В.Гре
бенкин.

Для Талицы, для всего муници
пального образования Талицкий рай
он, а не только для работников суда 
Виктор Васильевич сделал, можно 
сказать, невозможное — построил 
двухэтажное здание, теперь уже фе
дерального районного суда. В «Об
ластной газете» мы публиковали фо
тографию этого здания. Потрепал 
свои нервишки председатель район
ного суда, пока завершил начатое с 
благословения управления юстиции 
строительство, не истратив на него 
ни копейки бюджетных средств.

Зато сегодня каждый судья Талиц
кого федерального суда имеет слу
жебный кабинет и зал для проведе
ния судебных заседаний, суд компь- 
ютезироѳан, оснащен оргтехникой. 
Таким образом, третья ветвь госу
дарственной власти наконец-то об
рела всю необходимую атрибутику, 
повысив тем самым к себе уважение 
людей. Не случайно же судьи Ната
лья Андрияновна Бакланова, Сергей 
Петрович Анохин, начальник отдела 
суда Елена Мохирѳва, редактор мес
тной газеты Елена Малова, глава МО 
Талицкий район Николай Степанович 
Таранов — все отозвались о предсе
дателе федерального районного Та
лицкого суда В.В.Гребенкине как о 
судье, строго придерживающемся 
требований Закона, как об умелом 
руководителе, хорошем семьянине, 
вырастившем четырех детей, трое из 
которых уже встали на самостоятель
ную дорогу, как о заинтересованном 
пропагандисте законодательных но
ваций. В.Гребенкин — частый гость в 
рабочих коллективах, публикуется в 
местной и областной печати, высту
пает с лекциями.

Виктор Васильевич Гребенкин 
чем-то похож на сельского учителя, 
которому хорошо известны особен
ности устройства сложнейших при
боров. Он и впрямь учитель. Вот 
только учит он людей не механизма
ми владеть, а жить в ладах со своей 
совестью. Однажды присягнув на 
верность Закону, В;Гребенкин оста
ется верен этой присяге. Он иначе 
не может. Он — судья. Человек, чья 
профессия лечить совесть людскую 
посредством Закона.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Василье

вич Гребенкин.
Фото автора.

Все эти действия лучше провести до конца 
текущего года. И вот почему. Последний из 
подписанных Президентом РФ законов по ре
форме (10.01.03) предусматривает опреде
ленный порядок и сроки действий по накопи
тельной части трудовой пенсии.

Мы уже отмечали выше, что с 01.01.02 г. в 
ПФР открыты ИПС и реестр для всех застра
хованных. Речь идет о всех, кто хотя бы раз 
получил зарплату и за него работодатель пе
речислил взносы. И будем мы в этом едином 
для всей страны реестре пока живы. На ИПС 
тех, кому до выхода на пенсию 01.01.02 г. 
было более, чем 10 лет, зачисляется часть из 
28% перечисленных пенсионных взносов. 
Нормативы пока низкие 2 и 3% в зависимости 
от возраста. Но определенная сумма уже об
разовалась за 2002 г. В нее включены пенси
онные взносы по нормативу и инвестицион
ный доход за использование Пенсионным 
фондом средств данного гражданина в 2002 г. 
Продолжается перечисление средств на этот 
счет и в текущем году.

Для того чтобы накопившиеся средства пе
ревести в НПФ, каждый гражданин должен 
заключить договор с НПФ и обратиться в ПФР 
с личным заявлением. И может он это сде
лать только один раз в году в течение третье
го квартала. Ответ он и НПФ получат до нача
ла следующего года. Перевод производится 
1 января каждого года.

Организация негосударственного пенсион
ного обеспечения (НПО) не столь детально 
регламентирована и договор можно заклю
чить в любой день. В обеспечении таких до
говоров обычно НПФ разрабатывает пенси
онную программу предприятия или с МО — 
муниципальную программу.

Еще в 1995 г., когда о пенсионной рефор
ме только говорили самые смелые, руковод
ство Уральского завода РТИ разработало пен
сионную программу своего предприятия. Уча
стниками программы стали те, кому осталось 
пять и менее лет до пенсии и кто проработал 
на заводе не мёнее десяти лет. Программа 
была рассчитана для всех на пять лет, взносы 
уплачивали завод — 75 процентов общего 
взноса, и работник — 25. Затраты на програм
му составили около одного процента фонда 
оплаты труда. Прошло пять лет. Все участни
ки программы второй год получают пенсию в 
заводской кассе по ведомости НПФ.

С использованием вышеизложенных прин
ципов администрация г.Лесного утвердила 
муниципальную пенсионную программу. Она 
охватывает несколько тысяч человек.

Владимир ЗАДОРОЖНЫЙ, 
генеральный директор 

НПФ «Исеть-фонд», 
доктор экономических наук, 

профессор.



Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.06.2003 г. № 825-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Герговой Д. Ф.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Тагилстроевс- 
кого района города Нижний Тагил Гергову Дилю Фаимовну.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 03.06.2003 г. № 826-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Радикевич З.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Красно- 
турьинска Радикевич Зою Михайловну.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 03.06.2003 г. № 827-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Рудковской О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Перво
уральска Рудковскую Ольгу Анатольевну.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 03.06.2003 г. № 828-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Тумаковой Т.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Железнодо
рожного района города Екатеринбурга Туманову Татьяну Петровну.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 03.06.2003 г. № 829-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Чернышова В.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Железнодо
рожного района города Екатеринбурга Чернышова Владимира Алек
сандровича.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 03.06.2003 г. № 847-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области

“О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних 

в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 
“О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Свердловской области”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области принято постановление от 
22.03.2002 г. № 185-ПП "Об утверждении плана мероприятий по реали
зации Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 
"О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Свердловской области”.

В Свердловской области создана система профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, в которую входят: ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управ
ления и учреждения социальной защиты населения, образования, здра
воохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма; орга
ны внутренних дел; органы по делам молодежи; центры занятости насе
ления; органы опеки и попечительства.

Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав координирует деятельность 84 муниципальных комиссий, со
зданных в 72 муниципальных образованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области. За 2002 год комиссиями рассмотре
но 16538 дел на несовершеннолетних и 17142 дела на их родителей 
или законных представителей, не выполняющих свои обязанности; 
проведена профилактическая работа с 10793 несовершеннолетни
ми, 8927 неблагополучными семьями, в которых воспитывается 17169 
детей.

При администрациях управленческих округов Свердловской облас
ти созданы советы по профилактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних и защите их прав, которые осуществляют вза
имодействие муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

В Главном управлении внутренних дел Свердловской области, Сред
неуральском управлении внутренних дел на транспорте, Министерстве 
социальной защиты населения Свердловской области, Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ми
нистерстве здравоохранения Свердловской области созданы штабы 
межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для проведения мониторинга положения несовершеннолетних в 
Свердловской области сформирован заказ Свердловскому областному 
комитету государственной статистики, утверждено положение о мони
торинге.

Правительством Свердловской области принимаются меры по раз
витию сети учреждений социального обслуживания семьи и детей. Если 
в 1998 году в области насчитывалось 51 учреждение, в 1999 году — 57, в 
2000 году — 64, в 2001 году — 67, то уже на 1 января 2003 года функци
онировало 72 учреждения.

В ходе проведения профилактических мероприятий в 2002 году за 
совершение правонарушений и безнадзорность в органы внутренних 
дел области доставлено более 27000 несовершеннолетних, из них 744 
— помещены в центры временной изоляции несовершеннолетних пра
вонарушителей, более 1500 — в учреждения социальной защиты насе
ления, 22500 детей и подростков переданы их родителям или законным 
представителям.

За ненадлежащее выполнение своих обязанностей по воспитанию 
детей и совершение детьми правонарушений в 2002 году к администра
тивной ответственности привлечено более 11000 родителей, что на 21,5 
процента больше, чем в 2001 году. В 2002 году сотрудниками органов 
внутренних дел подготовлено и направлено в суд 937 материалов на 
лишение родительских прав социально неблагополучных родителей, 
что на 24 процента больше, чем в 2001 году. На основании материалов, 
подготовленных сотрудниками органов внутренних дел, возбуждено 
106 уголовных дел по фактам злостного уклонения родителей от воспи
тания детей.

В муниципальных образованиях город Нижний Тагил и Богдановичс- 
кий район в 2003 году реализуются проекты по комплексному решению 
вопросов социально-психологической адаптации, профессиональной 
ориентации, подготовки, переподготовки и трудоустройства отдельных 
категорий несовершеннолетних граждан в возрасте от 13 до 18 лет, не 
имеющих основного образования (воспитанников детских домов и уч
реждений социального обслуживания семьи и детей, несовершенно
летних, оказавшихся в социально опасном положении).

В то же время остается нерешенной проблема дальнейшего опреде
ления безнадзорных несовершеннолетних, доставленных органами внут
ренних дел в учреждения социальной защиты города Екатеринбурга, и 
открытия областного центра социальной помощи семье и детям.

Также не удается решить вопрос занятости подростков, состоящих 
на учете в органах внутренних дел. Недостаточно развита система ин
формации подростков о ситуации на рынке труда и об услугах службы 
занятости.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав недоста
точно обеспечены профессиональными кадрами, методическими мате

риалами и техническими средствами, что затрудняет взаимодействие 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Имеются недоработки в организации персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло
жении, — не утверждена форма документа персонифицированного уче
та и порядок ее заполнения.

Во многих муниципальных образованиях, расположенных на терри
тории Свердловской области, не отлажен механизм межведомственно
го взаимодействия в решении проблем семьи, женщин, детей и молоде
жи. Ряд мероприятий, намеченных муниципальными программами, из- 
за отсутствия финансирования не выполняется.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области "О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проекты 

областных законов об областных государственных целевых програм
мах по реализации государственной семейной политики, занятости не
совершеннолетних и молодежи на 2005-2007 годы;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в 2004 
году проект областного закона о внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”;

3) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 
на 2004 год выделение муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, финансовых средств на осуще
ствление отдельных государственных полномочий в сфере профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов;

4) открыть в 2003 году областной центр социальной помощи семье и 
детям с отделением временного содержания и перевозки к местам по
стоянного проживания безнадзорных и беспризорных несовершенно
летних;

5) создать в III квартале 2003 года при Правительстве Свердловской 
области областной координационный совет по проблемам профессио
нальной ориентации, содействию в трудоустройстве и адаптации к рын
ку труда выпускников учреждений профессионального образования;

6) продолжить работу по внедрению в муниципальных образовани
ях, расположенных на территории Свердловской области, системы пер
сонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, и разработке на его основе индивиду
альных программ социальной реабилитации и адаптации несовершен
нолетних, а также утвердить в 2003 году примерные формы документов 
персонифицированного учета и порядок их заполнения;

7) продолжить практику реализации программ по комплексному ре
шению вопросов социально-психологической адаптации, профессио
нальной ориентации, подготовки, переподготовки и трудоустройства 
отдельных категорий несовершеннолетних граждан (воспитанников дет
ских домов и учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
несовершеннолетних, окончивших специальные учебно-воспитательные 
учреждения).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять меры по обеспечению эффективного взаимодействия всех 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних;

2) обеспечить финансирование целевых муниципальных программ, 
направленных на развитие социальной сферы и улучшение положения 
семьи и детей.

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

И.о.председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

от 03.06.2003 г. № 848-ПОД г. Екатеринбург
О закреплении объектов государственной 
собственности Свердловской области на 

праве оперативного управления за областным 
государственным учреждением

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на закрепление на праве оперативного управления за 
Свердловским областным государственным учреждением здравоохра
нения “Психиатрическая больница № 2” объектов государственной соб
ственности Свердловской области, относящихся к государственной каз
не Свердловской области, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Ключи.

И.о.председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

Приложение: перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, относящихся к государственной казне Сверд
ловской области, подлежащих закреплению за Свердловским област
ным государственным учреждением здравоохранения "Психиатричес
кая больница № 2” на праве оперативного управления, будет опублико
ван в сборнике "Собрание законодательства Свердловской области”.

от 04.06.2003 г. № 849-ПОД г. Екатеринбург 
Об информации Правительства Свердловской 
области об исполнении Закона Свердловской 

области “Об областном бюджете 
на 2003 год” за I квартал 2003 года

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” за I квартал 2003 года, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Бюджет по доходам исполнен в сумме 4040,3 млн. рублей, или 86,7 
процента плана и 16,2 процента годовых назначений, по расходам — в 
сумме 3739,1 млн. рублей, или 80,2 процента плана и 15,0 процента 
годовых назначений. Исполнение в I квартале 2002 года составило 3250,1 
млн. рублей, или 17,7 процента годовых назначений по доходам, и 
3178,4 млн. рублей, или 17,3 процента годовых назначений по расхо
дам.

План поступления налоговых доходов выполнен на 91,3 процента и 
15,3 процента годовых назначений, неналоговых доходов — соответ
ственно на 63,6 и 15,0 процента, безвозмездных перечислений — на 
63,4 и 15,8 процента, доходов в целевые бюджетные фонды — на 83,1 и 
17,8 процента, в том числе в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области, составляющий 98,0 процента в 
доход целевых бюджетных фондов, — на 83,1 и 17,8 процента.

Из основных доходных источников ниже размеров, запланирован
ных на I квартал 2003 года, получены: налог на прибыль организаций — 
на 20,5 процента, налог на доходы физических лиц — на 4,1 процента, 
налог с продаж - на 37,6 процента, налог на имущество предприятий — 
на 43,9 процента, доходы от использования областного имущества — на 
34,8 процента, доходы от продажи земли и нематериальных активов — 
на 78,7 процента, безвозмездные перечисления от бюджетов других 
уровней — на 36,6 процента, прочие (помимо налога на пользователей 
автомобильных дорог) поступления в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области — на 54,3 процента. По 
всем перечисленным доходным источникам, кроме налога на имуще
ство предприятий, поступления в бюджет были выше, чем в I квартале 
2002 года; по налогу на имущество предприятий — ниже на 15,0 млн. 
рублей, или на 15,6 процента.

Перевыполнены плановые показатели: по акцизам — на 41,0 процен
та, по платежам за пользование природными ресурсами — в 2.4 раза, по 
налогу на пользователей автомобильных дорог — на 10,8 процента.

Из 20 разделов функциональной классификации расходов област
ного бюджета недовыполнены плановые показатели по 17. Из них ниже 
среднего исполнения, составившего 80,2 процента плана, профинанси
рованы девять разделов, включая раздел "Социальная политика” (78,6 
процента); выше — шесть, в том числе разделы "Образование”, “Куль
тура, искусство и кинематография”, “Здравоохранение и физическая 
культура”; два раздела - “Транспорт, связь и информатика”, "Разви
тие рыночной инфраструктуры” — к финансированию не планирова
лись и не финансировались.

Текущие расходы областного бюджета выполнены на 77,4 процента, 
капитальные расходы — на 79,6 процента, расходы по предоставлению 
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) завышены в 2,4 раза.

Все без исключения главные распорядители бюджетных средств 
получили бюджетные средства ниже запланированных размеров.

Финансирование областных государственных целевых программ со
ставило 66,5 процента плана. Из 25 программ в I квартале 2003 года 
профинансировано только 12.

Ассигнования местным бюджетам на осуществление отдельных го
сударственных полномочий, передаваемых органам местного самоуп
равления, исполнены на 56,8 процента.

Фактическое исполнение по фонду финансовой помощи местным 
бюджетам составило 839,3 млн. рублей, или 23,4 процента годовых 
назначений. Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 "Об област
ном бюджете на 2003 год” в фонд финансовой помощи местным бюд
жетам поступило всего 436,3 млн. рублей.

Государственные долговые обязательства, составляющие государ
ственный внутренний долг Свердловской области, возросли в I кварта
ле 2003 года с 1458,2 млн. рублей до 1628,9 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 
год” за I квартал 2003 года принять к сведению.

2. Предложить:
2.1. Управлению Министерства по налогам и сборам Российской 

Федерации по Свердловской области и Правительству Свердловской 

области усилить работу по обеспечению собираемости налогов в обла
стной и местные бюджеты, включая погашение недоимки.

2.2. Органам местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, для целей 
налогообложения утвердить нормативы на содержание градообразую
щими предприятиями социальных объектов, указанных в статье 275’ 
Налогового кодекса Российской Федерации и расположенных на тер
ритории муниципального образования.

2.3. Правительству Свердловской области и органам местного само
управления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, устранить в течение ІІ-ІІІ кварталов 2003 
года допущенное недофинансирование оплаты коммунальных услуг в 
части бюджетных назначений.

2.4. Правительству Свердловской области совместно с органами ме
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, провести инвентаризацию и пред
ставить в Областную Думу информацию:

2.4.1. О размерах задолженности областного и местного бюджетов, 
предприятий и организаций, финансируемых из этих бюджетов, за топ
ливо, электроэнергию и коммунальные услуги по состоянию на 1 янва
ря 2003 года.

2.4.2. О размерах задолженности областного и местного бюджетов 
по финансированию федеральных и областных законов социальной 
направленности по состоянию на 1 января 2003 года.

2.4.3. О мерах, принимаемых по реструктуризации задолженности 
за топливо, электроэнергию, коммунальные услуги и по финансирова
нию законов социальной направленности.

2.5. Правительству Свердловской области:
2.5.1. Ежеквартально, начиная со II квартала текущего года, инфор

мировать Областную Думу о финансировании из областного и местных 
бюджетов коммунальных услуг в рамках существующего бухгалтерско
го учета.

2.5.2. Скорректировать источники формирования финансовой по
мощи местным бюджетам и внести соответствующие изменения в ста
тью 12 Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 
год”.

2.5.3. При подготовке методики расчета проекта областного бюдже
та на 2004 год рассмотреть вопрос о целесообразности изменения фор
мы предоставления финансовой помощи местным бюджетам в виде 
дотаций, субсидий, субвенций без формирования бюджетного фонда 
финансовой помощи местным бюджетам.

2.5.4. Внести на рассмотрение Областной Думы методику расчета 
проекта областного бюджета на 2004 год до 17 июня 2003 года.

3. Предложить Губернатору Свердловской области в соответствии с 
докладом "Об основных направлениях бюджетной и налоговой полити
ки Свердловской области на 2004 год” внести в Областную Думу проект 
закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердлов
ской области "Об областном бюджете на 2003 год”, обеспечивающие 
осуществление повышения заработной платы работников областных и 
муниципальных бюджетных организаций с 1 июля 2003 года в 1,2 раза, 
с 1 октября 2003 года — еще в 1,11 раза.

4. Обратить внимание Правительства Свердловской области на то, 
что постановление Областной Думы от 27.11.2002 г. hfe 543-ПОД “О 
Законе Свердловской области “О ставке налога на прибыль организа
ций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской об
ласти” не выполнено в части подготовки до 1 июня 2003 года областной 
государственной целевой программы переселения граждан Свердловс
кой области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2006 
годы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

И.о.председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

от 04.06.2003 г. № 854-ПОД г. Екатеринбург
О Временном положении о совете Областной 

Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области следующие изменения и дополнения:

1) наименование главы IV изложить в следующей редакции:
“Глава IV. Совет Областной Думы, комитеты и комиссии Област

ной Думы”;
2) статью 34 изложить в следующей редакции:
“Статья 34. Органы Областной Думы
В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области Област

ная Дума образует совет Областной Думы, комитеты и комиссии из 
числа депутатов Областной Думы.”;

3)главу IV дополнить статьей-34-1, изложив ее в следующей редак
ции:

“Статья 34-1. Совет Областной Думы
Совет Областной Думы создается и действует в соответствии с Вре- 

мбйньім гіблбжёнЙем 6 совете Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.”;

4) пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся поста

новлениями Областной Думы.”;
5) дополнить Регламент Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области приложением, изложив его в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ

к Регламенту Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о совете Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
Статья 1. Задачи совета Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области
Совет Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее — совет Областной Думы) создается в соответствии с 
пунктом 3 статьи 38 Устава Свердловской области для предваритель
ной подготовки и рассмотрения организационных вопросов деятельно
сти Областной Думы.

Совет Областной Думы наряду с комитетами и комиссиями Област
ной Думы является органом Областной Думы.

Статья 2. Состав совета Областной Думы
1. В состав совета Областной Думы с правом решающего голоса 

входят председатель Областной Думы и руководители депутатских объе
динений — депутатских фракций и депутатских групп.

2. На заседаниях совета Областной Думы председательствует пред
седатель Областной Думы.

В случае отсутствия председателя Областной Думы на заседании 
совета Областной Думы председательствует исполняющий обязаннос
ти председателя Областной Думы.

3. В случае отсутствия на заседании совета Областной Думы руково
дителей депутатских объединений по их письменному поручению в за
седании совета Областной Думы принимают участие с правом решаю
щего голоса представители соответствующих объединений.

4. В работе совета Областной Думы могут принимать участие с правом 
совещательного голоса заместители председателя Областной Думы, пред
седатели комитетов и комиссий Областной Думы, депутаты Областной Думы.

Статья 3. Полномочия совета Областной Думы
1. Совет Областной Думы принимает решения по следующим вопросам:
а) предварительное рассмотрение проекта Перечня законопроект

ных работ Областной Думы на год;
б) предварительное рассмотрение проекта графика заседаний Об

ластной Думы на шесть месяцев;
в) определение даты проведения внеочередных заседаний Област

ной Думы;
г) предварительное рассмотрение проектов планов работы Област

ной Думы на неделю, месяц, квартал;
д) предварительное рассмотрение разработанных председателем 

Областной Думы проектов повесток заседаний Областной Думы;
е) обсуждение решений председателя Областной Думы о возвраще

нии субъектам права законодательной инициативы внесенных ими за
конопроектов, не отвечающих необходимым условиям внесения зако
нопроектов в Областную Думу, предусмотренным законодательством 
Свердловской области;

ж) подготовка предложений о включении в проект повестки заседа
ния Областной Думы вопросов о рассмотрении законопроектов, по ко
торым не выражено мнение комитетов Областной Думы в течение трех 
месяцев со дня их внесения в порядке законодательной инициативы;

з) подготовка предложений о включении в проект повестки заседа
ния Областной Думы согласованной сметы расходов Областной Думы, 
структуры и штатного расписания аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области;

и) обсуждение вопросов о финансировании непредвиденных расхо
дов Областной Думы;

к) направление представителя совета Областной Думы в конкурс
ную комиссию по назначению на должность руководителей структур
ных подразделений аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

2. Решения совета Областной Думы оформляются в виде выписок из 
протоколов заседания совета Областной Думы, которые подписывают
ся председательствующим на заседании совета Областной Думы и рас
сылаются каждому депутату Областной Думы.

3. Обязанности по организации работы совета Областной Думы воз
лагаются на председателя Областной Думы.

Статья 4. Порядок принятия решений совета Областной Думы
1. Заседания совета Областной Думы созываются по мере необхо

димости председателем Областной Думы либо руководителем одного 
из депутатских объединений.

2. Совет Областной Думы вправе принимать решения, если в его 
заседании участвует не менее двух третей от его численного состава.

3. Решение совета Областной Думы считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов совета Областной Думы, 
участвующих в заседании.

4. Решение совета Областной Думы может быть отменено постанов
лением Областной Думы.”.

2. Поручить председателю Областной Думы обобщить практику ра
боты совета Областной Думы и внести соответствующие изменения в 
проект новой редакции Регламента Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Долинин А.А.) в срок до 1 июля 2003 года внести 
изменения в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, касающиеся регулирования деятельности депу
татских фракций и групп.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 
3 и 5 пункта 1, вступающих в силу со дня вступления в силу Закона 
Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в отдель
ные статьи Устава Свердловской области”, повторно принятого Облас
тной Думой 29 мая 2003 года.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 862-ПОД г. Екатеринбург
О награждении муниципального учреждения 

здравоохранения “Косулинская участковая больница 
им. П.В.Чурбанова” Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное учреждение здравоохранения "Косулинс

кая участковая больница им. П.В.Чурбанова” (муниципальное образо
вание Белоярский район) Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большую работу по медицинскому 
обслуживанию населения и в связи с 60-летием больницы.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 863-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Елисеевой Г.Х. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Елисееву Галию Ханифовну, акушерку муниципального 
учреждения здравоохранения "Косулинская участковая больница им. 
П.В.Чурбанова” (муниципальное образование Белоярский район), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 60-летием больницы.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 864-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Жуковой И.М.Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Жукову Ираиду Михайловну, медицинскую сестру муни

ципального учреждения здравоохранения “Косулинская участковая 
больница им. П.В.Чурбанова” (муниципальное образование Белоярс
кий район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд, высокий профес
сионализм и в связи с 60-летием больницы.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 865-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Черепановой Н.В.Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Черепанову Наталью Васильевну, фельдшера отделения 
скорой помощи муниципального учреждения здравоохранения “Косу
линская участковая больница им. П.В.Чурбанова" (муниципальное об
разование Белоярский район), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 60-летием больницы.

И.о.председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 866-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ищенко Н.Е.Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ: ..........
Наградить Ищенко Нину Егоровну, старшую медицинскую сестру го

сударственного учреждения здравоохранения "Свердловская област
ная клиническая психиатрическая больница” (город Екатеринбург), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 867-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кунщиковой С.И.Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кунщикову Светлану Ивановну, медицинскую сестру кар
диологического отделения стационара государственного учреждения 
здравоохранения "Свердловская областная больница № 2” (город Ека
теринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд, высокий профес
сионализм и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 868-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Морозовой Е.Н.Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Морозову Елену Никифоровну, участкового врача-тера
певта отделения радиационной медицины государственного учрежде
ния здравоохранения "Свердловская областная больница № 2" (город 
Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 869-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Руденко К.В.Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Руденко Ксению Валентиновну, врача-терапевта отделе

ния радиационной медицины государственного учреждения здравоох
ранения "Свердловская областная больница № 2” (город Екатерин
бург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 870-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Хорьковой М. С.Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Хорькову Марию Сергеевну, заведующую аптекой муни
ципального учреждения “Сухоложская центральная районная больни
ца", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 871-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Щербининой Ю.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Щербинину Юлию Александровну, участкового врача-те
рапевта гериатрического отделения государственного учреждения здра
воохранения "Свердловская областная больница № 2” (город Екате
ринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд, высокий професси
онализм и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

(Окончание на 6-й стр.).
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от 06.06.2003 г. № 872-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Южаковой Л.Е. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Южакову Людмилу Егоровну, врача-лаборанта клинико- 
диагностической лаборатории государственного учреждения здраво
охранения "Свердловская областная больница № 2” (город Екатерин
бург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 873-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Валовой Е.К. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Валову Елену Константиновну, заведующую отделом — 

врача по гигиене детей и подростков федерального государственного 
учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работ
ника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 874-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Козловских Т.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Козловских Татьяну Алексеевну, заведующую лаборато
рией — врача-бактериолога федерального государственного учрежде
ния “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра в городе Каменске-Уральском и Каменском районе”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 875-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Семенова В. С. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Семенова Виктора Сергеевича, эксперта-физика отдела 
контроля за радиационным фактором федерального государственного 
учреждения "Центр государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в Свердловской области”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 876-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Барановской Т.Н. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Барановскую Татьяну Николаевну, заведующую органи
зационно-методическим кабинетом областного государственного уч
реждения здравоохранения Свердловский областной кожно-венероло
гический диспансер (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 877-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ющенко Т.Б. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ющенко Татьяну Борисовну, старшего юрисконсульта 

областного государственного учреждения здравоохранения Свердлов
ский областной кожно-венерологический диспансер (город Екатерин
бург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем меди
цинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 878-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Дорониной А. И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Доронину Антонину Иосифовну, начальника Управления 
социальной защиты населения Тагилстроевского района города Ниж
ний Тагил, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие и совершенствование систе
мы социальной защиты населения и в связи с Днем социального работ
ника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 879-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Утковой Л.М. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дѵма Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Уткову Людмилу Михайловну, начальника Управления 
социальной защиты населения города Богдановича, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие и совершенствование системы социальной защиты 
населения и в связи с Днем социального работника.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 880-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ваіиляева Н.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вашляева Николая Александровича, водителя муници
пального унитарного предприятия "Управление автомобильного транс
порта" (город Новоуральск), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 40-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 881-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гилевой Л.А. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гилеву Людмилу Александровну, техника по учету рези

ны муниципального унитарного предприятия "Управление автомобиль
ного транспорта” (город Новоуральск), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд и в связи с 40-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 882-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Елькина Е.Е. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Елькина Егора Егоровича, водителя муниципального му- 

нитарного предприятия "Управление автомобильного транспорта" (го
род Новоуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
40-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 883-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Захарова В.К. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Захарова Владимира Константиновича, водителя автобу

са муниципального унитарного предприятия "Управление автомобиль
ного транспорта” (город Новоуральск), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросове
стный труд и в связи с 40-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 884-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Макаловой Л.М. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Макалову Людмилу Михайловну, диспетчера отдела пас
сажирских перевозок муниципального унитарного предприятия "Уп
равление автомобильного транспорта" (город Новоуральск), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 40-летием предприятия.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 885-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Васильевой Т.П. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Васильеву Тамару Петровну, председателя Верх-Исетс- 
кой районной организации Свердловской областной организации об
щероссийской общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за активную работу по социальной 
реабилитации инвалидов.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 886-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кинева Н.П. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кинева Николая Павловича, председателя Свердловской 

областной организации общероссийской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за активную работу по соци
альной реабилитации инвалидов.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 887-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лебедева М.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лебедева Михаила Александровича, председателя Верх- 
непышминской районной организации Свердловской областной орга
низации общероссийской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за активную работу по социальной реабилита
ции инвалидов.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 888-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Стародумовой С.И. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ: л

Наградить Стародумову Софию Ивановну, председателя Тагилстро- 
евской районной организации Свердловской областной организации 
общероссийской общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов (город Нижний Тагил), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за активную работу по социальной 
реабилитации инвалидов.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 889-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тетеревкова Д.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тетеревкова Дмитрия Анатольевича, председателя Сы- 
сертской районной организации Свердловской областной организации 
общероссийской общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за активную работу по социальной реабилитации инвали
дов.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

от 06.06.2003 г. № 891-ПОД г. Екатеринбург
О создании комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам освещения открытым 

акционерным обществом “Областное 
телевидение” деятельности органов 

государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления 

и проверки эффективности использования 
средств областного бюджета

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать временную комиссию Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по вопросам осве
щения открытым акционерным обществом "Областное телеви
дение” деятельности органов государственной власти Сверд
ловской области и органов местного самоуправления и провер
ки эффективности использования средств областного бюджета 
в составе депутатов Областной Думы:

Карякина Константина Викторовича (председатель комиссии)
Масаева Асхата Нургаязовича
Порунова Евгения Николаевича (заместитель председателя ко

миссии)
Тверитинова Геннадия Владимировича
Теплякова Вячеслава Константиновича.
2. Поручить комиссии в июне-июле текущего года подгото

вить и представить на заседание Областной Думы доклад об 
освещении открытым акционерным обществом “Областное те
левидение” деятельности органов государственной власти Свер
дловской области и органов местного самоуправления, исполь
зовании бюджетных средств в организационно-финансовой де
ятельности данной телекомпании.

3. Предложить Правительству Свердловской области подго
товить и до 1 июля текущего года представить на заседание 
Областной Думы отчет уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области о реализа
ции правомочий собственника в отношении открытого акцио
нерного общества "Областное телевидение”; представить на 
заседание Областной Думы информацию о работе в Совете ди
ректоров открытого акционерного общества “Областное теле
видение" представителей уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области (Голу
бицкий В.М., Левин А.Ю.).

4. Постановления Областной Думы от 28.10.1998 г. № 197, от 
03.02.1999 г. № 286 снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на и.о.председателя Областной Думы Заборова А.В.

И.о.председателя Областной Думы
А.В.ЗАБОРОВ.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области Российской 

Федерации и Акиматом города Астаны Республики Казахстан 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве
Правительство Свердловской области Российской Федерации и Аки

мат города Астаны Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, основываясь на взаимной заинтересованности в расшире
нии торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, 
стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъекта
ми и организациями, расположенными на территории Свердловской 
области Российской Федерации и города Астаны Республики Казах
стан, будучи убежденными в том, что сотрудничество между Сторонами 
будет создавать большие возможности для развития Свердловской об
ласти Российской Федерации и города Астаны Республики Казахстан, 
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по
мощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, подпи
санном в городе Москве 25 мая 1992 года, и Договором между Россий
ской Федерацией и Республикой Казахстан об экономическом сотруд
ничестве на 1998-2007 годы, подписанном в городе Алма-Ате 12 ок
тября 1998 года, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать разви

тию и расширению торгово-экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества в целях содействия стабильному развитию 
Свердловской области Российской Федерации и города Астаны Рес
публики Казахстан с учетом интересов обеих Сторон в соответствии с 
законодательством, действующим на территории Свердловской облас
ти Российской Федерации и города Астаны Республики Казахстан, и 
исходя из общепринятых правовых норм и принципов.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции будут направлять усилия на 

обеспечение взаимовыгодных условий для производственно-хозяйствен
ной, предпринимательской, коммерческой и иной совместной деятель
ности предприятий и организаций всех форм собственности в целях 
максимального использования их потенциалов при производстве кон
курентоспособных товаров народного потребления, продукции произ
водственно-технического назначения и оказании услуг.

Статья 3
В целях содействия торгово-экономическому сотрудничеству между 

хозяйствующими субъектами, расположенными на территории Сверд
ловской области Российской Федерации и города Астаны Республики 
Казахстан, создания благоприятных условий для дальнейшего разви
тия международных и внешнеэкономических связей Свердловская об
ласть откроет Представительство Правительства Свердловской облас
ти Российской Федерации в городе Астане Республики Казахстан. Аки
мат города Астаны окажет необходимое содействие в открытии данно
го представительства.

При регистрации и осуществлении своей деятельности Представи
тельство Правительства Свердловской области Российской Федерации 
в городе Астане Республики Казахстан будет соблюдать законодатель
ство Республики Казахстан.

Финансирование Представительства Правительства Свердловской 
области Российской Федерации в городе Астане Республики Казахстан 
будет осуществляться за счет средств Свердловской области Российс
кой Федерации.

Статья 4
В рамках, установленных действующим законодательством, Сторо

ны будут поощрять кооперацию и непосредственные связи между хо
зяйствующими субъектами, способствовать открытию и деятельности 
торгово-экономических представительств, созданию организационно
хозяйственных структур на территории Свердловской области Россий
ской Федерации и города Астаны Республики Казахстан.

Особое внимание Стороны уделят разработке и совместному инвес
тированию проектов и программ, представляющих взаимный интерес, 
развитию эффективных форм внешнеэкономических связей, решению 
задач совершенствования обмена информацией, необходимой произ
водителям и потребителям товаров и услуг для изучения конъюнктуры 
рынка, определении стратегии маркетинга и каналов сбыта продукции.

Статья 5
Проекты торгово-экономического сотрудничества будут осуществ

ляться на основе договоров, заключаемых заинтересованными хозяй
ствующими субъектами, расположенными на территории Свердловс
кой области Российской Федерации и города Астаны Республики Ка
захстан. Ответственность за выполнение условий договоров несут зак

■ АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КТО-ТО из нас летает от случая к случаю, 
кто-то — постоянно, но все мы — 
потенциальные авиапассажиры.
Страшная трагедия 11 сентября 2001 года в 
США, когда воздушные “камикадзе” 
врезались в небоскребы торгового центра и 
в Пентагон, потрясла весь мир своей 
жестокостью и размахом. И вместе с тем 
высветила проблему авиационной 
безопасности. Почему не сработала Единая 
интегрированная система управления 
полетами военной и гражданской авиации?

КТО В НЕБЕ ХОЗЯИН?
В конце 60-х годов прошлого 

века в СССР произошел ряд авиа
ционных катастроф-столкнове
ний военных и гражданских само
летов, унесших много человечес
ких жизней. К примеру, под Льво
вом в полном составе погибли 
члены Военного совета Прикар
патского военного округа. На тот 
момент гражданские самолеты в 
воздухе руководились авиадис
петчерами, а военная авиация уп
равлялась с командных пунктов 
боевых частей ВВС. Именно от
сутствие взаимодействия между 
военными и гражданскими струк
турами и привело к столь печаль
ным последствиям.

После этого была создана во
енно-гражданская единая систе
ма управления воздушным дви
жением, где на общих пунктах 
дежурили военные и гражданс
кие специалисты. Но после раз
вала СССР вновь наступил мо
мент, когда новому российскому 
государству пришлось решать: 
кто хозяин в небе? Появились 
структуры, которые пытались 
"приватизировать воздух", пре
вратив небо в лоскутное одеяло. 
Тогда политикам хватило госу
дарственной мудрости отстоять 
позиции Минобороны и сохра
нить единую систему управления 
воздушным движением, которая 
имеет стратегическое значение 
для безопасности страны.

ФИНАНСОВЫЙ ПЕРЕКОС 
УСТРАНИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В условиях нарождающейся 
рыночной экономики возник пе
рекос в вопросах финансирова
ния: у гражданских коллег появи
лась возможность получать день
ги от российских и иностранных 
компаний за аэронавигационное 
обслуживание, а военные про
должали финансироваться из 
бюджета. Так наступил дисба
ланс в развитии. Гражданские 
руководители стали модернизи
ровать свои технические сред
ства, а у военных финансовой 
возможности не было. В резуль
тате пришли к тому, когда в об
щем зале сидели гражданский 
диспетчер с приличным окладом 
и работавший на прекрасной ап
паратуре, а в другом углу —ни
щий офицер с допотопным обо
рудованием.

Об этом было доложено пре
мьер-министру (а им в то время 
был Владимир Владимирович 
Путин) и показали, к чему это 
может привести. В том числе на 

Не выдала данных о курсе лайнеров- 
смертников? г
О попытках “приватизации нёба” в России и 
некоторых других проблемах в системе 
организации управления воздушным 
движением у нас, а также почему украинская 
ракета сбила пассажирский самолет над 
Черным морем и состоялся разговор с 
начальником управления по использованию 
воздушного пространства и управлению 
воздушным движением Минобороны России 
генерал-лейтенантом Михаилом КИЗИЛОВЫМ.

Небо — 
лоскутное 
одеяло

не

примере Ирака, где в период 
проведения операции "Буря в пу
стыне" была дистанционно от
ключена вся система Управления 
воздушным движением (УВД). И 
на примере Югославии, где во 
время военных действий бескон
трольно снималась радиолока
ционная информация и переда
валась бомбившим страну летчи
кам самолетов НАТО.

Реакция премьера оказалась 
жесткой. Черной жирной ручкой 
на документе было написано: 
“Немедленно прекратить, согла
совать всю модернизацию с Ге
неральным штабом”. Это поло
жило конец беспределу.

О ЕДИНОМ РАДИОЛОКАЦИОННОМ 
ПОЛЕ

Сегодня Единая система орга
низации воздушного движения 
России модернизируется. Выд
винута идея: создать единое ра
диолокационное поле. Но это 
слишком дорого для федераль
ного бюджета, да и на данный 
момент в условиях мирного вре
мени не требуется. В США, на
пример, 11 локаторов на севере, 
11 — на юге и 8 — на шарах-зон
дах, которые дают информацию 
в интересах военных и граждан
ских структур.

У нас же, к сожалению, воен
ные на отдельных направлениях 
и высотах не контролируют до 70 
процентов воздушного про
странства, хотя более 120 РЛС 
ежечасно дают информацию в 
интересах гражданских служб 
УВД. Когда вся эта информация 
будет поступать как в центр УВД, 
так и на КП частей и соединений, 
объединений ВВС и ПВО, тогда 
страна будет иметь единое, а 
главное - дешевое радиолокаци
онное поле. Это и есть государ
ственный подход, заложенный в 
основу модернизации.

Большое внимание у нас уде
ляется вопросам безопасности 
полетов во время проведения

учений с боевыми стрельбами. 
Возможна ли у нас такая ситуа
ция, как на Украине, когда раке
та сбила гражданский самолет?

Международным авиацион
ным правилом предусмотрено, 
когда какому-то из пользовате
лей необходимо воздушное про
странство, он должен сделать 
заявку, в соответствии с которой 
определяется временной режим 
полетов. Когда же воздушное 
пространство открывается для 
пусков ракет или воздушных 
боев, туда в целях безопасности 
уже никто не допускается. Тра
гическая ситуация во время уче
ний на Украине произошла из-за 
неверной организации их. Если 
дальность стрельбы ракеты 
больше, чем закрытый участок 
неба, то говорить о последстви
ях не приходится.

УВД У НИХ И У НАС
Как работает командный 

центр УВД, находящийся в при
городе Вашингтона? Там в се
редине огромного зала на 
овальном столе расположено 
около 150 компьютеров, 6 све
тящихся табло со всей инфор
мацией о воздушной обстанов
ке над Америкой. Нажав кнопку, 
можно узнать, сколько сейчас в 
небе самолетов. Их бывает не
сколько тысяч, и все они высве
чиваются на табло с данными об 
экипаже, высоте полета, остат
ке топлива и т.д.

У нас пока такого нет, но пла
нируется построить!

С другой стороны, если у них 
все так хорошо, то почему же 
стала возможной трагедия 11 
сентября?

Дело в том, что местополо
жение самолета в воздухе авиа
диспетчер может наблюдать 
двумя способами. Первый — 
при использовании возможнос
тей первичной локации, когда в 
зону видимости радиолокатора, 
находящегося на земле, попада-

лючившие их хозяйствующие субъекты. Стороны не отвечают по обяза
тельствам хозяйствующих субъектов, а хозяйствующие субъекты не от
вечают по обязательствам Сторон.

Статья 6
Стороны будут способствовать осуществлению обмена делегациями 

и специалистами в различных областях хозяйственной деятельности и 
рассмотрят перспективы научно-технического сотрудничества между 
организациями, расположенными на территории Свердловской облас
ти Российской Федерации и города Астаны Республики Казахстан.

Статья 7
Стороны в рамках своей компетенции будут расширять и углублять 

связи в области культуры и искусства и содействовать проведению те
атрально-концертных гастролей, обмену хоровыми и фольклорными 
коллективами, художественными выставками, осуществлению других 
форм сотрудничества между творческими союзами и общественными 
организациями.

Стороны будут сотрудничать в области телевидения и радиовеща
ния, способствовать обмену представителями средств массовой инфор
мации для освещения потенциальных возможностей Свердловской об
ласти Российской Федерации и города Астаны Республики Казахстан.

Стороны будут содействовать развитию связей в области физичес
кой культуры, спорта и туризма.

Конкретные формы и условия сотрудничества будут регулироваться 
соглашениями между заинтересованными организациями Свердловс
кой области Российской Федерации н города Астаны Республики Ка
захстан.

Статья 8
Стороны будут содействовать развитию прямых партнерских связей 

в области образования между высшими и средними учебными заведе
ниями, научно-исследовательскими институтами.

Стороны будут оказывать содействие в подготовке квалифициро
ванных кадров для работы в новых экономических условиях.

Статья 9
Стороны не позднее, чем через два месяца с даты вступления в силу 

настоящего Соглашения определят соответствующие исполнительные 
органы и подразделения, ответственные за реализацию достигнутых 
договоренностей, и обеспечат исполнение содержащихся в нем обяза
тельств.

Стороны будут содействовать установлению рабочих контактов меж
ду органами государственной власти и управления Свердловской обла
сти Российской Федерации и города Астаны Республики Казахстан в 
целях обмена опытом работы, выявления приоритетов в развитии меж
региональных связей, объединения усилий и координации совместных 
действий при решении общих проблем.

Статья 10
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по обо

юдному согласию Сторон.
Изменения и дополнения оформляются протоколами, которые явля

ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения подлежат разрешению путем консультаций и 
переговоров между Сторонами.

Статья 11
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и всту

пает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении 
Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в 
силу. Настоящее Соглашение действует до истечения трех месяцев с 
даты получения письменного уведомления одной из Сторон о намере
нии прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на 
осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, реализация которых будет продолжена на согласован
ных условиях.

Совершено в г. Екатеринбурге 10 апреля 2003 года в двух экземпля
рах, каждый на русском и казахском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство За Акимат
Свердловской области города Астаны
Российской Федерации Республики Казахстан
Э.Э.РОССЕЛЬ. А.ДЖАКСЫБЕКОВ.

ет какой-либо летящий предмет, 
то отраженный от него сигнал 
появляется на экране монитора 
Центра управления. А если не
посредственно на самолете ус
тановлено передающее устрой
ство, которое посылает сигнал 
на монитор службы УВД, то это 
— метод вторичной локации. 
Она дает наиболее полную ин
формацию о самолете — остат
ке топлива, скорости и т.д. С по
мощью этой вторичной локации 
управлять движением удобнее и 
дешевле, именно поэтому аме
риканские службы всегда при
меняли только этот метод, не 
используя возможностей пер
вичной локации.

И поплатились. Террористы, 
захватившие самолеты 11 сен
тября, были людьми подготов
ленными, и первое, что сдела
ли, отключили передатчики на 
самолетах. Отметки на экранах 
диспетчеров просто пропали, 
чего никто не заметил...

У нас же в техническое зада
ние по модернизации автомати
зированных систем УВД еще до 
американской трагедии были 
заложены требования о том, что 
если отметка от объекта пропа
дает с экрана, он должен об этом 
“кричать" оператору. У нас ис
пользуются оба метода. На этой 
основе налажено тесное взаимо
действие с ПВО, которая тоже 
ведет наблюдение за воздушны
ми судами. Взаимодействие бо
лее тесное, чем у американцев.

Чего греха таить, у нас были 
попытки гражданских коллег от
казаться от первичной локации. 
“Это дорого, — говорили они. — 
Мы обойдемся вторичным лока
тором. А если вам, военным, 
нужны такие локаторы, то вы их 
и стройте”. Слава Богу, государ
ственный подход преобладал. 
Ведь первичная локация очень 
важна и для безопасности поле
тов. Например, может произой
ти отказ приемопередатчика са
молета. Тогда диспетчер один 
самолет будет видеть на экра
не, а другой, летящий рядом, — 
нет, что может спровоцировать 
столкновение.

После трагедии в Америке 
этот вопрос уже не обсуждает
ся. И мы, и американцы сделали 
серьезные выводы, и сейчас 
пути реорганизации наших сис
тем УВД совпадают.

Более того, рассматривается 
вопрос создания системы не 
только двойного назначения, не 
только с первичной и вторичной 
локацией, но и с использовани
ем возможностей спутниковой 
системы.

Вот такой откровенный разго
вор состоялся с начальником уп
равления по использованию воз
душного пространства и управ
лению воздушным движением 
Министерства обороны РФ гене
рал-лейтенантом Михаилом Ки
зиловым на весьма важную тему.

Владимир САМСОНОВ.
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КОММУНЫ...
Судя по документам, нынешнее акционер

ное общество создано осенью 1929 года на 
базе коммуны «Интенсивный труд». Что это 
была за коммуна? Кто ей руководил?

Десять лет назад эти вопросы заинтересо
вали бывшего директора совхоза, Героя Соци
алистического Труда Ефима Федосеевича Мар
кина. В одну из встреч он предложил мне про
вести совместное краеведческое расследова
ние. Однако узнать что-то новое долгое время 
не удавалось.

Помог случай: в отделе кадров совхоза Мар
кину подсказали, что живет в городе ветеран, 
некто Анатолий Александрович Гарус, который 
работал в хозяйстве еще в 1930 году. Вскоре 
мы были в гостях у Анатолия Александровича.

Действительно, ветеран был для нас насто
ящей находкой. Однако имя председателя ком
муны, как назло, запамятовал!

—Кажется, его фамилия была Сакин, — ска
зал он. — А вот имени и отчества не помню.

Разумеется, имея столь неопределенные 
сведения, я не стал их использовать в своей 
публикации об «Орджоникидзевском», которая 
тогда появилась. А вскоре в редакцию зашел 
мой коллега-журналист, известный в городе 
коллекционер и краевед Юрий Петрович Сак
нынь. И говорит:

—Знаешь, а ведь председателем коммуны 
«Интенсивный труд» был мой отец.

—Неужели?
—Точно, — смеется Юрий Петрович.
И выложил на стол фотографии, документы, 

подтверждающие это. Не один час рассказы
вал мне Юрий Петрович о своем отце, его не
простой судьбе.

Петр Иванович Сакнынь приехал на Урал в 
1917 году. В гражданскую воевал на стороне 
красных. В 1921-м был демобилизован. Тогда- 
то и решил создать хозяйство в духе времени 
— коммуну. Назвал ее «Латвия».

В первый же год, 1922-й, купили коров, пару 
лошадей, построили большой пятистенный 
бревенчатый дом для жилья, провели водопро
вод и возвели диковинные по тем временам 
теплицы — для выращивания огурцов, помидо
ров и, представьте, цветов. Несмотря на суро
вые времена, этот товар тоже имел спрос! То 
есть опыт родины Петр Иванович решил пере
нести на Урал.

Трудно сказать, имел ли сей эксперимент 
экономический успех. Однако сохранился до
кумент, из которого следует, что коммуновцы 
кое-что за свой труд все-таки получали. Так, в 
одной из ведомостей на получение мануфакту
ры за 1926 год видим: Нюра Чургина, будучи 
невестой, получила туфли за 9 рублей, калоши 
за 3 руб. 25 коп., отрез на платье 3,5 метра, 
духи, чулки. Я.Секачев получил сапоги, рукави
цы, плащ прорезиненный, носки, платок носо
вой. М.Кириллова — чулки, калоши. Сам Сак
нынь — брюки, сапоги, носки...

К сожалению, не сохранилось сведений о 
том, что это были за теплицы, какие урожаи в 
них получали. Однако то, что ЗАО «Тепличное» 
берет свое начало в коммуне «Латвия», — факт.

ЗАМАНИЛА СТРОЙКА МУЖИКОВ
В 1928 году «Латвию» переименовали. А 

дальше события развивались так. В середине 
июля 1928-го был заложен первый цех Урал
машзавода.

В ту пору сразу за стройкой начинался 
сплошной сосновый лес. И только километрах 
в четырех от города — небольшая деревушка. 
Всего несколько дворов, нестройно вытянув
шихся вдоль пыльной, ухабистой дороги.

Деревенский люд бывал в городе редко. Раз
ве что по праздникам да большим базарным 
дням. Между тем новости из города до дерев
ни доходили исправно: пеший, проезжий люд 
разносил их быстро.

А в то лето они прямо-таки хлынули на ма
ленькую деревушку. Говорили, что по сосед
ству затеяли какую-то громадную стройку, что 
понаехала туда тьма-тьмущая народу, корчуют 
лес, рвут динамитом землю.

Не утерпели местные парни, решил сбегать, 
своими глазами взглянуть, что там делается. 
Пошли впятером. В деревню вернулись двое.

-Остальные-то где? — спросили у них.
—А на стройке остались, — ответили они, 

улыбаясь, — там теперь станут работать...
В деревне, точнее, в коммуне «Интенсивный 

труд» встревожились: «И без того народу негу
сто. Кто же работать будет, если и другие наду
мают туда махнуть?».

Решили отправить на стройку делегатов. Те 
долго ходили меж вырытых глубоких котлова
нов, толковали с землекопами и лесорубами. 
Когда почти вся стройка была изучена, делега
ты поинтересовались: «А где же у вас контора 
начальства?».

—Нет никакой конторы! У начальства на каж
дом пеньке — контора! — шутили острословы. 
— Пошукайте, может, где в тенечке сидят.

Начальника стройки Александра Петровича 
Банникова делегаты действительно нашли на 
опушке леса сидящим на пеньке и изучающим 
какие-то бумаги. Стали ему выговаривать, что 
нехорошо, мол, из коммуны людей перемани
вать. Банников же увидел в мужиках выгодных 
помощников. И тут же повернул разговор — 
стал агитировать на стройку всю коммуну!

В деревню мужики вернулись возбужденны
ми. Созвали общее собрание.

—Напрасно поддались агитации! — кричали

одни.
—А что туг плохого? Прямая выгода! — воз

мущались другие.
Только поздно вечером, надискутировав- 

шись, решили: вливаемся!
Вскоре по управлению «Уралмашстроя» был 

издан приказ: «Коммуна «Интенсивный труд» 
ликвидируется и передается «Уралмашстрою» 
в безвозмездное и бессрочное пользование со 
всем движимым и недвижимым имуществом и 
земельным участком, на котором следует орга
низовать молочно-огородническую ферму. За
ведующим фермой назначить заведующего ав- 
тогужтранспортом «Уралмашстроя» Бронисла
ва Антоновича Янчевского».

Можно сказать, что это был приказ о созда
нии первого подсобного хозяйства промышлен
ного предприятия в нашей стране.

Сакнынь в преобразованном хозяйстве ра
ботать не пожелал. В начале тридцатых он стал 
начальником парниково-тепличного хозяйства 
в Свердловском овощесовхозе. Одним из пер
вых начал экспериментировать — выращивать

А вскоре без всякой нашей просьбы на под
собное пригнал одиннадцать голов (десять ко
ров и быка) молодой Анатолий Гарус. И так же, 
за бесценок, предложил все стадо. Как потом 
выяснилось, им оказался сын известного в 
Свердловске пастуха Александра Григорьеви
ча Гаруса...».

«КУЛАЦКАЯ» ПОРОДА
Сейчас уже мало кто помнит этого челове

ка. А он в самом деле был личностью извест
ной. Его дом стоял по улице Большакова, по
чти на самом берегу Исети. Была у него боль
шая семья — пять сыновей и четыре дочери. 
(Кстати, один из его сыновей — Александр — 
стал заслуженным артистом Казахской ССР). 
Большое и личное хозяйство — двадцать ко
ров и два бычка. По тем временам — почти что 
фермер.

Но жил Гарус не только тем, что держал боль
шое поголовье. Каждое лето он пас скот горо
жан. Тогда его имели многие. Увидеть пасущих
ся коров, овец напротив гостиницы «Централь

в К 70-ЛЕТИЮ УРАЛМАША

Сельский брат
5-* л сегодня даже из 
старожилов мало кто знает, что ; 
бывший совхоз
«Орджонихидзевский». а ныне ЗАО

в теплицах арбузы и дыни. Позже этим занима
лись и в «Орджоникидзевском».

К сожалению, Сакнынь проработал в овоще- 
совхозе недолго: помешала болезнь, из-за ко
торой он потерял ногу. Более того, из-за этого 
он не смог вернуться на родину. Не уехала и 
семья. В результате навсегда остался жить в 
нашем городе его сын Юрий, уважаемый те
перь человек. А сегодня уже другие поколения 
Сакныней славят город. Среди них — сноха 
Юрия Петровича, директор кинотеатра «Юж
ный» Елена Викторовна Сакнынь, которую мно
гие знают и как племянницу легендарного со
ветского разведчика Николая Ивановича Куз
нецова.

С МИРУ - ПО БУРЕНКЕ
...В деревню, ставшую центральной усадь

бой комбината (так называли теперь подсоб
ное хозяйство), вскоре стали прибывать новые 
люди. Довольствовались немногим. Одинокие 
— топчаном да одеялом в наспех сколоченном 
бараке, семейные — небольшой жилой площа
дью в таком же бараке, разгороженном про
стынями на «семейные отсеки».

Удивительные это были люди. Трудились по 
12—13 часов в сутки, питались кое-как, но а 
свободную минуту кто-нибудь брал в руки един
ственную в поселке гармонь, и веселье начи
налось такое, что дух захватывало. А чуть свет 
— снова на работу.

Прежде всего решили на комбинате возвес
ти новую молочную ферму. Пошли за советом к 
Банникову.

—Что ж, неплохо, — одобрил предложение 
Александр Петрович, — только проект, черте
жи готовьте сами.

—Так мы ж того, не строители.
—Где же их наберешься, строителей-то?
По ночам при тусклом свете керосиновой 

лампы в одном из домиков допоздна засижи
вался «штаб» — Бронислав Антонович Янчевс- 
кий, агроном Петр Семенович Викторов, пер
вый председатель рабочкома Григорий Михай
лович Алабужев...

Сами чертили, подсчитывали, высчитывали 
каждый кубометр досок, бревен, каждый кило
грамм дефицитных гвоздей.

Одного из этих людей — П.Викторова — 
Ефим Федосеевич Маркин знал лично. В 1979 
году в качестве почетного гостя Викторов был 
на пятидесятилетием юбилее совхоза. Он тог
да вспоминал: «Только построили ферму, тут 
же возникла проблема закупа скота. Причем 
хорошего, высокоудойного. А где его взять? Не 
раз вместе с Янчевским, взяв целый мешок де
нег, отправлялись мы в «командировки» в близ
лежащие села. Ходили подворам, торговались. 
Правда, не всегда эти поездки завершались 
удачей: добрый-то скот какой хозяин захочет 
продавать? Но вот, помню, однажды нас сроч
но вызывал к себе Банников.

—Плохо вы, братцы, нос по ветру держите. 
— сказал он. — Политическую ситуацию не ощу
щаете. Ездите по деревням, а в городе вон, на 
базаре, вовсю торг скотом идет.

Мы удивились: «С чего это вдруг — вовсю?».
—Эх вы, коммерсанты, — улыбнулся он. — 

Коллективизация началась! Вот и заметался на
род. Считает, невыгодно ему скотину в колхоз 
так просто вести — и кинулся на базар. За бес
ценок отдает...

Мы — туда. А на нем и в самом деле народу 
— яблоку негде упасть. Люди как сдурели. Слов
но все, что было у них, в один день распродать 
решили. Ситуация оказалась на руку. Несколь
ко хороших, удойных молодых коров мы купили 
в тот же день.

■ УРАЛЬСКАЯ НАУКА

«Тепличное* -+- близкий

Можно сказать даже так: это его 
сельский брат...
ная», например, или возле Плотинки было при
вычным делом. В целом по Свердловску в лич
ном секторе насчитывалось около двух тысяч 
голов крупного рогатого скота. Более 300 из 
них пас Александр Григорьевич.

Скотину Гарус любил и толк в ней знал. При
хворнет у кого корова или телиться начнет — 
сразу бегут за Гарусом. Кроме того, занимался 
он и селекционной работой. И в этом деле кое- 
что кумекал, хотя образования по этой части 
никакого не имел. Новую породу, правда, не 
вывел, однако стадо свое улучшил.

Как-то на мясокомбинате он увидел корову, 
своей статью и мастью резко отличающуюся от 
других. Присмотрелся внимательней — по всем 
признакам "голландка". Пришел к начальству. 
Оказалось, действительно! Сдал ее, чуть не 
плача, один из зажиточных мужиков, так как у 
коровы заболело вымя. Даже кличку коровы ра
бочие запомнили, уж больно необычна она была 
— Графиня Потоцкая.

—Продайте! — взмолился Гарус. — Нельзя 
ее под нож пускать!

Но кто же продает с мясокомбината?
—Веди, — сказали ему, — взамен трех ко

ров. тогда и обменяем.
Что делать? Хоть и нечестно было, но пошел 

на этот обмен старый пастух.
Вскоре корова была вылечена. Стала ежед

невно давать по три ведра молока. Пошло от 
нее и хорошее потомство...

Предприимчивый человек был Гарус, ничего 
не скажешь.

В 1929 году, когда началась коллективиза
ция, Александр Григорьевич, однако, был за
числен в кулаки. Зачастили уполномоченные из 
исполкома и вести хозяйство больше не дали. 
Коров пришлось спешно распродать, чтоб не 
остаться на бобах. И лучшую половину, во гла
ве с Графиней Потоцкой, он предложил в под
собное хозяйство «Уралмашстроя».

Кстати, туда же тогда был принят на работу 
и сын Гаруса Анатолий.

Теперь этому сыну было бы уже 94 года. Не
задолго до его смерти мы не раз встречались, 
беседовали. Оказалось, его отец после того, 
как свернул личную ферму, пастухом больше 
не работал. Кроме того, в 1937-м, когда были 
первые выборы в Верховный Совет РСФСР, его 
лишили права голоса.

—А Графиня Потоцкая? — спросил я, когда 
Анатолий Александрович закончил рассказ об 
отце. — Прижилась в подсобном хозяйстве?

—Прижиться-то прижилась. Но натерпелся 
я из-за нее немало. Чуть не принесла она мне 
беды. Графиня давала по 30 литров молока в 
день. В подсобном не могли нарадоваться. Ре
кордистка! И надо же было ей заболеть! И по
нять не можем, что с коровой случилось. Удой 
резко упал.

Вообще-то болезнь коровы — дело не такое 
уж редкое. Даже падеж у нас иногда бывал. И 
это никого особенно не удивляло. Но с Графи
ней Потоцкой все получилось не так. Пополз 
слушок: а не вредительство ли? Естественно, 
тень пала на меня. Вызвали в особый отдел. 
Начались допросы... Все, думаю, пропал. Но, к 
счастью. Графиня вдруг стала выздоравливать, 
прибавлять в надое. И меня выпустили. Но стра
ху я натерпелся. Так что на всю жизнь запомни
лась мне эта корова!..

—К зиме 1929 года, — вспоминал Анатолий 
Александрович, — детские сады, столовые, хотя 
и не полностью, но стали обеспечиваться мо
лочными продуктами. Стало иногда появляться 
молоко и в продаже.

«Молодцы, — хвалил нас Банников. — Так и 
дальше держать».

ЗАВОД ЖИТЬ БЕЗ ПРОДУКТОВ НЕ МОГ
Однако строительство завода быстро наби

рало темп. На Уралмаш приезжали все новые 
люди. Так что проблем день ото дня меньше не 
становилось. В том числе и в вопросах пита
ния.

«Помните, — нередко говорил Банников, — 
в ваших руках желудки людей. Строители рабо
тают, не считаясь ни с чем. А поесть как следу
ет не могут. Это непорядок...».

На ферме Банников бывал частенько. Все
гда внимательно осматривал скотные дворы, 
парники-теплицы, но требовал всегда одно и 
то же: «Больше, больше продукции!».

—Как-то приехал усталый, не в настроении. 
Подозвал Янчевского, — вспоминал Анатолий 
Александрович, — сказал: «Вы обещали дать в 
этом месяце мяса и сала больше, чем в преды
дущем, но не дали. Почему?»

«С кормами туго. Да и размещать дополни
тельный скот негде», — ответил Янчевский.

Однако Банников был непреклонен:
«Прирост продукции должен быть ежемесяч

но! Ясно? Чтобы хорошо работать, люди долж
ны хорошо питаться. Даю вам две недели. Если 
положение не изменится, приеду вновь. Но раз
говор будет уже другой».

Мы срочным образом отправили гонцов в 
разные районы Урала. Вскоре из Талицы сооб
щили: есть возможность приобрести свиней. 
Спешно соорудили свинарник. И задание Бан
никова таким образом выполнили.

Однажды весной, когда много коров было в 
запуске, Банников приехал на комбинат совер
шенно взбешенный. «Где молоко? Где смета
на? Где мясо? — кричал он, чуть не топая нога
ми. — Чтобы завтра же были в столовых!».

Но Янчевский, хоть и робел перед Баннико
вым, ответил прямо: «Это невозможно. Коровы 
в запуске, некоторые только после отела. Нет 
пока молока...».

Банников побагровел. Но через минуту, при
дя в себя, вдруг уже спокойно сказал: «Дело в 
том, товарищи, что сегодня этот вопрос — уже 
политический. Иностранные специалисты боль
ше недели не получали мяса. Приходили жало
ваться. Грозились разорвать контракт, если не 
будет налажено питание. То, что в стране го
лод, их не волнует. Голодать вместе с нами они 
не желают. Поэтому молоко и масло завтра же 
должны быть в столовой иностранцев...».

Зарубежных специалистов в то время на 
«Уралмашстрое» работало немало.

Делать было нечего. Мы опять отправили 
гонцов по близлежащим деревням. На этот раз 
— на лошади, с бидонами и флягами. Скупать у 
населения молоко, сметану, мясо. Кое-что на
скребли. На следующий день молочные про
дукты иностранцы получили...

Но, как мы потом узнали, Банников все же 
доложил об этом конфликте с иностранцами 
самому Серго Орджоникидзе. И попросил в свя
зи с трудностями помочь продовольствием: по- 
ложение-то в самом деле было критическое. И 
просьба его была удовлетворена — вскоре из 
Москвы пришли специально для иностранцев 
продукты...

Трудно переоценить значение комбината для 
стройки Уралмаша. Впрочем, не только его.

Как-то в Москве на одном из совещаний ру
ководителей промышленных новостроек стра
ны Серго Орджоникидзе обсуждал проблемы 
повышения темпов строительства. Много труд
ностей, жаловались руководители. И почти все, 
кто выступал, обращались к Орджоникидзе с 
одной и той же просьбой — помочь продоволь
ствием.

В ответ Серго только огорченно вздыхал:
— На многое, товарищи, рассчитывать 

нельзя. Изыскивайте возможности на местах. 
Кстати, пример такой уже есть. Товарищ Бан
ников, — обратился Серго к Александру Павло
вичу, — поделись опытом, расскажи о своем 
комбинате, кормящем твоих строителей.

Рассказ Банникова заинтересовал многих. 
В 1933 году почти все наиболее крупные ново
стройки страны создали у себя подсобные хо
зяйства по типу уралмашевского.

В середине июня тридцать третьего газета 
«Правда» сообщила, что УЗТМ построен.

Гуляньем и песнями отметили это событие 
работники комбината, нужда в продукции кото
рого по-прежнему оставалась острой.

С пуском завода подсобное хозяйство не 
ликвидировали. Через несколько лет у комби
ната появились даже свои филиалы: в деревне 
Косулино Белоярского района, в Егоршино, на 
озере Аргаяш Челябинской области, в селе Ку- 
единское Пермской области...

Когда началась война, продукция подсобно
го опять стала главной, стратегической. Шла 
напрямую: с поля, с фермы — сразу в цеха. 
Благодаря ей работали люди, а благодаря лю
дям — станки, создавалась боевая техника.

К сожалению, сейчас, когда отмечают юби
леи и чествуют ветеранов Уралмаша, то чаще 
всего называют имена тех, кто стоял у станка. 
И почти никогда — тех, кто снабжал завод про
довольствием. Справедливо ли это?

В 1950 году подсобное Уралмаша было пе
редано в ведение Министерства сельского хо
зяйства. Тогда-то и дали ему название — «Орд- 
жоникидзевский». В 1957-м его директором 
стал Маркин. Но это— уже другая страничка 
истории...

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Порадовали бегуны
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сразу целой серией высоких 
результатов порадовали люби
телей «королевы спорта» атле
ты, выступающие за спортивные 
клубы Свердловской области на 
этапе серии «Гран-при ИААФ» 
(2-й категории)- Мемориале 
братьев Знаменских в Туле.

Второй результат сезона в 
мире показала на дистанции 800 
метров заслуженный мастер 
спорта Наталья Хрущелева из Ека
теринбурга, выступающая за 
спортклуб «Маяк» (Краснотурь- 
инск). Она сумела опередить та
ких сильных спортсменок, как ки
таянка Чжао и россиянка Ольга 
Егорова, выиграв забег со време
нем 1.58.05.

Еще одно «золото» на счету 
краснотурьинской спортсменки 
Татьяны Лисниченко (СК «Маяк») в 
беге на 400 метров - 51,14. Вто
рое место на дистанции 200 мет-

ров заняла Ольга Федорова (СК 
«Луч» ПО УОМЗ) - 23,34, уступив 
Марине Кисловой из сборной Рос
сии 0,32 секунды. А на дистанции 
вдвое короче Ольга завоевала 
«бронзу» - 11,42 (в предваритель
ном забеге она пробежала еще 
быстрее, показав время 11,31 и 
выполнив норматив мастера 
спорта международного класса).

На своей коронной дистанции 
400 метров с барьерами победил 
мастер спорта международного 
класса Руслан Мащенко из Воро
нежа, имеющий контракт со спорт
клубом «Маяк» (Краснотурьинск) - 
49,88. В «чистом» беге на круг не 
оказалось равных студенту УГТУ- 
УПИ, мастеру спорта международ
ного класса Дмитрию Форшеву из 
нижнетагильского спортклуба 
«Спутник» - 45,98. Второе место 
занял еще один студент УГТУ-УПИ 
Александр Усов, также выступаю
щий за «Маяк» - 46,29.

«ВИЗ-Сииара» 
«побронзовела» 

в «Белом соболе»
МИНИ-ФУТБОЛ

В развлекательном центре 
«Белый соболь» Верх-Исетского 
района областного центра со
стоялась торжественная цере
мония вручения бронзовых ме
далей призерам чемпионата 
России — игрокам МФК «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург).

В ней приняли участие вице-пре
зидент Российской ассоциации 
мини-футбола (РАМФ) Анатолий Но
сов, глава администрации Верх- 
Исетского района Владимир Тереш
ков, начальник управления по физи
ческой культуре, спорту и туризму 
администрации Екатеринбурга Евге
ний Киреев, генеральный директор 
Трубной Металлургической компа
нии Дмитрий Пумпянский, директор 
Верх-Исетского металлургического 
завода Михаил Подковыркин, пред
седатель совета директоров «ВИЗ- 
Сталь» Алексей Кавтрев и другие.

Команда нынче выступила до
вольно успешно, заняв первое ме
сто в регулярном первенстве Рос

сии, а в полуфинале уступив бу
дущему чемпиону страны москов
скому «Динамо», укрепленному 
перед серией плей-офф группой 
бразильских игроков, которые и 
привели ее к успеху. В матчах за 
третье место «ВИЗ-Синара» побе
дила московский «Спартак», кото
рому в прошлом сезоне уступила 
бронзовые медали.

Игрокам, тренерам и руковод
ству клуба были вручены бронзо
вые медали и ценные подарки,са
мыми ценными из которых оказа
лись автомобили «ВАЗ-21010» 
(это постарались друзья и спон
соры команды из «ВИЗ-Стали» и 
казино «Белый соболь»).

Церемония прошла в теплой и 
непринужденной атмосфере с вы
ступлениями женской группы 
«О'кей», авторов юмористическо
го журнала «Красная Бурда». Вел 
ее популярный артист и телеведу
щий Виталий Краев.

Сергей БЫКОВ.

Появился каленларь. 
Пока в проекте
ВОЛЕЙБОЛ

Как сообщает газета «Спорт- 
Экспресс», появился проект ка
лендаря мужской суперлиги 
чемпионата России-2003/04. В 
следующем сезоне в турнире 
примут участие 14 команд, ко
торые будут разбиты на две рав
ные группы.

Состав групп выглядит так: 
группа «А» - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород). «Динамо» (Моск
ва), «Луч» (Москва), «Самотлор» 
(Нижневартовск), «Уралсвязьин
форм» (Пермь), «Нефтяник Баш
кортостана» (Уфа), «Динамо» (Ка
зань); группа «Б» - «Искра» (Один
цово), «Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург), «ЗСК-Газпром» (Сур
гутский район), «МГТУ-Лужники» 
(Москва). «Балтика» (Санкт-Петер

бург), «Нефтяник» (Ярославль), 
«НОВА» (Новокуйбышевск), ранее 
известная под названием «Октан».

Внутри , групп команды сыгра
ют друг с другом по четыре раза 
(два матча дома, два в гостях). 
Групповой турнир продлится с 4- 
5 октября (1-й тур) до 21-22 фев
раля (12-й тур).

По четыре лучших клуба из 
каждой группы выйдут в плей- 
офф, где в сериях до двух побед 
определят сначала полуфиналис
тов, а затем финалистов. Сроки 
четвертьфинала - 13 и 17, а если 
понадобится, 21 марта; полуфи
нала - 3, 7 и, если потребуется, 
11 апреля. Финальная серия прой
дет до трех побед (17,18, 22 и, 
если потребуется, 23 и 27 апре
ля).

В погоне за линерами
ШАХМАТЫ

В Стамбуле проходит 4-й 
личный чемпионат Европы сре
ди мужчин. Кроме звания силь
нейшего шахматиста Старого 
Света 206 участников (почти 100 
гроссмейстеров, из которых бо
лее пятидесяти имеют рейтинг 
выше 2600 пунктов) оспарива
ют и путевки на чемпионат мира.

Среди соискателей и два ека
теринбуржца: гроссмейстер Алек
сандр Мотылев и международный 
мастер Сергей Бокарев.

Стартовали наши ребята не 
слишком удачно, имея после 5 ту
ров всего по 2 очка, но постепенно 
стали подтягиваться к лидерам. 
Особенно преуспел в этом экс

чемпион России А.Мотылев, пос
ле девяти туров уралец набрал 5,5 
очка и делит 27—57 место, сохра
няя неплохие шансы во второй раз 
попасть на чемпионат мира. Бо
карев отставал от земляка на пол
тора очка.

Интересно, что недавние учас
тники клубного чемпионата Рос
сии в составе екатеринбургского 
«МаксВена» Александр Грищук и 
Рафаэль Ваганян также играют в 
Турции.

Ваганян в девяти партиях на
брал половину очков, а вот более 
молодой Грищук с 6,5 очками де
лит 2—5 места.

Лидирует грузинский «гросс» 
Зураб Азмайпарашвили — 7 очков.

«Тобол» «Атланту»
не покорился

Он знал о металлургии все
В ОАО «Всероссийский 
Научно-исследовательский 
институт металлургической 
теплотехники» (ВНИИМТ) чтят 
память одного из самых 
талантливых своих ученых и 
Учителя с большой буквы 
Владимира Николаевича 
Тимофеева. 13 июня ему 
исполнилось бы 100 лет.

Владимир Николаевич родился 
в городе Гусь-Хрустальный Ива
новской области в семье рабоче
го. Учился на рабфаке, в МВТУ им. 
Баумана, в аспирантуре Московс
кого госуниверситета В нашем 
институте он работал еще до вой
ны, потом возвращался в Москву, 
а с 1952 года и до конца жизни 
(умер ученый в 1970 году) - снова 
в нашей «вниимке».

Сначала был заместителем ди
ректора по научной работе, а в 
1957 году организовал и возгла
вил первую в институте теорети
ческую лабораторию теплообмена. 
Еще в начале 60-х годов он преду

гадал грандиозные возможности 
вычислительной техники: с его лег
кой руки работе на ней специалис
ты лаборатории сначала обучались 
в Москве, а позже первая вычис
лительная машина в Екатеринбур
ге появилась именно в нашем ин
ституте. Благодаря передовым 
идеям и передовой технологии Ти
мофеев положил начало развитию 
математического моделирования 
процессов в металлургических пе
чах различного типа.

В.Тимофеевым опубликовано 
более 160 научных работ. В том 
числе он является соавтором фун
даментальных монографий, на ко
торых выучились сотни металлур
гов - ученых и практиков. Канди
датская степень (без защиты) при
суждена ему в 1938 году, а в 1951 
году Владимир Николаевич стал 
лауреатом Государственной пре
мии СССР за работы по термоди
намике газов. Под его руковод
ством более 50 аспирантов и со
искателей защитили кандидатс

кие и докторские диссертации. 
Среди них известные ученые: про
фессор, доктор технических наук 
Ф.Шкляр (ныне покойный), доктор 
технических наук Б.Боковиков, 
кандидаты технических наук 
В.Малкин, Н.Бабушкин, Г.Лекон
цев, В.Дурнов.

За работы в области теплотех
ники мартеновского, конвертор
ного и доменного производства 
В.Тимофеев награжден орденом 
«Знак Почета». Золотой медалью I 
степени и дипломом ВДНХ

Не имея звания доктора техни
ческих наук, ученый помогал ас
пирантам и соискателям при за
щите кандидатских и докторских 
диссертаций. Б.Боковиков вспо
минает: «Я был не только учени
ком. но и лет десять работал вме
сте с Владимиром Николаевичем 
Возле его дверей постоянно кру
тилась молодежь, готовящаяся к 
защите, из нашего и других инсти
тутов. Он никому не отказывал в 
совете, потому что любое новое

ему всегда казалось интересным. 
Авторитет имел непререкаемый, 
знания энциклопедические. Когда 
Тимофеев только начал занимать
ся автоматизацией доменных пе
чей, мы много ездили по предпри
ятиям. И корифеи доменного дела 
мне говорили: «Он, наверное, дав
но этим занимается, потому что 
говорит на «доменном» языке».

Работы, выполненные под ру
ководством В.Тимофеева, стали 
золотым фондом ВНИИМТ и по
служили основой для дальнейше
го развития науки о металлурги
ческих печах его учениками и пос
ледователями, которые будут все
гда его любить и помнить.

В память 100-летнего юбилея 
ученого 17 июня в 14 часов состо
ится заседание научно-техничес
кого совета ВНИИМТ. Дирекция 
института приглашает бывших уче
ников и соратников В.Тимофеева 
принять участие в работе совета.

Геннадий ДРУЖИНИН, 
заместитель генерального 

директора по науке, кандидат 
технических наук, член- 
корреспондент АИН РФ, 

заслуженный металлург РФ, 
Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

ФУТБОЛ
С невеселым настроением 

вернулись из дальней поездки в 
Нижневартовск и Тобольск уча
ствующие в чемпионате страны 
в третьем дивизионе футболис
ты екатеринбургского «Атланта».

В матче с «Югрой», еще в про
шлом сезоне выступавшей во вто
ром дивизионе, наша команда 
вела 2:0 (голы на счету Дмитрия 
Кузвесова), но удержать добытого 
преимущества не смогла и в итоге 
довольствовалась ничьей — 2:2. 
Более неудачно атлантовцы завер

шили матч в Тобольске — 1:3.
На гол Юрия Завьялова хозяе

ва ответили «банкой» на после
дней минуте первого тайма, а в 
конце игры, когда «Атлант» не ис
пользовал несколько возможнос
тей для взятия ворот, дважды су
мели добиться успеха.

Лидирует в чемпионате злато
устовский «Металлург» — 12 очков 
в пяти матчах, у «Атланта» — 5 (4).

15 июня на стадионе РТИ «Ат
лант» будет принимать лидера.

Алексей КОЗЛОВ.

а ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Загреб. Этап Кубка мира. Женщины. Пнев

матический пистолет. 10 м. 1. Тао Луна (Китай) - 485,8 (386+99,8). 2. 
Ольга Кузнецова (Россия, Самара) - 485.2 (386+99.2). 3. Наталья АХМЕРТ- 
ДИНОВА (Россия, Екатеринбург) - 484,6 (387+97,6). Наталья Ахмертдино- 
ва завоевала олимпийскую лицензию.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок России. Зона «Урал». 1-й круг. Уфа. Мат
чи команды «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург): «Уралсвязьинформ» (Пермь) 
-3:1, «Нефтяник Башкортостана» (Уфа) - 3:0, «Энергетик» (Уфа) - 3:0.

Результаты других игр в Уфе: «Нефтяник Башкортостана» - «Энергетик» 3:0, 
«Нефтяник Башкортостана» - «ТНК-Оренбург» 3:0, «Нефтехимик» (Салават) - 
«Энергетик» 3:2, «Уралсвязьинформ» - «Нефтехимик» 3:0, «ТНК-Оренбург» - 
«Энергетик» 3:1, «Уралсвязьинформ» - «Нефтяник Башкортостана» 2:3, «Нефтя
ник Башкортостана» - «Нефтехимик» 3:0. «ТНК-Оренбург» - «Нефтехимик» 2:3.

«Локомотив-Изумруд» - 10 очков, «Нефтяник Башкортостана» - 9, «Урал
связьинформ», «ТНК-Оренбург», «Нефтехимик» - по 7, «Энергетик» - 5.

Второй круг пройдет в Екатеринбурге с 17 по 22 июня,
ФУТБОЛ. Чемпионат области. Первая группа. 4-й тур. «Синара» - 

«Маяк-БАЗ» 1:0, «Фортуна» - «Металлург» 1:0, «Кедр-ЯВА» - «Северский 
трубник» 4:1, «Авиатор» - «Факел-Строитель» 2:4, «Фанком» - «Динур» 4:0, 
«АртЕк» - «Урал-Д» 1:2.

Положение команд после четырех туров: «Фанком» и «Кедр-ЯВА» - по 
10 очков (после 4 игр), «Синара», «Факел-Строитель» и «Фортуна» - по 9 
(4), «Динур» (4), «Маяк» (3) и «Урал-Д» (4)- по 4, «Металлург» - 2 (4), «Ар
тЕк» (4), «Авиатор» (31. «Северский трубник» (4) - по 1 очку.

АНОНС. С 13 по 15 июня на Центральном стадионе Екатеринбурга прой
дет чемпионат России среди студентов с участием более 500 сильнейших 
спортсменов вузов страны.
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ЭТА маленькая, аккуратная, очень 
подвижная, привлекательная женщина 
всегда оказывается в центре события, в 
центре разговора - среди людей. К ним 
она никогда не бывает равнодушной. 
Каждый человек в ее судьбе - самый 
дорогой. Каждый собеседник — самый 
интересный. Каждый больной - самый 
нуждающийся в медицинской помощи. 
Серафима Андреевна Рыбьякова работает 
участковым терапевтом в 
Краснотурьинской городской 
поликлинике. Работает по законам любви 
к человеку. “Это дар свыше”, — скажете 
вы. И не ошибетесь. Но это еще и подарок 
каждому от чудесного доктора.

О ТЕРАПИИ И НЕ ТОЛЬКО
“Симочка, никогда не будь терапевтом, — 

напутствовала дочь Анна Васильевна Елизаро
ва, работавшая санитаркой в деревенском 
медпункте. - Бывала я в областной больнице. 
Терапевты там - самые замученные”.

Но умница-дочка, с блеском сдав вступи
тельные экзамены в Ярославский медицинс
кий институт, уже на первом курсе твердо ре
шила стать терапевтом. Она верила, что узкая 
специализация - окулист, отоларинголог - не 
для нее. Ей хотелось понимать общее состоя
ние человека, состояние его тела и души. По
этому, если спросить у Серафимы Андреевны, 
что же такое терапия, она, не задумываясь, от
ветит: “Терапия - это все”. И добавит: “Когда 
узкие специалисты, осмотрев больного, ска
жут: он не наш, — я отвечу: значит, он мой". 
Вот в этом умении “чувствовать" человека Се
рафима Андреевна видит назначение терапии.

...Одному Богу известно, сколько трудно
стей пришлось преодолеть деревенской дев
чонке на пути к своей мечте - стать доктором. 
Откуда взялась эта мечта, Серафима Андреев
на и не вспомнит. Верно, родилась с нею. И 
так сильно было желание осуществить заду
манное, что решилась она на действия, по ны
нешним временам, почти героические.

В деревне Лебеди Костромской области, где 
росла Сима, была только восьмилетняя шко
ла, и почти все ребята ограничивались этим 
образованием. А Сима, окончив восьмилетку 
на “отлично", продолжила обучение в средней 
школе райцентра. Все бы ничего, но райцентр 
находился в двадцати километрах от родной 
деревни. Два учебных года девушка пешком 
преодолевала этот путь. Если попадалась по
путка - трактор или подвода, считай, повезло. 
А так - шагай себе да шагай по бездорожью: в 
одной руке сумка с книжками, в другой - фона
рик. А еще песня, чтоб идти веселей.

Отец Серафимы Андреевны, Андрей Серге
евич Елизаров, был, что называется, не после
дним человеком в деревне. Работал бухгалте
ром в колхозе и даже одно время председа
тельствовал. Но делать какие-то поблажки до
чери, хотя бы в виде транспорта до школы, не 
собирался. Он воспитывал Симу самостоятель

ным человеком и твердо верил, что всего в жиз
ни она добьется своим умом.

Надежды отца дочь полностью оправдала.
НЕ СЛУЖБА, А СЛУЖЕНИЕ

В Краснотурьинск Серафима Андреевна при
ехала в 1976 году сразу после окончания ме
динститута. В третьем терапевтическом отде
лении городской больницы № 2 (ныне это цен
тральная городская больница) она прошла ин
тернатуру.

С наставниками Серафиме Андреевне по
везло: главный терапевт города Вячеслав Иг
натьевич Зенков, заведующая отделением Ро
залия Давыдовна Браун, а затем сменивший ее 
Валентин Михайлович Мокроусов стали для

когда не бывает больной. Иллюзия, конечно. 
Просто ее труд - главное ее лекарство.

БУДНИ
Они у участкового терапевта - это нескон

чаемые ручейки людей. Во время эпидемии 
гриппа эти ручейки превращаются в мощный 
поток, который бурлит и пенится на пороге вра
чебного кабинета.

После таких приемов Серафима Андреевна 
приходит домой чуть живая. Но расслабляться 
рано, ведь у нее два участка. Это семь тысяч 
человек. А значит, надо идти к тяжелобольным: 
контролировать состояние после инсульта или 
инфаркта, решать вопросы с госпитализацией 
и т. д. Ежедневно - одно-два посещения.

Только то, 
что отдал, — твое

У ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ЗНАМЯ
Госдума утвердила новый рисунок знамени Вооруженных сил 

РФ. На заседании палаты полпред Президента РФ в Госдуме I 
Александр Котенков предложил депутатам ознакомиться с маке- | 
том знамени ВС РФ — представители Минобороны вынесли его к $ 
центральной трибуне. После этого состоялось голосование: 284 £
депутата (при необходимых 226) проголосовали за новое знамя

Сеятель

бывшей студентки примером того, каким дол
жен быть настоящий врач.

Так, Вячеслав Игнатьевич Зенков во время 
медицинского обхода всегда советовался с 
врачами-интернами по поводу лечения боль
ных. А если случай оказывался сложным, он 
вслух перечислял возможные варианты лече
ния. Причем акценты в речи расставлялись та
ким образом, что молодым коллегам очень лег
ко было определиться с выбором. Так деликат
но он утверждал и поддерживал авторитет на
чинающего врача.

После интернатуры Серафима Андреевна 
Рыбьякова стала цеховым врачом треста “Баз- 
строй” городской поликлиники. Но свое люби
мое третье терапевтическое не бросила. Отра
ботав смену в поликлинике, она бежала в боль
ницу. Там еще четыре часа, плюс одно-два де
журства в неделю. И в таком режиме - четыр
надцать лет...

Сегодня уже к Серафиме Андреевне идут за 
советом. Она пользуется непререкаемым ав
торитетом у своих коллег и, главное, — у паци
ентов.

Доктор Рыбьякова - человек на своем мес
те. Таких людей без доли иронии можно на
звать украшением мира. И пусть этот мир все
го лишь провинциальная поликлиника.

...Как-то в ее кабинет зашел очередной па
циент, пожилой мужчина, и тут же отпрянул: 
“Извините, может, мне пока за дверью подож
дать, раз вы чай пьете?" "Какой же чай во вре
мя приема? - улыбнулась Серафима Андреев
на. - Анальгин запиваю. Голова болит”. “Вот 
это да! - искренне удивился мужчина. - Я и не 
думал, что врачи пьют такие простые таблетки. 
И вообще... болеют”.

Действительно, она всегда доброжелатель
на и жизнерадостна. Кажется, что она сама ни-

...Женщине стало плохо прямо в коридоре 
поликлиники. Закричали: врача! Серафима Ан
дреевна выбежала из кабинета, где вела при
ем, и стала оказывать помощь. Полчаса не под
нимаясь с колен, приводила она женщину в чув
ство. По сути, спасла. Молча, с уважением на
блюдали люди за действиями врача. И ни один 
из сидящих в очереди не возмутился, что док
тор Рыбьякова задержала прием на 30 минут.

Это будни. А еще будни - это ночные де
журства в больнице, когда ответственность за 
жизнь и здоровье многих людей ложится на 
одного дежурного врача. Стаж таких дежурств 
у Серафимы Андреевны около двадцати лет. 
Лишь недавно отошла она от этой работы, тре
бующей огромного напряжения физических и 
душевных сил. Поступающие в критическом 
состоянии люди, как правило, не помнят, кто 
им оказывал первую и, во многих случаях ре
шающую, медицинскую помощь. Серафима Ан
дреевна помнит все случаи. Помнит большого 
сильного мужчину, который отравился дихло
фосом. К несчастью, он был обречен и умер, 
не приходя в сознание. Она до последнего бо
ролась за его жизнь. Проводя все необходи
мые процедуры, сама получила отравление. 
Помнит Серафима Андреевна и многих других, 
кого удалось спасти.

“ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОТДАЛ, - ТВОЕ”
Много ли вы вспомните случаев, когда врач 

во время беседы с вами держит вас за руку? 
Не для того, чтобы посчитать пульс или изме
рить давление. Просто так. По-дружески. Со
чувствующе и ободряюще. На приеме у Сера
фимы Андреевны это обычное дело. Пациент 
рассказывает о своих недугах, а она тихонько 
берет его руку. И внимательно слушает. Вдруг 
исчезает скованность, потом уходит раздра

жение. И возникает ситуация спокойного об
щения, столь редкая в наших медицинских ка
бинетах. “Авторитарный стиль не годится”, — 
считает доктор Рыбьякова. Ведь успех лечения 
во многом зависит от того, верит или нет паци
ент своему врачу.

Особенно необходима эта вера, это душев
ное тепло людям, переживающим стрессы, 
жизненные потери. Серафима Андреевна уме
ет разговаривать и в таких ситуациях. За ее 
словами и поступками - личный опыт пережи
той семейной трагедии.

...Сестры Сима и Люда очень любили друг 
друга, жили одними интересами. Людмила тоже 
выбрала медицину. Выучилась на фельдшера и 
уехала в Кировскую область. Вышла замуж, ро
дила двоих детей. А в 37 лет ее не стало... Нео
жиданный уход из жизни любимого человека, 
единственной сестры, стал для Серафимы Ан
дреевны страшным ударом. Оправилась она от 
него, взяв в свою семью дочку покойной сест
ры Леночку. Прошли годы. Племянница Сера
фимы Андреевны окончила педагогический ин
ститут и стала учителем в краснотурьинской 
средней школе № 9.

Умение творить добро не на словах, а на 
деле, умение дарить это добро всем окружаю
щим - вот что отличает Серафиму Андреевну. 
А добро - оно всегда возвращается. Любовью 
близких, заботой друзей, уважением коллег и 
пациентов.

"Только то, что отдал, — твое”, — процити
ровала как-то пациентка доктора Рыбьяковой. 
- Это я знаю от Горького, а в жизни - от Сера
фимы Андреевны”.

Анна ВОЛКОВА.
Краснотурьинск.
НА СНИМКЕ: Серафима Рыбьякова.

Вооруженных сил, 99 были против.

ТРОЮ ПОСТРОЯТ НА МАЛЬТЕ
Компания Warner Brosers выделила 180 млн. долларов на съем

ки фильма “Троя". Это один из самых дорогостоящих проектов за 
всю историю Голливуда, сообщает агентство MIGnews. Режис
сер Вольфганг Петерсен (“Идеальный шторм”, “На линии огня”, 
“Самолет президента”) утвердил на роль царя Приама Питера 
О’Тула. Его сыновьями, Гектором и Парисом, станут Эрик Бана и 
Орландо Блюм. Брэд Питт сыграет роль Ахилла. Однако, кто сыг
рает прекрасную Елену, держится в тайне. “Как исторический 
персонаж, ставший причиной войны между греками и троянца
ми, она должна быть невероятно убедительной и красивой жен
щиной. Ошибки быть не может”, — говорит Петерсен. Съемки 
пройдут на Мальте, где будет воссоздана Троя. На постройку 
декораций и пойдет большая часть бюджета фильма.

(“Известия”).
ВОРИШКИ ГОРЯТ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ

Разрядом тока убило нигде не работающего жителя села Пол
тавка (Приморский край) Виктора Болточка, залезшего в двух
этажное кирпичное здание, принадлежащее Центральным элек
трическим сетям ОАО “Дальэнерго”, с единственной целью — 
разжиться цветным металлом и на его сдаче заработать. На мес
те его гибели остались два накидных ключа, хлопчатобумажная 
перчатка, очки и 12 гаек, которые он успел скрутить с шин.

(“Труд”).

■ БЛАГОДАРИМ!

Встреча через 60 тет

На днях один из наших читателей, Валерий Петрович 
Галкин из города Реж, прислал письмо, в котором 
содержалось немало критики по поводу публикаций в 
разделе “Сеятель”. “Опираться нелишне на мнение 
опытных садоводов”, — писал в письме наш читатель. 
Что ж, попробуем следовать этому совету. Тем более, 
что сам Валерий Петрович сопроводил письмо еще и 
изложением собственного любопытного опыта по 
выращиванию картофеля. Совет этот можно 
использовать в расчете на урожай будущего года. 

Алексей СУХАРЕВ.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫРАСТИТЬ КАРТОФЕЛЬ

В последние годы среди 
садоводов-огородников все 
больше распространяется 
картофель зарубежных сор
тов из Голландии, Франции 
и других стран. Вместе с тем, 
использование зарубежного 
посадочного материала при
носит зачастую и разочаро
вание. У некоторых урожай
ность снижается, картофель 
мельчает. Почему?

А потому, что нужна изме
ненная технология отбора се
мян, посадки и ухода. Мы при
выкли по старинке: отберем 
посадочный материал разме
ром с куриное яйцо и на этом 
ограничиваемся.

Ныне требования иные. 
Чтобы картофель не вырож
дался, отбирать его нужно по- 
гнездно, то есть — по генети
ческим признакам.

Прежде всего, при копке 
надо определить самые уро

жайные гнезда с наибольшим 
количеством картофелин, 
крупных по размеру, не пора
женных болезнями, и все их, 
кроме мелких, оставить на се
мена. Это будет самый луч
ший посадочный материал, 
который при посадке на сле
дующий год желательно будет 
даже разрезать.

Поясню это после, а пока о 
генетической наследственно
сти. На эту тему существует 
множество народных погово
рок. Например, “не родится от 
свиньи бобренок...” или “яб
локо от яблони недалеко па
дает” и т.п. Проверьте опыт
но: посадите картофель из 
гнезда, где выросло 2—3 
клубня. Получите осенью ни
чуть не больше.

Почему картофель лучше 
садить резаный? Как мелкий, 
так и крупный картофель име

ет примерно одинаковое ко
личество ростковых почек. 
Посадишь мелкий — в гнезде 
будет 5—6 стеблей. А это мно
го. Необходимо 2—3. Разре
занный клубень как раз дает 
норму стеблей в гнезде. Не
трудно заметить: мелкий по
садочный материал, как пра
вило, сгнивает полностью,по
тому что недоразвит, не до
зрел. Заметьте, резаный ма
точный картофель сохраняет
ся в гнезде до осенней копки, 
и гнезда при нем куда лучше и 
здоровей.

Согласен с рекомендаци
ями: при резке картофеля на 
посадку необходимо нож об
рабатывать марганцовкой. 
Правда, сам этого не делаю, 
так как применяю севообо
рот. Но там, где под карто
фель отводится ежегодно 
один и тот же земельный уча

сток, делать это необходимо.
Яровизацию такого карто

феля надо начинать с 5—10 
апреля в бумажных мешках в 
теплом помещении.

Посадка — 10—15 мая. 
Надо не полениться при пере
копке огорода в каждое гнездо 
внести 2 литра перегноя (ком
поста или липовского торфа), 
стакан золы. Все пошире пе
рекопать. Неплохо высыпать в 
гнездо ковш речного песка. 
Кто бывал на севере области, 
в Тавде или Устье-Аха Тюмен
ской области, не мог не ви
деть, какой там вырастает 
картофель на песчаной почве. 
А еще, чтобы клубни были чи
стыми, в гнездо можно поло
жить 2—3 горсти свежего бо
лотного мха. Схема посадки: 
80 см между рядами, 30 см в 
ряду, можно реже. Садить луч
ше в сырую (влажную) землю 
или под дождь.

Окучивание картофеля 
надо проводить высокое, один 
раз за лето, но обязательно по 
сырой погоде. Конечно, нема
ловажна погода по году. Год 
на год не приходится.

Уборка. К ней лучше при
ступать как можно позднее. 
Ботва после первых замо
розков сохраняется зеленой, 
в этот период идет самый 
интенсивный рост клубней. 
Можно проверить опытно, 
оставив несколько гнезд до 
более крепких утренников. 
Ни в коем случае не скаши
вать ботву, если только не
посредственно перед убор
кой. Время уборки картофе
ля можно определить опыт
ным путем. Если шкурка на 
клубне легко сдирается, лох
матится — значит, надо еще 
подождать с уборкой.

Такая технология прежде 
всего повышает урожай
ность. В 2001 году в некото
рых гнездах у меня насчиты
валось до 39 картофелин, в 
2002 — 19, но среди них 
было больше крупных. Уро
жай по годам приблизитель
но одинаковый — 500 кг с 
сотки. В отдельные годы с 
применением данной техно
логии, урожайность бывает 
еще выше.

Валерий ГАЛКИН.

Ветераны войны и трудового 
фронта, отдыхающие в 
санатории “Сосновый бор” в 
Талице, сердечно благодарят 
за внимание и заботу, за то, что 
изыскали средства на оплату за 
путевки министра социальной 
защиты населения Владимира 
Федоровича Туринского.

У нас произошло во время от
дыха такое событие: Ефимов Па
вел Павлович, проживающий в Та
лице, и Осипов Афанасий Егорович 
из Тугулыма узнали, что, оказыва
ется, они в Великую Отечествен
ную войну находились в одном под
разделении и в одно время полу
чили ранение, в 1943 году. Ефи
мова из госпиталя комиссовали 
домой, а Осипова — на фронт. До
мой вернулся в офицерском зва
нии. И вот через 60 лет произошла 
такая встреча.

Эта встреча радости и огорче
ний коснулась не только их двоих, 
а всех, кто присутствовал при этом. 
Мы вспомнили и вас, Владимир 
Федорович, потому что ваше вни
мание способствовало такому со
бытию.

"Сосновый бор” — это такой 
уголок природы, который служит 
для блага человека: тишина, покой, 
отдаленный от населенных пунктов 
и проезжих дорог, кругом чистота 
и порядок.

Возглавляет этот санаторий глав-

ный врач Борцова Людмила Сер
геевна. Она еще и хороший хозяй
ственник, и воспитатель своего 
коллектива. Мы ни от одного ме
дицинского работника и других 
работников санатория не слыша
ли каких-либо грубостей. В спаль
ных корпусах в каждой комнате те
левизор, ковры, душ и очень теп
ло и уютно. Для лечебных целей 
имеется все необходимое обору
дование. Получен новый аппарат 
“Малахит”, используются элект
рогрязи. Все процедуры произво
дятся бесплатно.

Мы очень благодарны работ
никам пищеблока и тем, кто за
готавливает продукты питания. 
Считаем, что не в каждом сана
тории такое питание. У нас на 
столах каждый день разнообраз
ная, питательная и вкусная пища. 
Свежие овощи, фрукты: помидо
ры, огурцы, яблоки, апельсины, 
бананы, и не какие-нибудь, а са
мые отличные, чай с лимоном.

Еще раз благодарим наше 
министерство за такое отноше
ние к ветеранам. Для нас это 
очень дорого, ведь нам уже ос
талась недолгая жизнь.

По поручению коллектива 
отдыхающих 

ветеран войны 
И.БУРИЛОВ. 

г.Талица.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Лесное ограбление
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 331 
преступление, 188 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
два убийства, три случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками милиции 
за ранее совершенные 
преступления задержаны шесть 
преступников, находившиеся в 
розыске. Обнаружено три трупа 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в лес
ном массиве у поселка Садовый 
трое неизвестных, накинув удавку 
мастеру одного из ОАО, завладели 
его личным имуществом на сумму 
6300 рублей, после чего скрылись. 
Сотрудники местного РУВД ведут 
розыск нападавших.

В том же районе Екатеринбурга 
неизвестный, угрожая ножом, пытал
ся забрать выручку из павильона по 
одной из улиц. Однако, встретив ак-

тивное сопротивление со сторо
ны реализатора, женщины 40 лет, 
нападавший отказался от корыст
ных намерений и скрылся. По фак
ту нападения ведется проверка.

В начале апреля от дома по 
ул.Ангарской неизвестный угнал 
ВАЗ-2105. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками ОУР РУВД 
установлен и задержан подозре
ваемый в совершении преступ
ления — нигде не работающий 
гражданин 29 лет. Его причаст
ность к другим угонам автотран
спорта выясняется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 29 мая у дома по ул.П- 
ролетарской неизвестные похи
тили имущество у прохожего на 
общую сумму четыре тысячи 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками ОУР РУВД 
установлены и задержаны подо
зреваемые в совершении пре
ступления — молодые люди без 
определенных занятий.

В САНЭПИДНАДЗОР СООБЩАЕТ

■ ОТДЫХАЕМ!

C ® & & Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Забьем козла!
На костяшках домино слова записаны так, что одна часть слова находится на белой 

половине, другая - на серой. Выложите из доминошек три цепочки слов (с учетом уже 
записанных букв в начале и конце), чтобы образовались новые слова, поочередно 
серые и белые.

но

Іто I 1 тос

іііфіІЛЫЕ Батарейке

Холи 
taisife-L·.
усоликс

Геомет-’ 
ричеткоя

Блюз для Фантомаса
инстру- Шифр Г 

мемт г

ОТВЕТЫ на задания в "ОГ" за 7 июня.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скибоб. 5. Пекарь. 10. Автограф. 11. Летопись. 14. Кузя. 15. Факт. 16. Вкус. 

17. Хаки. 22. Ртищев. 23. Акватория. 24. Купава. 27. Сталевар. 28. Фронт. 29. "Калевала". 32. Шмидт. 
33. Антураж. 35. Стилист. 36. Девка. 38. Морозова. 41. Китай. 42. Аналогия. 48. Космос. 49. Терешко
ва. 50. Спирит. 53. Крах. 54. Финн. 55. Новь. 56. Леер. 59. Компресс. 60. Палеозой. 61. Участь. 62. Свайка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клоп. 3. Бурсак. 4. Бифштекс. 5. Половник. 6. Кетчуп. 7. Репс. 8. Гвоздика. 
9. Эстакада. 12. “Икарус". 13. Цитата. 18. Желе. 19. Жабры. 20. Роднина. 21. Туше. 25. Пахмуто
ва. 26. Касаткина. 30. Удаль. 31. Букет. 34. Эсминец. 37. Кашка. 38. Макака. 39. Распадок. 40. Звон. 
43. Липа. 44. Гардероб. 45. Янтарь. 46. "Нежность”. 47. “Свинопас". 51. Бицепс. 52. Свалка. 57. Спич. 
58. Толк.

Ток
Летаю-

Вмтскч-

Волков 
Италии

Отсут-

Плава
тельное 

яство

Волчок

Основа

ние

Бальный 
танец

Степной 
пожар

Один человек скончался, 
семнадцать 
госпитализированы в 
результате вспышки 
дизентерии Флекснера, 
зарегистрированной в селе 
Монастырка в Каменске- 
Уральском, сообщили 10 июня 
в областном центре 
госсанэпиднадзора.

В городской инфекционной 
больнице находится десять 
взрослых сельчан в тяжелом со
стоянии, еще семь детей в состо
янии средней тяжести госпитали
зированы в детскую многопро
фильную больницу № 7. В облас
тном центре госсанэпиднадзора 
отметили, что диагноз подтверж
ден данными лабораторных ис

следований. Официально при
чина смерти пожилого сельча
нина будет названа после по
лучения результатов вскрытия. 
Все заразившиеся пили воду 
из общественного колодца. 
Взятые из скважины пробы 
воды подтвердили наличие 
возбудителя дизентерии 
Флекснера. В воде были обна
ружены свежие фекальные 
стоки. Проведена промывка и 
дезинфекция всех сельских
скважин. Сейчас в Монастыр- 
ку завозится чистая питьевая р 
вода. В село выехали сотруд- Г 
ники центра госсанэпиднадзо- || 
ра Камѳнска-Уральского. Ц

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ

—— — — — — —— — — — — —— — — — —
, »В добрые руки предлагаем найденных молодых ухоженных п 
« собак: афганскую борзую (девочка), ротвейлера (мальчик), ме- I 
| сячного щенка овчарки (девочка).

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
• Трех котят (1,5 месяца), пушистого рыжего кота с голубыми “ 

| глазами и двух пушистых кошек тигрового окраса, приученных к | 
■ туалету — в добрые руки. я

Звонить по дом. тел. 41-86-49, 53-46-41. “
яав жвн явв квая кзка ива вяз моя аая вяж ввя екея оое авя ван авв аав ня ®пи

Проводится тендер на участие в строительстве объекта 

"Уральский окружной военный суд”.

Заявки направлять по тел./факс. (3432) 28-87-33.
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А
"ПЕРВЫЙ КАКАЛ»

Профилактические работы до 12.00

12.00 Новости
12.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 1-я 

серия
13.50 Что! Где! Когда!
15,00 Новости

04.45. 7.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30 , 04.00 , 06.30 , 07.00 , 07.30 

ВЕСТИ
05.15,05.45 , 06.15 , 06.45 , 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Комедия «С новым годом»
01.30 Профилактические работы до

16.00

«МТК”

06,00 Утро на НТВ
00.45 Т/с «Клан Сопрано»
10.00 «Сегодня утром»
10.10 Погода на завтра

ЙКУЛЬТ¥РД"/НТТ
.......... . —■ ■ ...........

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.10 «Порядок слов»
10.30 «Интер@ктнв»
11.00 «Гость в актерской студии»
11.55 Х/ф «ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРО-

ОБЛАСТНОІ ТВ

06.00 Евразия ТВ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Депутатская неделя»
01.15 «Духовное преображение»
00.30 «Христианская беседа»
00.05 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

»ТО КАНАЛ*
07.40 «Христианская беседа»
07.55 «Астропрогноз»
08.00 Спецпроект ТАУ
00.00 «Новости высоких технологий»
00,20 Топ-новости
00.30 «Американский английский»
10,00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ-новости

"ТВ€" (51 ДМВ)
09.00 . 9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 Но

вости
09.05 М/с «Гарфилд и его друзья»
09.35 Место печати
09,45 Мультфильм
10.05 Спорт
10,20, 10.50 Назло

*4 КАНАМ* ’ ........
06.00 «Наши песни»
06.45 Новости. Документы. «OFF 

КОАЭная»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Путешествия с географическим

06.00 Т/с «Зак и секретные материалы»
06,25 М/с «Битлджус»
07.15 «Афиша»
07.30 Т/с «Друзья»
J8.00 Т/с «Агентство НЛС»
09.00 «Афиша»

Г~—*А«Г - ' I 

•Ш«10оеху»™"'™^HitHTirrmliwWl 

$7.15 «Шейкер» 
08,40 «Деньги» 
09.00 «Наше» 
10.00 «Оскар-шоу»
11.00 Х/ф.«ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 

1-я серия

' "ЭРА-ТВ"
Ь-* И । ш .к... ііІігі/^нніиі.Т··. ИІ.гНйбМЙ^ 

08.00 Утренняя Ru zone
08.55. 11.55. 17.55? 20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
.00 Dana

0910 МІѴ Акселератор 
Ю.00 News Блок Weekly

07.00 «Настроение»
Профилактические работы с 6 00 до 

10.00
20 00 События
10.15 «Новости»

»СТ¥ДИЯ-41*
06.00 «41 хит»
«я.» “Новое утро»
J8.30 Т/с «Влюбленные в танго» 
”•25 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
„1-я серия
10.45 «Каламбур»

L7 °ЦТ¥» я. "ТАЗ*
08.00 Мультсериал «Рекс»
01.10 «Победоносный голос верующе

го»
09 00 Мультсериал «Ураганчики»

15.20 «Сканер»
15.55 Живая природа
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время

I понедельник Си
23.55

00.25

00.55

01.55

21.35 Т/с «Пятый угол»

22.40 Д/ф «Личная жизнь Валентины

Терешковой». 1-я серия

23.25 Ночное «Время»

«Теория невероятности» 

«Формула власти» 

«Апология»

Т/с «Тысячелетие»

16.00 Россия. ВЕСТИ. 19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 01.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Кит Кэррэдайн 
эрри Дин Стэнтон в боевике «Рас-16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода 19.55 Телесериал «Главные роли» и Г

16.30 «Поиграем в интервью» 20.55 Детектив «Марш Турецкого. плата»
16.45 «Репортаж на тему» Уоийство на Неглинной». 1-я серия 02.50 Россия-Урал (СГТРК). «Полный,
17.05 «Досье» 22.00 «ВЕСТИ». вперед!»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап. 22.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Бо- 03.20 «Репортаж на тему»
17.50 «Комиссар Рекс". Телесериал 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЪ
евик «Командир взвода» 03.35 «Досье»

18.50 00.20 «Футбол России». Спортивная 03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ программа 04.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 00.45 «Дорожный патруль» 04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

10.25 «Намедни» 15.35 Принцип домино 20.45 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 «Сегодня» 17.00 «Сегодня» 22.00 «Сегодня»
12.30 «Страна Советов» 17.30 Женский взгляд 22.30 Т/с «Секс в большом городе»
13.35 Т/с «Курортный роман» 18.10 «Внимание: розыск!» 23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.45 Криминал 19.00 «Сегодня» 00.30 «Страна и мир»
15.00 «Сегодня» 19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 01.00 Гордон

ПЕ: 18.30 Новости культуры 22.25 «Тем временем»
13.30 «Заповедная Россия» 18.50 «Порядок слов» 23.05 «Школа злословия»
14,00 Т/с «Тайны Ннро Вульфа» 18.55 Власть факта 00.00 Новости культуры
14.50 М/ф «Бен Гур» 19.25 «Мистика судьбы» 00.25 «Ночной полет»
15.55 «За семью печатями» 19.55 Э. Григ. «Лирические пьесы» 00.50 Программа передач
16.25 «Сферы» 20.40 М/с «Энди Пенди» 01.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа»
17.05 «Мой Эрмитаж» 20.55 Спектакль «Страстное и сочув- 01.50 Д/с «Планеты»
17.35 Д/с «Планеты» ственное созерцание» 02.40 М. Равель. «Дафнис и Хлоя»

10.30 Евроньюс 21.00 «События. Итоги дня» 01.15 «Минувший день»

13.00 ВВС World 21.30 Волейбол. Закрытие турнира 01.30 Евроньюс

14.00 Евроньюс 22.05 «Автобан» 02.00 «10 1/2»

16.00 «В мире дорог» 22.20
22.30

«Минувший день» 
«10 1/2»

02.30
03.00

Евроньюс 
«События»

16.15 «Коллекция удивительного»
23.00 «События» 03.30 Евроньюс

16.30 Евроньюс 23.30 «Сделано на Урале» 04.00 «События»
17.00 Волейбол. Финал 23.45 Колеса-блиц 04.30 Евроньюс
18.30 «Шестая графа: образование» 00.00 ВВС World 05.00 «События»
19.00 Волейбол. Финал 01.00 «Автобан» 05.30 Евроньюс

10.30 «Под углом 23 1 /2» 17.00 «Американский английский» 21.30 «9 1/2»
11.00 Т/с «Мятежный духом» 17.30 Т/с «Четыре танкиста и собака» 22.30 «Астропрогноз»
12.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 19.30 «7 1/2» 22.35 Х/ф «ВА-БАНК-2»
14.00 «Новости высоких технологий» 19.45 «В мире дорог»

00.10
14.20 Топ-новости 20.00 Новости Епархии

«Великие полководцы»

14.30 «Полезные открытия» 20.15 «Минувший день» 01.00 Т/с «Мятежный духом»

14.45 «Звериные истории» 20.30 «Актуальный репортаж» 02.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»

15.30 «Hi - Tech» 20.45 «Времена: крупным планом» 04.15 «9 1/2»

16.00 «Джаз и не только» 21.00 «Полезные открытия» 05.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»

10.25 Свободное время 17.00 Новости 22.40 «Состав преступлений»
10.30 Место печати 17.25 М/с «Гарфилд и его друзья» 23.00 Новости
11.00 Новости 17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» 23.30 «Смотрите, кто пришел!»
11.25 «Памяти Антонио Гауди» 18.50 Свободное время 23.50 «Новое расследование»
11.50 «100 чудес света» 19.00 Новости 01.00 Грани
13.00 Новости 19.25 «100 чудес света» 01.20 «Есть мнение»
13.25 Т/с «Вход в лабиринт» 21.30 «4 канал». Новости. Итоги дня 01.40 «Без протокола»
14.45 Мультфильм 21.30 «Искушение» 02.35 «Состав преступлений»
15.00 Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ» 22.10 Д/ф «За секунду от смерти» 02.55 «Высший свет»

обществом» 14.30 Новости 19.25 «Окна»
10.05 Комедия «ДОРОГА» 15.00 «Служба личных новостей» 20.30 Новости. Итоги дня
11.55 Мультимир: «Три толстяка» 15.30 Т/с «Женские шалости» 21.30 Комедия «СКИППИ»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 16.00 Т/с «На краю вселенной-3» 23.40 Новости. Ночной выпуск
12.50 Мультимир: «Сейлормун» 17.00 «Окна» 00.00 «Окна»
13.15 «Наши песни»' 18.00 «Бремя денег» 01.00 «Империя страсти»
14.00 «ТВ-клуб» 19.00 Новости 02.00 Новости. Итоги дня

09.15 «Истории в деталях»
Триллер «КАРТЫ/ДЕНЬГИ, ДВА

14.00 Программа мультфильмов 19.00 «Осторожно, модерн-2»
09.45 14.30 М/с «Озорные анимашки» 19.30 Новости

СТВОЛА» 15.00 М/с «Бэтмен» 20.00 Т/с «Агентство НЛС»
12.00
12.30

Т/с «Чарльз в ответе» 
«Девичьи слезы»

15.30
16.00

М/с «Тасманский дьявол» 
Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»

21.00
23.30

Триллер «ВОРОН. СПАСЕНИЕ» 
Новости

13.30 Чрезвычайные происшествия в 17.00 Т/с «Друзья» 00.00 Т/с «Спецотряд «Кобра»
программе «СОВА»

13.45 Музыкальная программа
17.30
18.00

Т/с «Новая семейка Аддамс» 
«Девичьи слезы»

01.00
01.25

«Истории в деталях» 
Т/с «Ларго»

12.15
12.45

«Есть вопрос!».
Х/ф «СТАРШИН СЫН». 1-я серия
«Еда без вреда»
Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 4-я серия 
«Наше»

18.30
19.00

«Наше»
«2 FreLU»

23.00
23.55

«День»
«Мочной патруль»

13.50 19.15 «Есть вопрос!» 00.05 «Деньги»
14.10 19.45 «Новая сказка от Аленушки» 00.10 «АТНовости»
15.30 20.00 «АТНовости» 00.45 «Консервы»
16.00 «Большая перемена» 20.35 «Ночной патруль» 01.45 «10 Sexy»
17.00 «Деньги не пахнут» 20.40 «Деньги» 02.00 «Наше»
18.00 «Муз-Xtreme» 21.00 Синема-100: Х/ф «ЗЕМЛЯНИК- 02.45 «2 FreLU»
18.15 «Муз-Film» НАЯ ПОЛЯНА» 03.00 «Шейкер»

10.30 MTV Акселератор 19.00 MTV Вторжение 23.15 MTV Пульс
12.30 Кто на новенького: Simple Plan 19.15 MTV Пульс 23.30 Стоп! Снято
13.00 Концерт Жасмин 19.30 SMS - чарт 00.00 Чужие правила
14.00 MTV Вторжение 20.30 Давай на спор! 00.30 Трюкачи
14.15 Ru zone 21.00 20-ка самых-самых 01.00 Экспрессо
15.00 MTV Пѵпьс 22.00 News Блок 01.30 MTV Пульс
16.30 Daria. Спецвыпуск 22.15 Ru zone 02.00 News Блок
18.00 Тотапьное шоу 23.00 MTV Вторжение 02.15 MTV Бессонница

20.35 «Репортер» 22.00 Детектив «ТАМОЖНЯ» 02.10 События

20.50 «Спортивный экспресс» 23.35 «Москва и Питер: 300 лет вмес- 02,30 Дневник Международного теат-

21.15 «Погода на мировых курортах» те» . Специальный репортаж рального фестиваля имени А.П.Чехо-

21.20 «Звезда автострады» 00.00 События ва

21.40 «Хорошо, БЫков» 00 45 «Особая папка» 02.40 «Большая музыка»

21.50 «Гороскоп» 01.20 «Времечко» 03.20 «Поэтический театр Романа Вик-

21.55 «Прогноз погоды» 01.50 «Петровка, 38» тюка»

11.30 Т/с «Оборотень в школьном го- 16.55 Погода ПОДЗЕМЕЛЬЕ»
родке» 17.00 Триллер «24 ЧАСА» 22.00 Новости. Последние события

12.25 «Каламбур» 18.55 «День города» 22.30 Боевик «ПСЫ»
12.45

1-я
14.00

Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
серия
Т/с «Влюбленные в танго»

19.00
19.25
19.30

Новости 
Погода 
«Послесловие·

00.20
00.30

«День города» 
Погода

14.50 19.45 Новости 00.35 «Ночные новости»
15.05 Боевик «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН» 20.00 Фантаст.фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ В 00.40 «41 хит»

КАНАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Т/с «Земля любви, земля надеж

ды»
09.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 1-я серия
10.55 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости

12.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 2-я 
серия

14.00 «Теорема Ферма для следовате
лей». Дело 2002 года

14.30 «Путешествия натуралиста»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
16.00 Х/ф «ФАТАЛИСТЫ» 1-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.30 Д/ф «Гренада Михаила Светлова» Терешковой». 2-я серия
19.00 Т/с «Земля любви, земля надеж 23.30 Ночное «Время»

ды»
20.00 «Основной инстинкт»

00.00 «На футболе»

21.00 Время 00.30 «Русский экстрим»

21.40 Т/с «Пятый угол» 01.00 «Апология»
22.45 Д/ф «Личная жизнь Валентины 02.00 Т/с «Тысячелетие»

КАНАЛ «РОССИЯ» ’

04.45, 7.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

ВЕСТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Главные роли».
08.40 Детектив «Марш Турецкого»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00 Утро на НТВ
08.45 Т/с «Дальнобойщики»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра
10.25 «Внимание: розыск!»

»КУЛЬТУРА"/НТГ ...................—......
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Доисторический мир»
11.00 «Тем временем»
11.40 «Знаменитые арии»
11.55 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ СВАДЬБЫ»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

06.00 Евроньюс
07.00 «События»
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-бпиц
08.30 Евроньюс
09,00 «10 1/2»

«ІОИАНДЛ* ;
.« .·   , І.ЧІЫЫМ».·»· ЧЧІЧІ ■ Μ » »■ Ч .I«■

07.10 «В мире дорог»
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз»
08.00 «9 1/2»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-новости

w («1 ДМ»)
09.00, 9.30, 10.00, 10.15, 10,30, 10.45 Но

вости
09.05 М/с «Гарфилд и его друзья»
09.35, 10.35 Место печати
09.40, 11.35 «Состав преступлений»
10.05 Спорт
10.20 «Есть мнение»

КАНАЛ*
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 «Утренний экспресс»
09 00 1Пугешествия с географическим 

обществом»
10.05 Комедия «СКИППИ»

06.00 Т/с «Зак и секретные материалы»
06.35 М/с «Битлджус»
07.00 Новости
07.30 Т/с «Друзья»
08.00 Т/с «Агентство НЛС»
09.00 «Афиша»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.30 «2 FreLU»
09.45 «Деньги не пахнут»
10.45 «Муз-Xtreme».

' ' «BibAwVit*'/7  : іW , ·? ■ ■ J
08.55, 13.55, 17.55, 20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор

ДТ&Ц*. 7· ЭІІ

07.00 ('Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 Т/с «Разлученные»
11.55 «Москвы почетный гражданин»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»

"АСЗ*--
06.30 «Нокаут»
” 00 «Большие деньги»
97.30 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо

гучие рейнджеры»
97.55 М/с «флинт - детектив во време

ни»
8810 М/с «Человек-паук»

[jjPMAK *(« МВ)
8745 Музыкальная программа «2ТѴ»
88.30 «Личное время»
8’ 00 Мультфильмы
99.30 Программа «Невероятные коллек

ции»

09.30 Комедия «ВЗОРВИТЕ БАНК» сказки» 20.15 «Бумеранг»

11.15 Мультсериал «Рекс» 15.40 Музыкальный нон-стоп 20.30 «Путь воина»

11.30 Боевик «НЕ ТРОНЬ ДОБЫЧУ» 16.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ» 21.00 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»

13.30 Драма «ЛИЦОМ К СТЕНЕ» 18.00 Триллер «ПУТНИК В НОЧИ» 23.00 «Новости ЦТУ.ги»

15.30 Все игры в программе «32-битные 20.00 «Новости ЦТУ.ги» 23.30 Фильм ужасов «ВОИНЫ»

08.45 Т/с «ОБЖ, или...» 14.50 Т/с «Любовь императора» 19.55 М/с «Гриффины»
09.15 Т/с «Баффи» 16.00 М/с «Человек-паук» 20.20 Т/с «Любовь императора»
10.15 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 16.25 М/с «Флинт - детектив во време- 21.30 «24»

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» ни» 22.00 Фантаст.фильм «ЛЮДИ ИКС: НА-
12.30 Погода 16.50 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо-

ЧАЛО»
12.35 «Срок годности» гучие рейнджеры»
13.00 Т/с «Вино любви» 17.15 Т/с «Вечный зов» 00.25 «Уральское время»

13.55 Т/с «Чисто по жизни» 19.00 «Интерференция» 00.45 «24 часа»

14.30 «24» 19.30 «Уральское время» 01.40 «Интерференция»

10.00 Т/с «Влюбленный в танго»
11.00 Т/с «Империя Нобл-хаус»

12,00 Т/с «Женаты и с детьми»
12.30 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
14.30 Х/ф «НОРМА ДЖИН И МЕРИЛИН»

16.30 Т/с «Воздушная полиция»

17.30 Т/с «Влюбленный в танго»
18.30 «Шоу Джерри Спрингера»
19.30 Т/с «Женаты и с детьми»
20.00 Информационная программа

«День»
21.00 «Студия приключений»

21.30 «Личное время»
22.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

00,00 «Агентство криминальных ново
стей»

00.15 Информационная программа 
«День»

*Г елеамонс
НТВ

13.35 - Начало комедийно-мелодраматического сериала «КУ
РОРТНЫЙ РОМАН» (Россия, 2001). Режиссеры - Сергей Никонен
ко. Григор Гярдушян. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Алексей 
БУлдаков, Евгений Воскресенский, Людмила Артемьева, Екатерина 
воронина, Владимир Епископосян, Наталья Крачковская, Марк Ру
бинштейн, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Харатьян, Сер- 
гей Никоненко, Лариса Лужина. Фильмы сериала рассказывают о 
Разных событиях и имеют разных героев. Их объединяет место и 
вРемя действия - сочинское побережье в бархатный сезон, и, ко
нечно, - бесчисленные романы, которым так способствуют эти мес-

и время. Флирт и любовь, безумные страсти и измены, и... иног-

да вполне трезвый расчет, основанный на »грамотном» использо
вании курортных романов.

..АСВч
22.00 - «ЛЮДИ-ИКС: НАЧАЛО» (США, 1996 г). Режиссер: Джек 

Шолдер В ролях: Амарилис, Сюзэнн Дэвис, Мэтт Фрюэр, Файнола 
Хьюз. Фантастический фильм. Полусвихнувшийся ученый по про
звищу Трэш изучает проблемы снов. Сумасшедшие идеи приводят 
его в психиатрическую больницу. Чтобы выбраться оттуда, Трэш 
пытается переселить свой дух в чужое тело, а затем продолжает 
лелеять коварные замыслы по разрушению мирового экономичес
кого порядка. Он надеется проникать в сон другого человека и вли
ять на его покупательские способности...

"СТУДИЯ^;/';"
06.00 «41 хит»
06.30 «Новое утро»
08.30 Т/с «Влюбленные в танго»
09.25 «День города»
09.35 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
11.00 «Вкус жизни»

ПГГУ" ■>чгвз* ;
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Бумеранг»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

06.30 «Уральское время»
07.00 «Большие деньги»
07.30 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо

гучие рейнджеры»
07.55 М/с «Флинт - детектив во време

ни»

“ЕРМАК *(12 МВ)
07.45 Музыкальная программа «2ТѴ»
08.30 «Личное время»
09.00 Мультфильмы
09.30 «Безумное ТВ»
10.00 Т/с «Влюбленный в танго»

10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Фильм «Мятеж на «Баунти»
12.15 «Экспертиза»
42.30 «Агентство безопасности»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесеоиал «Московские окна».

16.30 «Третий звонок». Театральное 
обозрение

16.50 «Репортаж на тему»
17.05 «Новости горно-металлургическо

го профсоюза России»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Главные роли»

20.55 Детектив «Марш Турецкого. 
Убийство на Неглинной». 2-я серия

22.00 «ВЕСТИ».
22.40 Детектив «Вопросы и ответы»
01.00 «Дорожный патруль».

15.10
на»

16.00
16.20

«Мой дом. Мой город. Моя стра- 
.^Все^оссийский конкурс. Часть 1-я 

Россия-Урал (СГТРК). Погода

02.30 «Песня не знает границ»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

11.10
12.00

Растительная жизнь 
«Сегодня»

17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Скорая помощь»

22.30 Т/с «Секс в большом городе»

12.30 «Страна Советов» 18.25 «Преступление и наказание» 23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

13.35 Т/с «Курортный роман» 19.00 «Сегодня» 00.30 «Страна и мир»
14.45
15.00

Криминал 
«Сегодня»

19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Дальнобойщики»

01.00 Гордон

15.35 Принцип домино 22.00 «Сегодня» 02.00 Т/с «Доктор»

13.10 М/ф «Мурзилка на спутнике» 17.35 Д/с «Планеты» 22.45 Д/ф «Красивое имя, высокая
13.30 «Заповедная Россия» 18.30 Новости культуры честь»
14.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа» 18.50 «Порядок слов» 23.30 Новости культуры
14.45 М/ф «Верхом на комете» 18.55 «Дворцовые тайны» 23.55 XIV Открытый российский кннофе-
15.50
16.20

«Перепутовы острова»
Фильм-концерт «В. Горовиц игра-

19.25 «Мистика судьбы»
19.50 «Партитуры не горят»

стивапь «Кинотавр» 
00.55 Программа передач

ет Моцарта» 01.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа»
17.10

ва»
«Классики современного искусст- 20.20 Х/ф «ШЛЯПА»

21.50 «Что делать!»
01.45 Д/с «Планеты»
0235 Играет пианист В. Руденко

09.30 Евроньюс 19.00 «События» 22.30 «10 1/2»
13.00 ВВС World 19.30 «Акцент» 23.00, 4,00, 5 00 «События»
14.00 Евроньюс 19.45 «Минувший день» 23.30 «Акцент»
16.00
16.15

«Пять с плюсом»
«Коллекция удивительного»

20.00 «Ровно 8»
20.30 «8 1/2»

23.45
00.00

Колеса-блиц
ВВС World16.25 Погода 21.00 «События. Итоги дня»

16.30 Евроньюс 21.30 «События: крупный план» 01.00 «Автобан»

17.00 ВВС World 21.45 «Автобан» 01.15 «Минувший день»
18.00 Евразия ТВ 22.00 Погода 01.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30 Евроньюс
18.20 «Доступно о многом» 22.05 Астропрогноз 02.00 «Ровно 8»
18.40 «Христианская беседа» 22.10 Евразия ТВ 03.00 «8 1/2»

09.30 «Американский английский» 15.10 «Канал ОР» 20.30 «Актуальный репортаж»

10.00 «Актуальный репортаж» 15.30 «Мастерская науки» 20.45 «Времена: крупным планом»

10.15 «Времена: крупным планом» 16.00 «От форте до пьяно» 21.00 «Полезные открытия»

10.30
11.00

«Под углом 23 1/2»
Т/с «Мятежный духом»

17.00 «Американский английский»
1730 Т/с «Четыре танкиста и собака»

21.30
22.30
22.35

«9 1/2»
«Астропрогноз»
Х/ф «ИРГА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»

12.00 Т/с «Четыре танкиста и собака» 19.30 «7 1/2» 01.00 Т/с «Мятежный духом»
14.00 «Христианская беседа» 19.45 «Пятый угол» 02.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
14.20 Топ-новости 20.00 Новости Епархии 04.15 «9 1/2»
14.30 «Полезные открытия» 20.15 «Минувший день» 05.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»

10.25 Свободное время 17.00 Новости 23.00 Новости
10.50 Назпо 17.25 М/с «Гарфилд и его друзья» 23.30 «Смотрите, кто пришел!»
11.00, 13.00 Новости 17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» 23.50
11.25
11.50

«Смотрите, кто пришел!» 
«100 чудес света»

18.50 Свободное время
19.00 Новости 00.20 «Один день в тишине»

13.25 Т/с «Вход в лабиринт» 19.25 «100 чудес света» 01.00 Грани

14.40 Мультфильм 20.30 «4 канал». Новости. Итоги дня 01.20 «Есть мнение»
15.05 «Новое расследование» 21.30 «Пестрая лента» 01.40 «Без протокола»
16.00 «Без протокола» 22.40, 2.35 «Состав преступлений» 02.55 «Высший свет»

12.10 Мультимир: «Молодильные яблоки» 14.30 Программа «Мельница»
15.00 «Служба личных новостей»

19.25 «Окна»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 20.30 Новости. Итоги дня

Комедия «ТАЙНЫЙ БРАК»12.50 Мультимир: «Сейлормун» 
«Наши песни»

15.30 Т/с «Женские шалости» 21.30
13.15 16.00 Т/с «На краю вселенной-3» 23.40 Новости. Ночной выпуск
13.30 «ТВ-клуб» 17.00 «Окна» 00.00 «Окна»
14.00 Новости компьтерных игр «Мегад- 18.00 «Запретная зона» 01.00 «Империя страсти»

19.00 Новости 02.00 Новости. Итоги дня

09.15
09.45
12.00
12.30

«Истории в деталях»
Триллер «ВОРОН. СПАСЕНИЕ» 
Т/с «Чарльз в ответе» 
«Девичьи слезы»

15.00 М/с «Бэтмен»
15.30 М/с «Тасманский дьявол»
16.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»

19.30
20.00
21.00

Из первых уст
Т/с «Агентство НЛС»
Триллер «В ОБЪЯТИЯХ СМЕРТИ»

13.30 «День города» 17.00 Т/с «Друзья» 23.30 Новости
13.45 Музыкальная программа 17.30 Т/с «Новая семейка Аддамс» 00.00 Т/с «Спецотряд «Кобра»
14.00
14.30

Программа мультфильмов 
М/с «Озорные анимашки»

18.00 «Девичьи слезы»
19.00 «Осторожно, модерн-2»

01.00
01.25

«Истории в деталях» 
Т/с «Ларго»

11.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 17.45 «Кухня» НОВКА»
2-я серия 18.00 «ПиП-Парад» 23.00 «Лень»

12.15 «Есть вопрос!»
Х/ф «СТАРШИН СЫН». 2-я серия 
«Жизнь прекрасна»
Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 5-я серия

18.30 Т/с «Студенческая жизнь»
19.00 «2 FreLU»

23.55 «Ночной патруль»
12.45 00.05 «Деньги»
13.50
14.10

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»

00.10
00.45

«АТНовости» 
«Консервы»

15.30 Т/с «Студенческая жизнь» 20.00 «АТНовости» 01.45 «10 Sexy»
16.00 «Наше» 20.35 «Ночной патруль» 02.00 «Наше»
17.00 «Неслабое шоу» 20.40 «Новости бизнеса» 02.45 «2 FreLU»
17.30 «Zoom» 21.00 Мелодрама «АВТОБУСНАЯ ОСТА- 03.00 «Шейкер»

12.15 MTV Вторжение 17.30 В пролете 23.00 MTV Пульс
12.30 Летние каникулы 18.00 Тотальное шоу 23.30 Shit-Парад
13.00 20-ка самых-самых 19.00 MTV Пульс 00.00 Пороки: Воровство
14.00 News Блок 19.30 SMS - чарт 00.30 Давай на спор!
14.15 Ru zone 20.30 Daria. Спецвыпуск 01.00 Экспрессо
15.00 MTV Пульс 22.00 News Блок 01.30 MTV Пульс
16.45 MTV Вторжение 22,15 Ru zone 02.00 News Блок
17.00 Beavis & Butt-Head 22.30 «Art коктейль» 02.15 MTV Бессонница

13.00 События 18.15 «Новости» 21.55 «Прогноз погоды»
13.15 «Дата» 18.30 «Идущие вперед» 22.00 Лицом к городу
14.10 «Момент истины» 19,00 Т/с «На страже порядка» 23.00 Т/с «Тепохранитепи»
15.05 «Доходное место» 20.00 События 00.00 События
15.10 «Петровка, 38»

«Деловая Москва»
События

20.15 «Новости» 00.45 «Отдел «X»
15.30
16.00

20.35 «Наш сад»
20.50 «Мода Нон-стоп»

01.20
01.50
02 10

«Времечко»
«Петровка, 38»

16.15 Т/с «Инспектор Деррик» 21.15 «Погода на мировых курортах» 02.30 «Серебряный диск»
17.30 Т/с «Узы любви» 21.20 «Я - мама» 02.50 Т/с «По закону» 

«Синий троллейбус»18.10 «Гороскоп» 21.50 «Гороскоп» 03.45

11.30 Т/с «Оборотень в школьном го- 15.20 Фипьм «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛОДЗЕ- 20.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
родке» МЕЛЬЕ» ДАТ»

12.25 «Ночные новости» 17.05 Погода 22.00 Новости. Последние события
12.30 «Каламбур»

Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
17.10 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 22.30 Тоиллер «ОПАСНАЯ НАХОДКА»

12.45 18.55 4<День города» 00.45 «День города»
14.00 Т/с «Влюбленные в танго» 19.00 Новости 00.55 Погода
14.50 «Каламбур» 19.25 Погода 01.00 «Ночные новости»
15.10 «День города» 19.30 Из первых уст 01.05 «41 хит»

08.30 «Победоносный голос верующе- 15.30 Все игры в программе «32-битные 20.15 «Бумеранг»
ГО» сказки» 20.30 Мистический сериал «Истории о

09.00 Мультсериал «Мумии возвраща- 15.40 Музыкальный нон-стоп привидениях»
ются» 16.00 Комедия «ВЗОРВИТЕ БАНК» 21.00 Комедия «НАЛЕТЪ»

09.30 Боевик «НЕ ТРОНЬ ДОБЫЧУ» 17.45 Мультсериал «Рекс» 22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»11.30 Драма «ЛИЦОМ К СТЕНЕ» 18.00 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»

13.30 Детектив «ПОБЕДИТЕЛЬ» 20.00 «Новости ЦТУ.ги» 23.30 Детектив «ПОБЕДИТЕЛЬ»

08.20 М/с «Человек-паук»
08.45 Т/с «ОБЖ, или...»
09.15 Т/с «БасЬфи»
10.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО»
12.30 «Безумный мио»
13.00 Т/с «Вино люови»
13.55 Т/с «Чисто по жизни»
14.30 «24»

14.50 Т/с «Любовь императора»
16.00 М/с «Человек-паук»
16.25 М/с «Флинт - детектив во времени»
16.58 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо

гучие рейнджеры»
17.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 «36,6»
19.30 «Уральское время»

19.55 М/с «Гриффины»
20.20 Т/с «Любовь императора»
21.30 «24»
22.00 Триппер «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

БАНКА»
00.20 «Урапьское время»
00.40 «24 часа»
01.35 Триппер «ЗАЩИТА»

11.00 Т/с «Небесный волк» 17.30 Т/с «Влюбленный в танго» 21.30 «Личное время»

12.00 Т/с «Женаты и с детьми» 18.30 «Шоу Джерри Спрингера» 22.00 Х/ф «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО»

12.30 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ- 19.30 Т/с «Женаты и с детьми» 23.50 «Агентство криминальных ново-

ЛИ» 20.00 Информационная программа стей»

14.30 Х/ф «ЖИКИНЫ МЕМУАРЫ» «День» 00,05 Информационная программа

16.30 Т/с «Империя Нобл-хаус» 21.00 «Новости бизнеса» «День»

..КУЛЬТУРА·.
20.20 - Трагикомедия «ШЛЯПА» («Мосфильм», 1981). Авторы 

сценария - Виктория Токарева, Леонид Квинихидзе. Режиссер - Ле
онид Квинихидзе. В ролях: Олег Янковский, Людмила Савельева, 
Игорь Кваша, Наталья Трубникова, Семен Фарада, Анатолий Соло
ницын, Ирина Мирошниченко, Римма Маркова. По повести Викто
рии Токаревой. Что может услышать человек, чудом спасшийся от 
смерти? Наверное, что-то хорошее, говорящее о том, как все рады 
его возвращению. Ничего подобного. Трубач Денисов, которого все 
считали погибшим в автокатастрофе, возвращается живой и здоро
вый и с горьким недоумением обнаруживает, что жизнь прекрасно 
течет и без него. Оказывается, ни женщины, ни друзья, ни коллеги 
никогда не ценили и не любили его...

АСВ··
22.00 · «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА». (США - Канада, 2001 г.).

Т елеанонс
Режиссер: Рауди Херрингтон. В ролях: Джеймс Спэйдер, Лесли Сте- 
фансон, Дэвид Кит, Джон Ливингстон, Роберт Миано Триллер. В 
маленьком американском городке появился незнакомец. В придо
рожном баре он познакомился с милой женщиной Натали Райт, ра
ботавшей медсестрой в больнице, представился Джоном Парке
ром, провел с ней ночь, а на следующий день появился у нее на 
работе с тяжелым огнестрельным ранением и с просьбой не сооб
щать ни о чем в полицию. Просьба была нелишней: экс-супруг На
тали, офицер полиции Рэй Де Карло, вместе с напарником пытался 
задержать преступника, который совершил дерзкое ограбление 
местного банка и унес несколько сотен тысяч долларов, а от погони 
сумел уйти и исчез в неизвестном направлении. Натали тайно при
везла Джона Паркера из больницы к себе домой, потом сопостави
ла его рассказ с теми новостями, что уже облетели весь городок, и 
поняла, что попала, благодаря Паркеру, в крупную передрягу...
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Т/с «Земля любви, земля надеж

ды»
09.55 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 2-я серия
10.55 Д/ф «Гренада Михаила Светлова»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН
ТА». 1-я серия

14.00 «Русским экстрим»
14.30 Д/ф «Тайна бессмертия»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.55 Х/ф «ФАТАЛИСТЫ». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
10.30 «Сами с усами»

среда

Областная

июня
19.00 Т/с «Земля любви, земля надеж- 23.30 Ночное «Время»
20,оГ.Слабое звено» 00.00 «Подводный мир Андре, Макаре-

2140 Т?с“«Пятый угол» ” “ «Сканер»

22.45 Д/ф «Агент, которому верил Ста- 01.00 «Апология»
лии» 02.00 Т/с «Тысячелетие»

11 июня 2003 года

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ* 12.00 Новости
12.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН- четверг 19 июня

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Т/с «Земля любви, земля надеж-
ОО.^б'х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 3-я серия 

10.55 «Сами с усами»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его коман

да»

14.00 «Подводный мир Андрея Макаре
вича»

14.30 «Сканер»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.55 Х/ф «ФАТАЛИСТЫ». 3-я серия
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.30 Д/ф «Владимир Этуш»
19.00 Т/с «Земля любви, земля надеж-
20.^0 «Основной инстинкт»

21.00 Время
21.40 Т/с «Пятый угол»

22.45 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
00.00 Крылья. «Высший пилотаж*
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 «Апология»
02.00 Т/с «Тысячелетие»

04.45, 7.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30, М.Й, 06.30, 07.00, 07.30 

ВЕСТИ.
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Главные роли».
08.40 Детектив «Марш Турецкого.

Убийство на Негпинной». 2-я серия
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

10.00
10.20
11.20
12.15
12.30
12.45
13.00
13.20
14.10
15.10

ВЕСТИ
«Короткое замыкание» 
Фильм «Мятеж на «Баунти» 
«Экспертиза»
«Шкурный вопрос» 
Мультфильм 
Россия. ВЕСТИ 
«Что хочет женщина»
Телесериал «Московские окна».

.. . «Мой дом. Мой город. Моя стра
на». Всероссийский конкурс. Часть 2-я

16.00 ВЕСТИ

16.25 
16.50 
17.20 
17.50 
18.50 
19.00 
19.30 
19.50 
19.55

«Город Насквозь» 
«Время новое» 
Местное время. ВЕСТИ-Урал 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

____  Телесериал «Главные роли».
20.55 Детектив «Марш Турецкого.

Убить ворона». 1-я серия
22.00 ВЕСТИ
22.20 Фильм «Снайпер»

00.20 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Черноморец» (Но
вороссийск)

02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Сериал «Сеть» (США)
03.10 Россия-Урал (СГТРК). «Время но

вое».
03.40 «Актеры, актеры, актеры...» 

С.Камаричева
04.00 ВЕСТИ
04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

КАНАЛ "РОССИЯ*

06.00
08.45
10.00
10.20
10.25

Утро на НТВ
Т/с «Дальнобойщики»
«Сегодня утром»
Погода на завтра 
«Преступление и наказание»

11.00 «Кулинарный поединок» 17.30
12.00 «Сегодня» 18.2512.30 «Страна Советов»
13.30 Т/с «Курортный роман» 19.00
15.00 «Сегодня» 19.35
15.35 Принцип домино 20.50
17.00 «Сегодня» 22.00

Т/с «Скорая помощь» 
«Чистосердечное признание» 
«Сегодня»
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с «Дальнобойщики» 
«Сегодня»

22.30

23.15

00.30

01.00

02.00

Т/с «Секс а большом городе» 

Т/с «Улицы разбитых фонарей»· 

«Страна и мир» 

Гордон 

Т/с «Доктор»

04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30, 06.00, 66.30, 07.00, 07.30 

ВЕСТИ.
05.15,05.45, 06.15, 06.40, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Главные роли».
08.40 Детектив «Марш Турецкого.

Убить ворона». 1-я серия
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

аавшшйоаа
06.00
00.45
10.00
10.20
10.25

Утро на НТВ
Т/с «Дальнобойщики» 
«Сегодня утром» 
Погода на завтра 
«Чистосердечное признание»

10.00 ВЕСТИ 16.30 «Говорят депутаты Государствен
ной Думы». Е.Зяблицев

Убить ворона». 2-я серия
22.00 ВЕСТИ10.20 «Короткое замыкание»

11.20 Фильм «Мятеж на «Баунти» 16.40 «Репортаж на тему» 22.20 Драма «Виновен по подозрению·
12.15 «Экспертиза» 17.00 «Знай-ка» 00.25 «Синемания»
12.30 «Время новое» 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 00.55 «Дорожный патруль»
13.00 Россия. ВЕСТИ 17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал

18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.15 Сериал «Сеть»

13.20 «Что «счет женщина» 02.05 «Агония». Х/ф. 1-я серия
14.10 Телесериал «Московские окна». 19.00 ВЕСТИ 03.20 «Голубые города». Концерт«;
15.10 

на»
«Мой дом; Мои город. Моя стра- 
. Всероссийский конкурс. Часть 5-я

1930 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»

произведений Андрея Петрова 
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

16.00 19.55 Телесериал «Главные роли» 04.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урзл (СГТРК). Погода 20.55 Детектив «Марш Турецкого. 04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

11.00 «Квартирный вопрос» 17.00 «Сегодня» 22.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня» 17.30 Т/с «Скорая помощь» 22.30 Т/с «Секс в большом городе.

12.30 «Страна Советов» 18.25 «Очная ставка» 23.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей.

13.30 Т/с «Курортный роман» 19.00 «Сегодня» 00.30 «Страна и мир»
01.00 Гордон
02.00 Т/с «Доктор»15.00 «Сегодня» 19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

15.35 Принцип домино 20.50 Т/с «Дальнобойщики» 02.45 «Кома»

"КѴЛЬПГРА"/НТТ і ...........
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Доисторический мир»
11.00 Д/ф «Монолог с иллюстрациями»
11.55 Х/ф «РАЗВОД ЛЕДИ X»
13.30 «Заповедная Россия»

14.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа»
14.50 М/ф «Путешествие к центру Зем

ли»
15.45 Т/с «Самая плохая ведьма»
16.10 «Портрет». X. Каррерас
17.05 «Арт-панорама»
17.35 Д/с «Война века»
18.30 Новости культуры

18.50 «Порядок слов»
18.55 «Отечество и судьбы»
19.25 «Мистика судьбы»
19.55 «Собрание исполнений»
20.40 М/с «Энди Пенди»
20.45 «Тайны русского оружия»
21.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
22.40 «Апокриф»

23.20 «Острова»

00.00 Новости культуры

00.25 «Ночной полет»

00.50 Программа передач

01.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа»

01.50 Д/с «Война века»

02.40 Э. Григ. «Норвежские танцы»

| "КУЛЬТУРА"/НТТ I

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Доисторический мир'
11.00 «Школа злословия»
11.55 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»

13.30 «Заповедная Россия»
14.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа»
14.45 М/ф «Отверженные»
15.45 Т/с «Самая плохая ведьма»
16.10 «Портрет»
17.10 «Петербург: время и место»
17.40 Д/с «Война века»
18.30 Новости культуры

18.50 «Порядок слов»
18.55 «Кто мы?»
19.25 «Мистика судьбы»
19.55 Билет в Большой
20.35 М/с «Энди Пенди»
20.40 «Тайны русского оружия»
21.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». 1-я серия
22.25 «Культурная революция»

23.20 «Эпизоды»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 Т/с «Тайны Ниро Вульфа»
01.45 Д/с «Война века»
02.35 А. Уткин и камерный оркестр «Эр

митаж»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 Евроньюс
07.00 «События»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 Евроньюс
09.00 «10 1/2»

07.10 «Пятый угол»

07.25 Новости Епархии

07.40 «Минувший день»

07.55 «Астропрогноз»

08.00 «9 1/2»

09.00 «Новости высоких технологий»

09.20 Топ-новости
09.30 «Американский английский»

"Т8С" (51 ДМВГ~]
09.00. 9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 Но

вости
09.05 М/с «Гарфилд и его друзья»
09.35 Место печати
09.40 «Состав преступлений»

иаи»’««'1' " ’’’1
- А, 'л J

09.30 Евроньюс 20.30 «8 1/2» 01.00 «Автобан»
Профилактические работы с 10.00 до 21.00 «События. Итоги дня» 01.15 «Минувший день»

16.00 21.30 «События: крупный план» 01.30 Евроньюс
16.00 Евроньюс 21.45 «Автобан» 02.00 «Ровно 8»
17.00 В8С World 22.00 «Минувший день» 02.30 Евроньюс
18.00 Астропрогноз 22.10 «Правда жизни» 03.00 «8 1/2»
18.05 «Моя фигура» 22.30 «10 1/2» 03.30 Евроньюс
18.20 «Культурная среда» 23.00 «События» 04.00 «События»
18.40 «Шестая графа: образование» 23.30 «Акцент» 04.30 Евроньюс
19.00 «Губернаторский совет» 23.45 Колеса-блиц 05.00 «События»
20.00 «Ровно 8» 00.00 ВВС World 05.30 Евроньюс

10.00 «Актуальный репортаж» 17.00 «Американский английский» 21.30 «9 1/2»
10.15 «Времена: крупным планом» 17.30 Т/с «Четыре танкиста и собака» 22.30 «Астропрогноз»
10.30 «Под углом 23 1/2» 19.30 «7 1/2» 22.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
11.00 Т/с «Мятежный духом» 19.45 Мультфильм 01.00 Т/с «Мятежный духом»
12.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»

20.00 Новости Епархии 02.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
14.00 «В порядке вещей»

14.30 «Полезные открытия»
20.15 «Минувший день» 04.05 «9 1/2»

15.10 «Канал QP. 20.30 «Актуальный репортаж» 05.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»

15.30 «Мастерская науки» 20.45 «Времена: крупным планом» 06.35 «Музыкальные ч@тушки»

16.00 «Музыкальные ч@тушки» 21.00 «Полезные открытия» 07.00 «Американский английский»

Профилактические работы с 10.00 до 19.00 Новости 23.50 «Без галстука»
16.00 19.25 «100 чудес света» 00.20 «Криминальная Россия»

16.00 «Без протокола» 20.30 «4 канал». Новости. Итоги дня 01.00 Грани
17.00 Новости 21.30 «Однокашники» 01.20 «Есть мнение»
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья» 22.40 «Состав преступлений» 01.40 «Без протокола»
17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» 23.00 Новости 02.35 «Состав преступлений»
18.50 Свободное время 23.30 «Смотрите, кто пришел!» 02.55 «Высший свет»

Профилактические работы с 10.00 до 19,00 Новости 23.40 Новости. Ночной выпуск

16.00 19.25 «Окна» 00.00 «Окна»
16.00 Т/с «На краю вселенной-3»

17.00 «Окна»
20.30 Новости. Итоги дня 01.00

02.00

«Империя страсти»

Новости. Итоги дня
18.00 «Бремя денег» 21.30 Комедия «НАКОНЕЦ ПОД ВЕНЕЦ»

—ОБЛАСТНОЕ ТВ

06.00 Евроньюс
07.00 «События»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 Евроньюс
09.00 «10 1/2»
09.30 Евроньюс

«1ОКАНАЛ* ‘1
j?*' » ·■ ч -Л » - J

07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз»
00.00 «9 1/2»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Тол-новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»

09.00, 9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 Но
вости

09.05 М/с «Гарфилд и его друзья»
09.35, 10.35 Место печати
09.40, 11.35 «Состав преступлений»
10.05 Спорт

06.00 Новости. Итоги дня
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Путешествия с географическим 

обществом»
10.05 Комедия «НАКОНЕЦ ПОД ВЕНЕЦ»

06.00 Новости. Итоги дня

07.00 «Утренний экспресс»

09.00 «Путешествия с географическим 

обществом»

06.00 Т/с «Зак и секретные материалы»

06.25 М/с «Битлджус»
07.00 Новости

07.30 Т/с «Друзья»

08.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Т/с «Студенческая жизнь»
09.30 «Неслабое шоу»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55? 20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Dana
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

■г
07.00 «Настроение»
Профилактические работы с 10.00 до

16.00
16.00 События
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.20 «Путь к себе»

06.00 «41 хит»

06.30 «Новое утро»
08.30 Т/с «Впюбленные в танго»

09.25 «День города»
09.35 «Кухня»

09.00 «Афиша»

09.15 «Истории в деталях»
Профилактические работы с 9.45 до

16.00

16.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»

17.00 Т/с «Друзья»

17.30 Т/с «Новая семейка Аддамс»

18.00 «Девичьи слезы»
19.00 «Осторожно, модери-2»

19.30 Новости

20.00 Т/с «Агентство НЛС»

21.00 Триллер «ВЫЗОВ»

23.00 «Осторожно, модерн-2»

23.30 Новости

00.00 Т/с «Слецотряд «Кобра»

01.00 «Истории а деталях»

01.25 Т/с «Ларго»

Профилактические работы с 10.00 до 19.15 «Есть вопрос!» 23.55 «Ночной патруль»

16.00 19.45 «Новая сказка от Аленушки» 00.05 «Деньги»

16.00 «Большая перемена»
17.00 «10 наших»

20.00
20.35

«АТНовости»
«Ночной патруль»

00.10
00.45
01.45

«АТНовости» 
«Консервы» 
«10 Sexy»

18.00 «Напросились» 20.40 «2/3» 02.00 «Наше»
18.30 Т/с «Студенческая жизнь» 21.00 Драма «ХЛАДНОКРОВНЫЙ ЛЮК» 02.45 «PRO-Новости Питер»
19.00 «2_ЕгеШ» 23.00 «День» 03.00 «Шейкер»

10.15 MTV Акселератор 17.30 В пролете 22.30 Ru zone
12.30 Рокировка 18.00 Тотальное шоу 23.00 MTV Пульс
13.00 Европейская 20-ка 19.00 MTV Пульс 23.30 Большое кино
14.00 News Блок 19.30 SMS - чарт 00.00 Разум и чувства
14.15 MTV Вторжение
14.30 Ru zone

20.30
21.00

[Ъуппа продленного дня; RHCP 
Позорная 10-ка

01.00 
01.30

Экспрессо 
MTV Пульс

15.00 MTV Пульс 22.00 News Блок 02.00 News Блок
17.00 Daria 22.15 MTV Вторжение 02.15 MTV Бессонница

17.30 Т/с «Узы любви» 20.50 «Момент истины» дование ТВЦ»
18.10 «Гороскоп» 21.45 «Погода на мировых курортах» 01.20 «Времечко»
18.15 «Новости» 21.50 «Гороскоп» 01.50 «Петровка, 38»
18.30 «Обыкновенные истории»

21.55 «Прогноз погоды» 02.10 События

20.00 События 22.00 Х/ф «БРИТАНИИ» 02.30 «Серебряный диск»

20.15 «Новости» 00.00 События 02.50 Т/с «По закону»

20.35 «Петровка, 38» 00.40 «Секретные материалы: рассле- 03.45 «Синий троллейбус»

Профиплктичесхие работы с 10.00 до 18.55 «День города» 22.00 Новости. Последние события

16.00 19.00 Новости 22.30 Триллер «ЯМА»

16.00 Т/с «Влюбленные в танго» 19.25 Погода 00.20 «День города»

17.00 Погода 19.30 «Послесловие» 00.30 Погода

17.05 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ- 19.45 Новости 00.35 «Ночные новости»

ДАТ» 20.00 Боевик «СТИКС» 00.40 «41 хит»

06.00 Т/с «Зак и секретные материалы»
06.25 М/с «Битлджус»
07.00 Новости
07.30 Т/с «Друзья»
08.00 Т/с «Агентство НЛС»
09.00 «Афиша»

----------------------- --------------------------------------------
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07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Т/с «Студенческая жизнь»
09.30 «2 ЕгеШ»
09.45 «1U наших»
10.45 «Кухня»

іённяя Ru голе
08.55, і£55, 17.557 20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

07.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 Т/с «Разлученные»
11.55 «Москвы почетный гражданин»
12.25 «Квадратные метры»
13.00 События
13.15 «Дата»
14.10 «Секретные материалы: рассле-

"СТУДИЯ-4Г
06.00 «41 хит»
06.30 «Новое утро»
08.30 Т/с «Влюбленные в танго»
09.25 «День города»
09.35 Музыкальная комедия «ДОН СЕ

ЗАР ДЕ БАЗАН». 1-я серия

06.30 «Уральское время»
07.00 «Большие деньги»
07.30 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо

гучие рейнджеры»
07.55 М/с «Флинт - детектив во време-

07.30 «Новости ЦТУ.гц»

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

сказки»

08.30 «Победоносный голос верующе- 16.00 Комедия «НАЛЕТЪ»

ГО» 17.30 Драма «ПРОЩАЙ, ДРУГ»

09.00 Мультсериал «Ураганчики» 20.00 «Новости ЦТУ.ги»

09.30 Мультсериал «Рекс» 20.15 «Бумеранг»

Профилактические работы с 10.00 до 20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

16.00 20.40 Мультсериал «Рекс»

ни» 16.25 М/с «Флинт - детектив во време·

08.20 М/с «Человек-паук» НИ»

08.45 Т/с «ОБЖ, или...» 16.50 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо-
09.15 «Срок годности» гучие рейнджеры»
Профилактические работы с 10.00 до 17.15 Т/с «Вечный зов»

16.00 19.00 «Срок годности»
16.00 М/с «Человек-паук» 19.30 «Уральское время»

21.00 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ 

ЛУНА»

22.30 «Причуды природы»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»

23.30 Драма «ПРОЩАЙ, ДРУГ»

19.55 М/с «Гриффины»
20.20 Т/с «Что сказал покойник»
21.30 «24»
22.00 Боевик «ПОТЕРЯ ПАМЯТИ»
00.20 Уральское время»
00.40 «24 часа»
01.35 Драма «МИССИЯ 8 МОСКВУ»

07.45 Музыкальная программа «ZTV»

08.30 «Личное время»

09.00 Мультфильмы

09.30 «Толобайки»

Профилактические работы с 10.00 до 

16.30
16.30 Д/с «Анатомия катасроф»

17.30 Т/с «Влюбленный в танго»
18.30 «Шоу Джерри Спрингера»

19.30 Т/с «Женаты и с детьми»

20.00 Информационная программа 

«День»

21.00 «Стиль жизни»

21.30 «Личное время»

22.00 Х/ф «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС»

00.15 «Агентство криминальных ново

стей»

00.30 Информационная программа 

«День»

01.30 «Шоу Джерри Спрингера»

Т елеанонс
«КУЛЬТУРА»

21.10 - «ИСТОРИЯ РОССИИ В ФИЛЬМАХ РЕЖИССЕРА ЯРОПОЛ- 
КА ЛАПШИНА». Историко-биографический фильм «ДЫМ ОТЕЧЕ
СТВА» (Свердловская киностудия, 1980). Режиссер - Ярополк Лап
шин. В ролях: Михаил Зимин, Андрей Николаев, Игорь Фадеев, Петр 
Вельяминов, Владимир Самойлов, Игорь Ледогоров, Тамара Семи
на, Дарья Михайлова, Виктор Шульгин. Фильм, рассказывающий о 
молодости великого русского ученого, мыслителя и поэта Михаила 
Васильевича Ломоносова, построен как воспоминания гения, при
ехавшего на склоне лет в родные места: в село Холмогоры.

«АСВ»
22.00 - «ПОТЕРЯ ПАМЯТИ». (США, 1995 г.). Режиссер: Аллен 

Э.Голдстайн. В ролях: Брайен Босуорт, Брэд Дуриф, Клэр Ярлетт,

Марта ДюБуа, Джереми Робертс. Боевик. Джон Грэй, ответствен
ный сотрудник банка штата Аризона, теряет память. Это произошло 
неожиданно: Джон зарылся с головой в документы, шагнул на про
езжую часть дороги - и водитель стремительно мчавшейся машины 
ничего не успел поделать... Теперь Джон Грэй, чудом оставшийся в 
живых, упорно пытается вспомнить: кто он, кто эта женщина, что 
сидит рядом и называет себя его женой; что за след от татуировки у 
него на руке и, в конце концов, что за кошмарные воспоминания 
всплывают в его снах да и наяву тоже?.. Попытка найти ответы хоть 
на какие-то вопросы заканчивается трагически: Джон обнаружил 
дома труп жены. Кто он? Убийца? Или герой? Или пешка в чьей-то 
зловещей шахматной комбинации?..

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «Бумеранг»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

’BMP, ■ ■

06.30 Уральское время»
07.00 «Большие деньги»
07.30 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо

гучие рейнджеры»
07.55 М/с «Флинт - детектив во време

ни»

"ЕРМАК *І14 МВП
07.45 Музыкальная программа «7ТѴ»
08.30 «Личное время»
09.00 Мультфильмы
09.30 Программа для потребителей 

«Страсти у прилавка»

10.00 «8 1/2»
10.30 Евроньюс
13.00 ВВС World
14.00 Евроньюс
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 Евроньюс
17.00 ВВС World
18.00 Рецепт
18.45 Погода
19.00 «События»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Ровно 8»
20.30 «8 1/2»
21.00 «События. Итоги дня»
21.30 «События: крупный план»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода
22.05 Астропрогноз
22.10 «Жилье мое»
22.30 «10 1/2»
23.00 «События»
23.30 «Акцеит»
23.45 Колеса-блиц
00.00 ВВС World

01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 Евроньюс
02.00 «Ровно 8»
02.30 Евроньюс
03.00 «8 1/2»
03.30 Евроньюс
04.00 «События»
04.30 Евроньюс
05.00 «События»
05.30 Евроньюс

10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 Т/с «Мятежный духом»
12.00 Т/с «Четыре танкиста н собака»
14.00 «Пятый угол»
14.20 Топ-новости
14.30 «Полезные открытия»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мастерская науки»
16.00 «Музыка планеты»

17.00 «Американский английский»
17.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»
19.30 «7 1/2»
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия»

21.30

22.30

22.35

01.00

02.00

04.30

05.00

07.00

«9 1/2» 

«Астропрогноз»
Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 

Т/с «Мятежный духом» 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

«Тайны древней столицы» 

Т/с «Четыре танкиста и собака» 

«Американский английский»

10.20 «Есть мнение»
10.25 Свободное время
10.50 Назло
11.00, 13.00 Новости
11.25 «Смотрите, кто пришел!»
11.50 «100 чудес света»
13.25 Т/с «Вход в лабиринт»
14.40 «Один день в тишине»
15.10 «Большой ремонт»

16.00 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
18.50 Свободное время
19.00 Новости
19.25 «100 чудес света»
20.30 «4 канал». Новости, Итоги дня
21.30 «Дачники»

22.40. 
23.00
23.30 
23.50 
00.20
01.00 
01.20
01.40
02.55

2.35 «Состав преступлений» 
Новости
«Смотрите, кто пришел!»
«Любовные истории»
«Криминальная Россия» 
Грани
«Есть мнение»
«Без протокола»
«Высший свет»

12.30 Мультимир: «Черелашкн-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сейлормун»
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Т/с «Карола Касини. На крутых 

виражах»
15.00 «Служба личных новостей»

15.30 «Фигли-Мигли»
16.00 Т/с «На краю вселенной-3»
17.00 «Окна»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости
19.25 «Окна»
20.30 Новости. Итоги дня

21.30 Комедия «КЕВИН И ПЕРРИ УДЕЛЫ

ВАЮТ ВСЕХ»

23.40 Новости. Ночной выпуск

00.00 «Окна»

01.00 «Империя страсти»

02.00 Новости. Итоги дня

09.15 «Истории в деталях» 14.30 М/с «Озорные анимашки» 19.30 Новости
09.45 Фильм-катастрофа «ЧУДО НА 15.00 М/с «Бэтмен» 20.00 Т/с «Агентство НЛС»

ШОССЕ 880» 15.30 М/с «Тасманский дьявол» 21.00 Триллер «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО

12.00 Т/с «Чарльз в ответе» 16.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» ВАРД»
12.30 «Девичьи слезы» 17.00 Т/с «Друзья» 23.30 Новости
13.30 «День города» 17.30 Т/с «Новая семейка Аддамс» 00.00 Т/с «Слецотряд «Кобра»
13.45 Музыкальная программа 18.00 «Девичьи слезы» 01.00 «Истории в деталях»
14.00 Программа мультфильмов 19.00 «Осторожно, модерн-2» 01.25 Т/с «Ларго»

11.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
13.50 «Еда без вреда·
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 6-я серия

18.30 
19.00
19.15 
19.45 
20.00 
20.35 
20.40 
21.00 
23.00

Т/с «Студенческая жизнь» 
«2_ЕгеШ» 
«Есть вопрос!» 
«Новая сказка от Аленушки» 
«АТНовости».
«Ночной патруль» 
«2/3»
Драма «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
«День»

23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «Самые-самые-самые»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 ЕгеШ»
03.00 «Шейкер»

15.30
16.00
17.00
18.00

Т/с «Студенческая жизнь» 
«Большая перемена» 
«Хит-парад 20» 
М/с «Да Моб»

10.15 MTV Акселератор 17.30 В пролете 22.15 Ru zone
12.30 Стоп! Снято: J.Lo «Jenny from the 18.00 Тотальное шоу 23.00 MTV Пульс

Block» 19.00 MTV Пульс 23.30 Hand Made
13.00 Дневник: Chr.Aguilera 19.30 «Art коктейль» 00.00 Movie Awards. Без купюр
14.00 News Блок 20.00 SMS - чарт 01.00 Экспрессо
14.15 Ru zone 20.30 Shit-Парад 01.30 MTV Пульс
15.00 MTV Пульс 21.00 Русская 10-ка 02.00 News Блок
17.00 Beavis 4 Butt-Head 22.00 News Блок 02.15 MTV Бессонница __

дование ТВЦ» 18.15 «Новости» 21.55 «Прогноз погоды»
14.50 «Репортер» 18.30 Мультфильм 22.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ·

15.05 «Доходное место» 19.00 Т/с «На страже порядка» 00.00 События
15.10 «Петровка, 38» 20.00 События 00.40 «Версты»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 01.20 «Времечко»
16.00 События 20.35 «Петровка, 38» 01.50 «Петровка, 38»
16.15 Т/с «Инспектор Деррик» 20.50 «Особая папка» 02.10 События
17.20 «Экспо-новости» 21.15 «Погода на мировых курортах» 02.30 «Серебряный диск»
17.30 Т/с «Узы любви» 21.20 «21 Кабинет» 02.50 Т/с «По закону»
18.10 «Г ороскоп» 21.50 «Гороскоп» 03.45 «Синий троллейбус»

11.15 «Каламбур» 15.25 Прикпюченческнй боевик 19.45 Новости
11.30 Т/с «Ветер и облако» «СТИКС» 20.00 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО»

12.25 «Ночные новости» 17.05 Погода 22.00 Новости. Последние события

12.30 Музыкальная комедия «ДОН СЕ- 17.05 Комедия «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД» 22.30 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 14·

ЗАР ДЕ БАЗАН». 1-я серия 18.55 «День города» 00.30 «День города»
14.00 Т/с «Влюбленные в танго» 19.00 Новости 00.40 Погода
14.50 «Каламбур» 19.25 Погода 00.45 «Ночные новости»
15.15 «День города» 19.30 «Послесловие» 00.50 «41 хнт»

09.00 Мультсериал «Мумии еоэвраща- сказки»
ютсв» 15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли-

09.30 Приключенческий фильм «ДИКИЙ цевым»
ВЕТЕР» 16.00 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ

11.30 Драма «ДАР НИКОЛАСА» ЛУНА»
13.30 Триллер «СОВЕРШЕННЫЕ АНГЕ- 17.30 Триппер «ОДЕРЖИМЫЙ ДЬЯВО- 

ЛОЧКИ» ЛОМ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 19.45 Мультсериал «Рекс»

хѵ.ѵѵ «пивати ці/.ти»
20.15 «Бумеранг» ,
20.30 Мистический сериал «Истори 

привидениях» .
21.00 Драма «КЛЕОПАТРА». І-» сер*
22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» ,в0.
23.30 Триллер «ОДЕРЖИМЫМ

ЛОМ»

08.20 М/с «Человек-паук» 14.50 Т/с «Что сказал покойник» 19.55 М/с «Гриффины»
08.45 Т/с «ОБЖ, или...» 16.00 М/с «Человек-лаук» 20.20 Т/с «Что сказал покойник·

09.15 Т/с «Баффи» 16.25 М/с «Флинт - детектив во времени» 21.30 «24»
10.15 Боевик «ПОТЕРЯ ПАМЯТИ» 16.50 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо 22.00 Боевик «СИЛАЧ САНТА-КЛАП'

12.30 «Безумный мир» гучие рейнджеры» 00.20 Уральское время»
13.00 Т/с «Вино любви» 17.20 Т/с «Вечный зов» 00.40 «24 часа»
13.55 Т/с «Чисто по жизни» 19.00 Музыкальный канал 01.35 Триллер «ПОСЛЕДНИЕ

14.30 «24» 19.30 Уральское время» ФРЭНКИ»

10.00 Т/с «Влюбленный в танго»
11.00 Т/с «Воздушная полиция»
12.00 Т/с «Женаты и с детьми»
12.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО

ЗЫСКА»
14.30 Х/ф «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
16.30 Документальный детектив

17.00 «Секретное пространство»
17.30 Т/с «Влюбленный в танго»
18.30 «Шоу Джерри Спрингера»
19.30 Т/с «Женаты и с детьми»
20.00 Информационная программа 

«День»
21.00 «Карданный вал»

21.30 «Личное врем,»
22.00 «Шоу Бенни Хилла»
00.00 «Агентство криминальных * 

стей» )
00.15 Информационная програм 

«День»
01.15 «Шоу Джерри Спрингера·

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

21.10 - «ИСТОРИЯ РОССИИ В ФИЛЬМАХ РЕЖИССЕРА ЯРОПОЛ- 
КА ЛАПШИНА». Историческая драма «ДЕМИДОВЫ» (Свердловская 
киностудия, 1983). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Вадим Спиридонов, Александр Лазарев, Леонид Ку
равлев, Михаил Козаков, Татьяна Ташкоеа, Любовь Полехина, Люд
мила Чурсина, Лидия Федосеева-Шукшина, Валерий Золотухин, Лев 
Борисов, Всеволод Ларионов, Олег Видов. В 1700 году по приказу 
Петра I один из его ближайших помощников - Никита Демидов - 
построил первые литейные заводы на Урале. Именно там взяла 
свое начало династия могущественных русских промышленников. 
1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.____________________

ТВЦ
22.00 - «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ». Детектив. (Франция, 1994 г.)· Ре 

жиссер: Жан-Клод Бриссо. В ролях: Сильвия Вартан, Мишель П1’* 
коли. Чеки Карио, Александра Виниски, Филипп Торнтон. В Р°с 

кошном загородном особняке, где проживает состоятельный и 
чтенный судья, произошло убийство Его прекрасная супрУга РаС 
стреляла из пистолета немолодого мужчину, который якобы пыта’ 
ся ее изнасиловать. Защищать женщину берется известный аД60 
кат - мэтр Поль Делорм. Собирая доказательства невиновно^ 
подзащитной, Поль делает страшное открытие: случайная 7РаГ 

дия оказывается тщательно спланированным преступлением^^
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рЛІРВЫЙ КАНАЛ* ...............
06 00 «Доброе утро»
01.00 Новости
00.05 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
10.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 4-я серия
11,00 Д/ф «Владимир Этуш»
11.40 Т/с «Твинисы»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 1-я

серия
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Крылья. «Высший пилотаж»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Новости
15.20 Д/с «Дикие штучки»
15.50 Х/ф «ФАТАЛИСТЫ» 4-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Семья душегубов». Дело 2003 

года

10.00 Т/с «Земля любви, земля на
дежды»

20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.40 Т/с «Пятый угол»
22.45 Тайны века. «Финансовые пира

миды»

23.25 Ночное «Время»
23.50 «Идолы» Брюс Уиллис
00.20 «История Московского кинофе

стиваля»
00.50 «Апология»
01.50 Т/с «Тысячелетие»

КДЙАЛ "РОССИЯ ” , 10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
Федора Павлова-Андреевича

11.20 Х/ф «Мятеж на «Баунти»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ.
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Московские окна».
15.10 «Мой дом. Мой город. Моя стра

на». Всероссийский конкурс. Финал
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

14.25 «Школьный базар»
14.40 «Агентство безопасности»
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал.
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ.
19.30 ВЕСТИ-Урап.
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!».
19.55 Т/с «Марш Турецкого
22.00 Встреча В.В.Путина с участника

ми конкурса «Мой дом. Мой город.

Моя страна».
22.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Х/ф «Они 

живы»
00.40 «Дорожный патруль».
00.50 «Горячая десятка»
01.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Т/с «Сеть» (США). 1998г.
02.45 Россия-Урал (СГТРК). «Агония». 

Х/ф
04.00 ВЕСТИ.
04.15 Местное время. ВЕСТИ-Урал

05.00 05.30 04.00 06.30 07.00 07.30 
ВЕСТИ.

05.15 05.45 06.15 06.45 07.15 ВЕС
ТИ-Урал

07.45 Россия. Т/с «Главные роли».
08.40 Александр Домогаров и Влади

мир Ильин в детективе «Марш Ту
рецкого. Убить ворона». 2-я серия

01.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
10.00 ВЕСТИ.

10.25 «Совершенно секретно» 15.35 Принцип домино 20.05 Женский взгляд

06.00 Утро на НТВ
08.45 Т/с «Дальнобойщики»
10.00 «Сегодня утром»
11.20 Погода на завтра

11.15 «Без рецепта»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Страна Советов»
13.30 Т/с «Курортный роман»
15.00 «Сегодня»

17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Скорая помощь»
18.25 «Команда.ги»
19.00 «Сегодня»
19.35 «Экстремальный контакт»

20.45 Боевик «ОГНЕННЫЙ ЛИС»

23.15 Супербокс: Заб Джуда - Джуни
ор Виттер

00.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»

чсттуитг рый король» 18.30 Новости культуры 23.20 Блеф-клуб

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Доисторический мир»
11.00 «Культурная революция»
11.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
13.15 М/ф «Лесная хроника», «Храб-

13.30 «Заповедная Россия»
14.00 Т/с «Генри Джеймс»
14.50 «В гостях у Маэстро»
15.05 М/ф «Чипоплино»
15.45 Т/с «Самая плохая ведьма»
14.10 «Портрет»
17.05 «С потолка»
17.35 Д/с «Война века»

18.50 «Порядок слое»
18.55 «Кто мы!»
19.25 «Мистика судьбы»
19.55 «Оркестровая яма»
20.35 М/с «Энди Пенди»
20.45 «Тайны русского оружия»
21.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 2-я серия
22.25 «Линия жизни»

00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 Т/с «Генри Джеймс»
01.50 Д/с «Война века»
02.40 Ф. Лист. «Воспоминания о «Дон

Жуане» Моцарта»

ОБЛАСТНОЕ ТВ 09.00 «10 1/2»
09.30 Евроньюс
10.00 «8 1/2»
10.30 Евроньюс
13.00 ВВС World
14.00 Евроньюс
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»

19.00 «События»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно 8»
20.30 «8 1/2»
21.00 «События. Итоги дня»
21.30 «События: крупный план»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода
22.05 Астропрогноз

22.10 Евразия ТВ
22.30 «10 1/2»
23.00, 4.00, 5.00 «События»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30, 2.30, 3.30, Г.30, 5.30 Евроньюс
02.00 «Ровно 8»
03.00 «8 1/2»

04.00 Евроньюс
07.00 «События»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08 30 Евроньюс

"ІО КАНАЛ* 10,00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 Т/с «Мятежный духом»
12.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»
14.00 «В мире дорог»
14.20 Топ-новости
14.30 «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»

15.30 «ТЕЛОхранитель»
14.00 «Сотворенные кумиры»
17.00 «Американский английский»
17.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»
19.30 «/ 1/2»
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 Времена

21.00 «Полезные открытия»
21.30.9 1/2»
22.30 «Астропрогноз»
22.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА

ЛАНТ»
01.00 Т/с «Мятежный духом»
02.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВАМ»
04.05 «9 1/2»
05.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»

07.25 Новости епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз»
08 00 «9 1/2»
1100 «Новости высоких технологий»
(1.20 Тол-новости
11.30 «Американский английский»

ТВС" (51 ДМВ) 10.25 Свободное время
10.50 Назло
11.00, 13.00 Новости
11.25 «Смотрите, кто пришел!»
11.55 «100 чудес света»
13.25 Т/с «Вход в лабиринт»
14.40 Мультфильм
14.55 «Криминальная Россия»
14.00 «Без протокола»

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
18.50 Свободное время
19.00 Новости
19.25 «100 чудес света»
20.30 «4 канал». Новости. Итоги дня
21.30 Х/ф «РУССКИЙ ДЕКАМЕРОН.

БРАК ПО РАСЧЕТУ» 1-я серия

22.35, 02.35 «Состав преступлений»
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
21.30 Х/ф «РУССКИЙ ДЕКАМЕРОН.

БРАК ПО РАСЧЕТУ» 2-я серия
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «Без протокола»
02.55 «Высший свет»

09.00. 9.30. 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 
Новости

09.05 М/с «Гарфилд и его друзья»
11.35,10.35 Место печати
11.40, 11.35 «Состав преступлений»
10.05 Спорт
10,20 «Есть мнение»

«4 КАНАЛ"
ЛЫВАЮТ ВСЕХ» 14.00 Т/с «Черный список»

15.00 «Служба личных новостей»
15.30 «Фигли-Мигли»
14.00 Т/с «На краю всепенной-3»
17.00 «Окна»
18.00 «Бремя денег»
19.00 Новости

19.25 «Окна»

06.00 Новости. Итоги дня
07.00 «Утренний экспресс»
11.00 «Путешествия с географическим 

обществом»
10.05 Комедия «КЕВИН И ПЕРРИ УДЕ-

12.05 Мультимир: «Остров ошибок»
12.30 Мультимир: «Черепашки-нинд

зя»
12.50 Мультимир: «Сейпормун»
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «КТО Я!»
23.40 Новости. Ночной выпуск
00.00 Комедия «КТО Я!» (окончание)
00.50 «Окна»
02.00 Новости. Итоги дня

"F Т5С" 09.00 «Афиша»
09.15 «Истории в деталях»
09.45 Триллер «НЕСОКРУШИМЫМ ГО-

ВАРД»
12.00 Т/с «Чарльз в ответе»
12.30 «Девичьи слезы»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «Озорные аннмашки»
15.00 М/с «Бэтмен»
15.30 М/с «Тасманский дьявол»
14.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де

тей»
17.00 Т/с «Друзья»
17.30 Т/с «Новая семейка Аддамс»
18.00 «Девичьи слезы»
19.00 «Осторожно, модери-2»

19.30 Новости
20.00 Т/с «Агентство НЛС»
21.00 Комедия «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 

ДЖЕНТЛЬМЕН»
23.30 Новости
00.00 Т/с «Спецотряд «Кобра»
01.00 «Истории в деталях»
01.25 Т/с «Ларго»

06.00 Т/с «Зак и секретные материа-

07.00 Новости
І/.30 Т/с «Друзья»
W00 Т/с «Агентство НЛС»

л: *ДТЖ* ' . 11.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА- 
ЛАНТ» 2-я серия

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

2-я серия
13.50 «Еда без вреда».
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» 7-я с.
15.30 «Аты-баты»
14.00 «Большая перемена»

17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Ьоѵе $1огу».
18.00 М/с «Да Моб»
18.30 «Мотор-шоу»
19.00 «2_ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»

20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Шейкер»
00.55 «Деньги»
09.00 Т/с «Студенческая жизнь»
09.30 «2_ЕгеШ»
09.45 «Хит-парад 20»
10.45 «Муз-Geo».

21.00 Х/ф «МОБИ ДИК»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «Оскар-шоу»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Шейкер»

10.15 MTV Акселератор 17.30 Летние каникулы
18.00 Тотальное шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.30 $М5 - чарт
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ие«$ Блок Weekly
22.30 Релиз

23.00 МТѴ Вторжение
23.15 МТѴ Пульс
23.30 Кто на новенького: New Found

Glory
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Экспрессе
01.30 МТѴ Пульс
02.30 МТѴ Бессонница

08.00 Утренняя Ru zone
«55,13.55, 17.5f20.25, 22.55 «Мод-

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
Ю.ОО News Блок

13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Вторжение
15.15 MTV Пульс
17.00 Daria

"ТВЦ" 13.15 «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 События
14.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.30 Т/с «Узы любви»
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 Мультфильм
19.00 Т/с «На страже порядка»
20.00 События
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Постскриптум»
21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 Боевик «ОПАСНОСТЬ ВЫБОРА»
00.00 События
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События
02.30 Дневник Международного теат

рального фестиваля имени А.П.Че
хова

02.40 «Открытый проект»

07.00 «Настроение»
'0.50 «Газетный дождь»
1.05 Т/с «Разлученные»

'1.50 «Москвы почетный гражданин»
■10 «Наш сад»

. ‘,40 «Европейские ворота России»
\ ‘,45 «Телемагазин»
і 100 События

10.50 «Каламбур»
11.30 Т/с «Ветер и облако»
12.25 «Ночные новости»
12.35 Музыкальная комедия «ДОН СЕ

ЗАР ДЕ БАЗАН» 2-я серия
13.50 «День города»
14.00 Т/с «Влюбленные в танго»
14.50 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО»

14.55 Погода
17.00 Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЗОНЫ 14»
18.55 «День города»
19.00 Новости
19.25 Погода
19.30 «Послесловие»
19.45 Новости
20.00 Триллер «ЦЕПЬ»

22.00 Новости. Последние события

К ОО <41 хит»
130 «Новое утро»

! «30 Т/с «Влюбленные в танго»
«15 «День города»
«35 Музыкальная комедия «ДОН СЕ-

■АРДЕ БАЗАН» 2-я серия

22.30 Драма «ПОГОВОРИ С НЕЙ»
00.40 «День города»
00.50 Погода
00.55 «Ночные новости»
01.00 «Каламбур»
01.30 «41 хит»

“ЦТУ >. "ТВЗ" щего»
09.00 Мультсериал «Ураганчики»
09.30 Приключенческий фильм «ЛЕ

ГЕНДА О РАЙЕНЕ»
11.30 Комедия «ВЛАДЕНИЯ РУПЕРТА»
13.30 Боевик «ДЕНЬ ПАМЯТИ»
15.30 Все игры в программе «32-бит-

ные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
14.00 Драма «КЛЕОПАТРА» 1-я серия
17.30 Комедия «КОЛЕСО ФОРТУНЫ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «Бумеранг»
20.30 Мистический сериал «Истории о

привидениях»
21.00 Драма «КЛЕОПАТРА» 2-я серия
22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Фильм ужасов «КНЯЗЬ ДРАКУ

ЛА»
01.30 Боевик «ТОЧКА ПАДЕНИЯ»

1 «30 «Новости ЦТУ.ги»
• 00 «Бумеранг»
’'5 Все игры в программе «32-бит- 
"несказки»

'30 «Победоносный голос верую-

С 08.45 Т/с «ОБЖ, или...» 14.30 «24»
14.50 Т/с «Что сказал покойник»
14.00 М/с «Человек-паук»
14.25 М/с «Флинт - детектив во вре

мени»
14.50 Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо

гучие рейнджеры»
17.15 Т/с «Вечный зов»

19.00 «Диалог»
19.30 «Уральское время»
20.00 «Диалог»
20.20 Т/с «Что сказал покойник»
21.30 «24»
22.00 Фантаст.боевик «ПОЛКОВОД- 

ЦЫ-3000»
00.05 Эротический фильм «ТАМ, ГДЕ 

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ»

11 ів УРапьское ’Р6*1”
Illi |Ольшие Деньги»

Т/с «Пауэр рейнджере, или Мо- 
І7ГИ**е Р^иджврь1”

1’М/с «Флинт - детектив во вре- 
кеии,
■Ю М/с «Человек-паук»

09.15 Т/с «Баффи»
10.15 Боевик «СИЛАЧ САНТА-КЛА

УС»
12.30 Погода
12.35 «36,6»
13.00 Т/с «Вино любви»
13.55 Т/с «Чисто по жизни»

Л₽МАК W мв> ный сезон»
10.00 Т/с «Влюбленный в танго»
11.00 Документальный детектив
11.30 «Метод доктора Будейко»
12.00 Т/с «Женаты и с детьми»
12.30 Х/ф «ЦЫГАНКА АЗА»
14.30 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»

14.30 Д/с «Неизвестная планета»
17.30 Т/с «Влюбленный в танго»

21.30 «Личное время»
22.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»

’^Музыкальная программа «ZTV» 

Н«2’Личиое вРемя»

' 1) іо пупь,фильмы
1 ' ’ Программа для садоводов «Дач-

18.30 «Шоу Джерри Спрингера»
19.30 Т/с «Женаты и с детьми»
20.00 Информационная программа

«День»
21.00 «Студия приключений»

00.00 «Агентство криминальных ново
стей»

00.15 Информационная программа 
«День»

01.15 «Шоу Джерри Спрингера»

------------------------- ------------- ■
нгв- "КУЛЬТУРА"

00.20 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Психологическая драма 14-00, 01.00 - Начало драматического сериала «ГЕНРИ
■ЛОВЕЦ СОЛНЦА» (США 1996) Режиссер - Майкл Чимино. ДЖЕЙМС» (Франция, 1974). Фильм 1-й. «СКАМЬЯ СКОРБИ». Ре- 
К°мпозитор - Морис Жарр В ролях: Вуди Харрельсон, Джон жиссер - Клод Шаброль. В ролях: Катрин Сами, Мишель Дюшоссой, 
СиДа, Энн Бэнкрофт Шестнадцатилетний парень, заклю- Тали Фрюж, Роже Люмон. Сериал создан по мотивам произведений 
*нный одной из тюрем случайно узнает, что неизлечимо выдающегося американского писателя Генри Джеймса. Разорвав 
болен. Его последняя надежда - попасть к священной горе помолвку, Герберт обрек себя на многолетние мучения. Его бывшая 
и Окупаться в чудодейственном озере. По дороге из одной невеста Кейт принялась шантажировать Герберта, угрожала разо- 
^ьницы в другую он захватывает в заложники врача и под рить его, и в итоге герой был вынужден долгие годы выплачивать 
АУлОм пистолета заставляет везти его к колдуну-целите- коварной женщине колоссальные денежные суммы. Ни женитьба, ни 
лю рождение ребенка не принесли ему счастья...

------------------------------------ X—----- ч
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ* 12.00 Новости суббота ■ июня

04.00 «Доброе утро»
12.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 2-я

серия
14.00 «Путешествия натуралиста»
14.30 «Идолы»: Брюс Уиллис
15.00 Новости
15.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

09.00 Новости
09.05 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
09.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 5-я серия
10.55 Смехопанорама
11.35 Дисней-клуб: «Геркулес»

18.20 Открытие XXV Московского 
международного кинофестиваля

19.00 Т/с «Земля любви, земля на
дежды»

19.50 «Попе чудес»

21.00 Время
21.30 Творческий вечер Александра

Абдулова
23.05 Х/ф «КАЗИНО»
02.15 Драма «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»

КАНАЛ "РОССИЯ* 10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи. Убийство Роджера Ак- 
ройда»

12.15 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Синемания»
15.45 «Экспертиза»

16.00 ВЕСТИ
14.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
14.25 «Все любят цирк»
14.50 «4 комнаты»
17.05 «Шкурный вопрос»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап

19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»

05.00.05.30. 04.00, 04.30. 07.00, 07.30 
ВЕСТИ.

05.15.05.45, 04.15, 04.45, 07.15 ВЕС
ТИ-Урал

07.40 «Золотой ключ»
08.05 Александр Домогаров и Влади

мир Ильин в детективе «Марш Ту
рецкого»

19.55 Комедия «Вход через окно»
22.30 Х/ф«Жизнь этого парня»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Клоун» (Германия)
01.55 Россия-Урал (СГТРК). Т/ф «Мег

рэ колеблется»

10.25 «Команда.ги» 15.00 «Сегодня» зопасиости»

04.00 Утро на НТВ
08.55 «Совершенно секретно»
10.00 «Сегодня утром»
10.20 Погода на завтра

11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Лотто 6 из 49»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Страна Советов»
13.30 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

15.35 Принцип домино
17.00 «Сегодня»
17.30 Комедия «БОЛЬШАЯ НЯНЯ-2»
19.00 «Новейшая история»
19.50 Т/с «Агент национальной бе-

21.00 «Личный вклад»
22.00 Боевик «ФАКТОР ХОЛОДА»
00.05 «Все сразу!»
00.40 Эротический фильм «ЛЮБОВ

НИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

j "КУЛЬТУРА*/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов»
10.30 «Доисторический мир»
11.00 «Эпизоды»
11.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»

13.30 «Заповедная Россия»
14.00 Т/с «Генри Джеймс»
14.50 М/ф «Зов предков»
15.45 Т/с «Самая плохая ведьма»
14.10 Музыкальная история от I, Хрен

никова
17.05 «Парижский журнал»
17.35 Д/с «Война века» 

•

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов»
18.55 Дневник фестиваля «Звезды 

Белых ночей»
19.25 «Мистика судьбы»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ

ЛИОНЫ»

23.20 «И дольше века...»
00.00 Новости культуры
00.25 «Великие романы двадцатого 

века»
00.50 Программа передач
01.00 Т/с «Генри Джеймс»
01.50 Д/с «Воина века»
02.40 Р. Вагнер. «Вступление» и 

«Смерть Изольды»

1 09.30 Евразия ТВ
09.45 «В мире дорог»
10.00 «8 1/2»
10.30 Евроньюс
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода
11.40 «Культурная среда»
12.00 Евроньюс
12.30 Погода
12.40 «Шестая графа: образование»
13.00 ВВС World

14.00 Рецепт
14.45 Погода
15.00 «ФирмА»
15.30 Погода
15.40 «За живое»
14.00 «Пять с плюсом»
14.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода
18.20 Программа Элеоноры Расуловой

19.00 «Шестая графа: образование»
19.15 «События недели»
20.15 Прямой разговор
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ
21.30, 23.30 Колеса
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30, 01.00 Евроньюс
23.55 Погода
00.00 ВВС World

04.00 Евроньюс
07.00 «События»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 Евроньюс
09.00 «10 1/2»

....«ІА 1Г4МИДДЖ .... . 10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯ

МИ»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ-новости
14.00 «Легенды Дикого Севера»
15.35 «Головоломки. В поисках разга

док»
14.00 «Загадки науки»
14.30 «Парад»

17.00 Т/с «Окаванго»
17.25 «Музыка планеты»
17.50 «Звериные истории»
18.00 «Россия: забытые годы»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз»
21.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВАМ»
23.20 Топ-новости
23.30 Д/ф «Воспоминания о Павлов-

ске»
00.00 «Моторизованные легенды»
00.30 «Головоломки. В поисках разга

док»
01.00 «Война на море»
01.50 «Музыкальные ч@тушки»
02.15 «Большая прогулка»
02.40 «Европа сегодня»
03.10 «Легенды Дикого Севера»
05.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА

ТЫ»
04.25 «Музыка планеты»

04.55 «Астропрогноз»
07.00 Минувший день
07.15 Новости епархии
07.30 «9 1/2»
08.30 Времена
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Тол-новости
09.30 «Сотворенные кумиры»
10.00 Т/с «Окаванго»

"ТВС* ЛМВ1 10.05 Спорт
10.20 «Есть мнение»
10.25 Свободное время
10.50 Назло
11.00, 13.00 Новости
11.25 «Смотрите, кто пришел!»
11.55 «100 чудес света»
13.00 Новости

13.25 Х/ф «РУССКИЙ ДЕКАМЕРОН.
БРАК ПО РАСЧЕТУ»

15.25 «Однокашники»
14.20 «Без галстука»
17.00 Новости
17.25 «Мои сумасшедшие друзья»
17.55 «Бродяга и диктатор»
19.00 В нашу гавань заходили кораб-

ЛИ

09.00, 9.30, 10.00. 10.15, 10.30, 10.45
Новости

09.05 М/с «Гарфилд и его друзья»
09.35, 10.35 Место печати
09.40, 11.35 «Состав преступлений»

19.55 «Дачники»
21.00 Новости
21.40 «Поединок»
22.50 «Бесплатный сыр»
23.25 Комедия «КРАСОТКИ»
01.20 Комедия «РЕПОРТАЖ»

...KAiÜÜil* 12.50 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Т/с «Черный список»
15.00 «Служба личных новостей»
15.30 «Фигпи-Мнгли»
14.00 Т/с «На краю всепенной-3»

17.00 «Окна»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы. «Лестни

ца в небо»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 «Окна»
20.30 «Служба личных новостей»

21.00 «КВН-2003. Знакомьтесь: сбор
ная Екатеринбурга»

21.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ 
В БОТИНКАХ»

23.45 Новости. Документы
00.00 «Окна»
01.00 «Империя страсти»
01.45 Концерт гр,«Премьер-Министр»

04.00 Новости. Итоги дня
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Путешествия с географическим 

обществом»
10.05 Комедия «КТО Я!»

С , - " У зам» 
08.30 Новости

12.00 «Скрытая камера»
13.00 Детективная комедия «ВА-

ДЖЕНТЛЬМЕН»
21.00 Комедия «ГРОЗДЬЯ РАЗДОРА»

05.50 Музыкальная программа
06.00 М/с «Битлджус»
06.30 Фильм-сказка «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ

КА.
08.00 Детская программа «Улица Се-

09.00 М/с «Табалуга»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Алекс и Алексис»
10.30 М/с «Пуччини»
10.45 М/с «Ник и Перри»
11.00 Утро с Киркоровым

БАНК»
15.00 Программа «Перехват»
16.00 О.С.и.-студия
17.00 Т/с «Альф»
17.30 Т/с «Убойная сила*
18.40 Комедия «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ

00.00 MAXIDROM - 200. 38-й междуна
родный фестиваль радио

01.40 ПрограммавИстории в деталях. 
Специальный выпуск»

01.40 Боевик «СОЛДАТ АПОКАЛИПСИ
СА»

: ·“ ‘г’ ~ А £ ШСМІиу '' '·* Лг ' 'Л ‘ ^5
09.15 «Муз-Zone».
09.30 «Муз-Film»
09.45 «Поп-Kult»
11.00 «Аты-баты»
11.30 «Рыболов»
12.00 Синема-100: Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ

ПОЛЯНА»

14.00 «Неслабое шоу»
14.30 М/с «Да Моб»
15.00 «Деньги не пахнут»
14.00 Мелодрама «АВТОБУСНАЯ 

ОСТАНОВКА»
18.00 Т/с «Когда сердца бьются в 

такт»

18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше»
19.30 Отражение
20.30 «Мотор-шоу»
21.00 Мюзикл «РЫЦАРИ КОРОЛЯ АР

ТУРА»
00.00 Премия «Муз-ТВ-2003»
04.00 «Зажигай!»

07.00 «10 Sexy»
08.00 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
08.45 Т/с «Когда сердца бьются а 

такт»

08.00 МТѴ Акселератор
08.55, 13.55,17.55,19.55, 23.25 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.30 MTV Акселератор

12.30 Европейская 20-ка
13.30 Группа продленного дня: RHCP
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам: любимые авто
15.00 МТѴ Пульс
16.00 Movie Awards. Без купюр
17.00 МТѴ Вторжение
17.15 МТѴ Пульс

17.30 Стоп! Снято: Depeche Mode «1 
Feel Loved»

18.00 MTV Live: Depeche Mode «I 
Feel Loved»

19.00 Ru_zone
20.00 Кто на новенького: New Found 

Glory
20.30 Разум и чувства

21.30 Hand Made
22.00 Shit-Парад
22.30 20-ка самых-самых
23.30 Чужие правила
00.00 Концерт группы «Король и Шут»
01.00 МТѴ Пульс
02.00 МТѴ Бессонница

13.15 «Городское собрание»
13.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛ

ЛАР»
15.25 «Неприрученная Амазонка»
16.00 События
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.30 Т/с «Узы любви»
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 Мультфильм 21.55 «Прогноз погоды»

07.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ»
12.15 «День мира и добра»
12.50 «Тепемагазин»
13.00 События

18.55 Церемония закрытия хоккей
ного сезона 2002-2003

20.00 События
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Юбилейный концерт Е. Доги»
21.45 «Погода на мировых курортах»
21.50 «Гороскоп»

22.00 Т/с «Чисто английское убий
ство»

00.00 «Постскриптум»
00.55 Погода
01.00 Х/ф «ЭЛИЗА»
03.05 «Мода non-stop»
03.35 Х/ф «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС 

БЛОНД»

/ "СТУДИЯ**** 10.00 Драма «АГЕНТ «СТРЕКОЗА» ГО»
17.25 Боевик «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург)

19.55 Погода

07.00 «41 хит»
07.50 «День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Т/с «Ветер и облако»
09.30 «Каламбур»

11.40 «Кухня»
12.10 Триппер «ЦЕПЬ»
14.00 «День города»
14.10 Т/с «Влюбленные в танго»
15.30 Погода
15.35 Детектив «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО-

20.00 Драма «АГЕНТ «СТРЕКОЗА»
21.45 «Живая вода»
22.05 Триппер «ШЕСТЬ»
23.55 Боевик «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ»
01.25 Погода
01.30 «41 хит»

"ЦТУ* м ’ТВЗ** 09.30 Мультсериал «Ураганчики» ДА 0 РАЙЕНЕ» 20.15 «Бумеранг»

08.00 «Новости ЦТУ.ги»
08.30 «Бумеранг»
08.45 Все игры в программе «32-бит 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «Мистер Бамп»

10.00 Мультсериал «Мэри-Кейт и Эшли - 
суперагенты»

10.30 Мультсериал «Капитан Симиам и 
космические обезьяны»

11.00 Мультсериал «Эволюция»
11.30 Приключенческий фильм «ЛЕГЕН-

13.30 Комедия «ИГРУШКА»
15.30 «Путь воина»
14.00 Драма «КЛЕОПАТРА» 2-я с.
17.30 Драма «СИМПАТИКО»
19.45 «Формула здоровья»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»

20.30 «Путь воина»
21.00 Боевик «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ 

ЛУНА»
01.30 Триллер «СОВЕРШЕННЫЕ АНГЕ

ЛОЧКИ»

«АС»».
09.15 М/с «Хиткпиф» 13.50 «1/52» Оттом»

07.00 «Уральское время»
07.30 «Дикая планета»: «Зубастые и 

когтистые»
08.25 М/с «Деннис-непоседа»
08.50 М/с «Динозавры»

09.40 М/с «Гриффины»
10.10 М/с «Гриффины.»
10.40 «Очевидец»
11.15 Комедия «ПРИМАДОННА МЭРИ»
12.55 «Такая профессия»
13.30 «24»

14.05 Комедия «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»

15.30 Проект «Отражение»: «Подиум»
14.25 «Клуб «Белый попугай»
17.20 Т/с «Вовочка-2»
17.55 «Лучшие шоу мира с Урмасом

18.50 Комедия «КОКОН»
21.30 «Уральское время»
22.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
00.45 «Все о жизни»
01.10 Мелодрама «СЕКС ИЗ СОСТРА

ДАНИЯ»

"ЕРМАК "(12 МВ) 10.15 «Ветеринарка» 15.00 «Дневники НЛО» 20.00 «День»
20.30 Концерт Михаила Задорнова
22.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
00.00 Информационная программа 

«День»
00.30 Программа «Клиника рекордов»
01.00 «Она любит ночь»

08.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «Клубничка»
09.10 М/с «Маяк Солги»
09.40 «Мой лучший друг инопланетя

нин»

іи.вэ «дачный сезон» тэ.зѵ программа «Арсенал»
11.15 Программа для потребителей 16.00 Т/с «Небесный волк»

«Страсти у прилавка» 17.00 Программа «Премьер-парад»
11.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 17.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
13.45 «Серебряный ручей» РЕСЕНЬ»
14.00 Д/с «Неизвестная планета» 19.30 «Всегда готовь»

' ІГ а ль·
"НТВ"

22.00 - Приключенческий боевик «ФАКТОР ХОЛОДА» (США. 
2000). Режиссер - Хью Джонсон. В ролях: Кьюба Гудинг-мл., Скит 
Ульрих, Питер Ферт. При испытаниях секретного химического 
оружия в результате ошибочных расчетов доктора Лонга погиба
ет целый отряд. Капитана отряда увольняют из армии и осужда
ют на десять лет. Освободившись из заключения, он находит 
доктора Лонга, который продолжает свои эксперименты.

"КУЛЬТУРА"
20.40 - «ИСТОРИЯ РОССИИ В ФИЛЬМАХ РЕЖИССЕРА 

ЯРОПОЛКА ЛАПШИНА». Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ
ОНЫ» (Свердловская киностудия, 1972). Режиссер - Яро-

полк Лапшин. В ролях: Леонид Кулагин, Владислав 
Стржельчик, Людмила Чурсина, Людмила Хитяева, Анд
рей Файт, Григорий Шпигель, Любовь Соколова, Алек
сандр Демьяненко, Людмила Шагалова, Евгений Евстиг
неев, Станислав Чекан, Игорь Ясулович, Валентина Ша- 
рыкина. По мотивам одноименного романа Дмитрия Нар
кисовича Мамина-Сибиряка. После смерти миллионерши 
Приваловой ее единственный сын, ставший наследником 
колоссального состояния, устремляется в родной город. 
Это очень не нравится горстке воров-промышленникое, 
долгое время безраздельно правивших приваловской им
перией.
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»ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.00 Новости
06.10 Боевик «РАЗВЕДЧИКИ»
07.00 Новости
07.10 Боевик «РАЗВЕДЧИКИ» ( продол

жение)
07.50 Т/с «Твинисы»
08.10 Служу Отчизне!
08.35 «Ералаш»
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза

не»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. Татьяна Аксюта, Никита 

Михайловский, Елена Соловей. Ирина 
Мирошниченко и Лидия Федосеева- 
Шукшина в фильме «Вам и не сни
лось»

06.30 ПРЕМЬЕРА. «Царство зеленой по
ляны». Мультфильм

07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»

09 10 «В мире животных»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.50 Тайны забытых побед. «Оружие 

победы. Катюша»
12.20 «Клуб путешественников»
13.05 Умницы и умники
13.35 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
14.00 Новости
14.10 «Властелин вкуса»

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито
ги недели

09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.45 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 Глеб Романов, Татьяна Бестаева, 

Николай Крючков и Майя Менгпет а 
комедии «Матрос с «Кометы»

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.20 «Военные песни». Концерт Дмит

15.00 Д/ф «Шаолинь. Путь воина»
15.50 «Большие родители»
16.30 Воскресный «Ералаш»
17.00 Живая природа
18.00 Времена
19.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
20.50 Театр кукол с Михаилом Леонтье

вым

21.20 Боевик «СКАЛА»
23.50 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Виталий Кличко - Росс 
Пьюрити

00.50 Комедия «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖ
НИК»

02.35 Реальная музыка

06.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.35 Полундра!
08.00 «Сегодня»
08.10 Погода на завтра
08.15 Т/с «Голубое дерево»

09.00 «Без рецепта»
09.30 Шар удачи
10.00 Т/с «Любовь вдовца»
10.55 «Песни войны»
11.15 Растительная жизнь
11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра

/·»«««■
: Мь Ж ж . «Я » “■

10.00 Программа передач
10.10 «Письмо любимому городу»
10.40 Х/ф «ЗВЕЗДА»
12.10 Д/ф «Надежда»
12.25 «Рыцари смеха»

ОБЛАСТНОЕ ТВ... ■

12.55 Недлинные истории
13.10 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Д/ф «Война священная»
14.30 «Черные дыры. Белые пятна»
15.25 «Время музыки»
15.55 Фильм-балет «Зеленый стол»
16.35 Д/ф «Люди 1941 года»

09 00 Евразия ТВ
09.15 Погода
09.30 «ФирмА»
10 00 Астропрогноз
10.05 Погода
10.15 «За живое»
10.30 Евроньюс
11.00 «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.20 Погода
12.40 Евроньюс
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Рецепт

рия Хворостовского
15.15 «Долгий, долгий день». Фильм
16.00 Олег Газманов, Иосиф Кобзон, 

«Песияры» и другие в праздничном 
концерте, посвященном 90-летию Ни
киты Богословского

17.05 Евгений Леонов, Анатолий Папа
нов, Нина Ургант и Всеволод Сафо
нов в фильме «Белорусский вокзал»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.10 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 

Джон Траволта и Дастин Хоффман в

фильме «Безумный город»
22.30 Премии Берлинского кинофести

валя, «Оскар» и «Золотой глобус». 
Эмма Томпсон, Хью Грант и Кейт Уин
слет в фильме «Разум и чувства»

01.15 «Мир на грани»
01.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Семь дней»
02.40 Канал «Евроньюс» на русском языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

ОТКРЫТОЕ А КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(Ж) КУРГАНМАШЗАВОД

Станки ленточнопильные СЛП-600

12.00 «Сегодня»
12.10 Влияние
13.00 Х/ф «ОТРЯД»
14.55 Вкусные истории
15.25 Своя игра
1».00 «С«годия»
16.15 Бое:«« «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»

17.30 «Кино, которое было». «Марлен. 
Прощание с шестидесятыми»

18.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.35 «Магия кино»
20.05 «Смехоностальгия»
20.30 «Дом актера»
21.15 «Больше, чем любовь»

16.00 «Дракоша и компания»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода
18.30 Колеса
19.00 «ФирмА»
19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»

17.50 Свобода слова
19.10 Д/ф «Если завтра война!»
19.50 Т/с «Агент национальной безо

пасности»
21.00 «Намедни»
22.30 Боевик «ОТРЯД 10 ИЗ НАВАРОНА»
01.50 Т/с «Клан Сопрано»

21.55 Д/с «Замки ужасов»
22.20 Х/ф «САНАТОРИЙ ПОД КЛЕП

СИДРОЙ»

00.25 «Джем-5»
00.50 Программа передач
01.00 Х/ф «НАС УНЕСЕТ ВЕТЕР»

20.00 «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Программа Элеоноры Расуловой
21.00 «Губернаторский совет»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 Евроньюс
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода

предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.
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г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.ru
Тел.:(352 2)422 244,573 984
Факс: (352 2) 575 874

http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru

КУДЕСНИКіияШ:^
www.autocrane.ru 

Автскраны гп 
ст 15 дс 3€ т. 
на шасси
МАЗ, КамАЗ, Урал 
сс стсанск в Москве 
и ЕкатевинСурге

*1ОКАНАЛМ \
07.00 Спецпроект ТАУ
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей»
08.55 «Астропрогноз»
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ-новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 Т/с «Окаванго»
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»

11.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12.30 «ТЕЛОхранитель»
13.00 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.50 Топ-новости
14.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
15.30 «Головоломки. В поисках разга

док»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Экспедиция: Север»
17.00 Т/с «Окаванго»

17.20 «Музыкальные ч@тушкн»
17.50 «Звериные истории»
18.00 «Россия: забытые годы»
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ
20.30 «Астропрогноз»
20.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА

ТЫ»
22.10 «Антология юмора»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-новости
23.30 «Остаться в живых»

00.30 «Головоломки. В поисках разга
док»

01.00 «Война на море»
01.45 «Сотворенные кумиры»
02.15 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
02.40 «ТЕЛОхранитель»
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
04.30 «Страна дождей»
05.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
06.30 «Музыкальные чітушки»

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

17 Галичский завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02 ■ Клинцовский завод 1

(08336) 4-46-19, 4-24-25 :г· л

<»1 Д 1М1В> :
10.00 М/с «Гарфнпд и его друзья»
10.25 Мультфильм
10.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

12.00 «Большой ремонт». Финал
13.00 Новости
13.25 Гурман
14.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ

НО)»

15.40 «Материнское поле России»
17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 Хвост кометы
18.50 Мультфильм

19.00 Х/ф «БЛОКПОСТ»
21.00 Итоги
22.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА»
23.50 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.15 «Земля-воздух». Избранное

КАНАЛ* ■
івмммв'яУмямвв^

07.00 Концерт гр.»Премьер-министр»
07.30 «Мельница»
08.00 «На кухне у Жанны Лисовской»
08,15 «Мегадром агента 7»
08.40 «География духа с С.Матюхиным»

09.00 «Мир развлечений»
09.30 «КВН-2003. Знакомьтесь: сборная 

Екатеринбурга»
10.00 Завтрак с «Дискавери»
11.05 «Неизвестная планета»
11.35 «Москва: инструкция по примене

нию»
12.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В

БОТИНКАХ»
14.25 «Фигли-Мигли»
14.50 «Слава за минуту»
15.50 «Шоу Бенни Хилла»
16.25 «Микс Файт»: «Бои без правил»
17.00 Титаны рестлинга
18.00 «Бремя денег»
19.00 «Мельница»

19.30 Запретная зона
20.30 «Шоу Бенни Хилла»
21.80 Мир развлечений
21.30 Комедия «ЗЕМЛЯ МИНУС НОЛЬ»
23.30 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ СНОВА»
01.45 «Микс Файт»: «Бои без правил»
02.15 «Титаны рестлинга»

ИНКУБАТОР- АВТОМАТ 
на 56 яиц с автопереворачива
нием: деревянный корпус, точ
но настроенный терморегуля
тор, 5-6 часов без эл. энергии, 
инструкция, 7кг, гарантия 2 
года. Почтой нал. платежом 
1250 руб.

06.00 М/с «Битлджус»
06.30 Художественный фильм «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»
08.00 Детская программа «Улица Се-

зам»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «Лапиш - маленький башмач

ник»
09 30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Просто Норман»
10.30 М/с «Пуччини»

10.45 М/с «Ник и Перри»
11.00 Утро с Киркоровым
12.00 О.С.П.-студия
13.00 Детективная комедия «ВА-БАНК - 2,

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
15.00 «Скрытая камера»
16.00 Игровое шоу «Кресло»

17.00 Т/с «Альф»
17.30 Т/с «Убойная сила»
18.40 Мамбо в стиле Хит-РМ
21.00 Драма «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
23.55 Шоу «Супер!»
00.55 Фантастический фильм «45Г ПО 

ФАРЕНГЕЙТУ»

07.00 «Love story»
07.20 «Очень важная персона»
07.40 «Love story»
08.00 «Неслабое шоу»
08.30 «Zoom»
08.45 Т/с «Когда сердца бьются в такт»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

09.1S «Напросились»
09.45 «Шейкер»
10.00 «Наше»
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Мотор-шоу»
12.00 Драма «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
14.00 «ПиП-Парад»
14.30 М/с «Да Моб»

15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона».
15.40 «Love story»
14.00 Х/ф «МОБИ ДИК»
18.00 Т/с «Когда сердца бьются в такт»
18.30 «Мир спорта»
19.00 «Шейкер»
19.30 «Рыболов»

20.00 5 звезд

21.00 Драма «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

00.00 «Наше»
01.00 «Шейкер»

02.00 «Наше»

03.00 «Шейкер»

11.00 «Art коктейль» 16.00 Дневник: Chr.Aguilera 22.00 News Блок Weekly
11.30 MTV Акселератор 17.00 Трюкачи 22.30 Релиз
12.30 Летние каникулы 17.30 Dana. Спецвыпуск 23.00 Давай на спор!
13.00 Стоп! Снято: Динамит «Ямайка» 19.00 Позорная 10-ка 23.30 Greatest Hits: Massive Attack
13.30 Русская 10-ка 20.00 Большов кино 00.00 Ru zone
14.30 Hand Made 20.30 Рокировка 01.00 MTV Пульс
15.00 MTV Пупьс 21.00 Сводный чарт 02.00 MTV Бессонница

09.25 Смотрите на канале
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»

07.00 «41 хит»
08.00 «Каламбур»
08.30 Т/с «Ветер и облако»
09.40 «Кухня»

08.00 «Новости ЦТУ.ги»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «Мистер Бамп»

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели»
08.25 М/с «Деннис-непоседа»
08.50 М/с «Динозавры»
09.15 М/с «Хитклиф»

11.45 Д/ф «Ты победилі»
12.25 «Военно-полевой романс»
13.00 «Московская неделя»
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.25 «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 События

16.15 «Алфавит»
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Мир дикой природы»
17.50 Мультфильм
18.15 «Репортер»
18.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
20.00 События

20.15 Т/с «Комиссар Наварро»
22.00 «Момент истины»
22.55 Погода
23.00 Т/с «Мужская работа-2»
00.55 События
01.05 «Спортивный экспресс»
01.40 Х/ф «ПАЛАТА ДЛЯ ОФИЦЕРОВ»

10.00 Комедия «ВХОД И ВЫХОД»
11.40 «Вкус жизни»
12.10 Неделя
12.50 Т/с «Влюбленные в танго»
14.50 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.05 «Живая вода»
15.20 Погода

15.35 Комедия «ШАРЛО В ИСПАНИИ»
17.25 Триппер «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ»
18.55 Погода
19.00 Здравый смысл
19.20 Комедия «ВХОД И ВЫХОД»
21.00 Фантастический боевик «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА»

22.45 «Вкус жизни»
23.15 Погода
23.20 Детективный триппер «СКЕЛЕТЫ В 

ШКАФУ»
00.50 Погода
00.55 «41 хит»

09.30 Мультсериал «Мумии возвраща
ются»

10 00 Мультсериал «Мэри-Кейт и Эшли 
- суперагенты»

10.30 Мультсериал «Капитан Симиам и 
космические обезьяны»

11.00 Мультсериал «Эволюция»
11.30 Комедия «ИГРУШКА»
13.30 Комедия «ВЛАДЕНИЯ РУПЕРТА»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Боевик «ТОЧКА ПАДЕНИЯ»
18.00 Боевик «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»

20.00 Т/с «Острое фантазий»
21.00 Комедия «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РАЮ»
23.00 Комедия «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
01.00 Мистический сериап «Истории о 

привидениях»
01.30 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

09.40 М/с «Гриффины»
10.10 М/с «Гриффины»
10.40 Т/с «Вовочка»
11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 Т/с «Веселая компания»
12.55 «Военная тайна»

13.30 «24»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 Приключенческий фильм «В ЧЕР

НЫХ ПЕСКАХ»
15.50 Проект «Отражение»: «Спецназ»
16.50 «Классика юмора»

17.45 Т/с «Граф Монте-Кристо»
18.50 Боевик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
21.30 «36,6»
22.00 Боевик «БИТВА С ДЕМОНОМ»
00.00 «Все о жизни»
00.25 Драма «ТЕНЬ ВОИНА»

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЦИРКОНИЯ 

— это:
• неповторимая цветовая 
гамма;
• антикоррозийные свой
ства, прочность и долговеч
ность, не уступающие пла
тине;
• антисептические свой
ства серебра.

Имеются достоверные дан
ные о влиянии циркония на 
нормализацию давления, по
ложительное действие при ле
чении кожных заболеваний, на 
повышение иммунитета, лече
ние органов дыхания, суста
вов, повышение жизненного 
тонуса человека.

ПРИОБРЕСТИ изделия из цир
кония и получить квалифици
рованную консультацию мож
но по адресам: г. Екатерин
бург, автовокзал “Южный”, 
2 этаж; КОСК “Россия" (по 
субботам).

"ЕРМАК "(12МВ)
08.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «Клубничка»
09.10 М/с «Маяк Солги»
09.40 «Мой лучший друг инопланетянин»

10.15 Программа «Клиника рекордов»
10.45 «Всегда готовь»
11.15 «Каламбур»
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
13.45 «Окно»
14.00 «Толобайки»

14.30 Программа «Невероятные кол
лекции»

15.00 «Безумное ТВ»
15.30 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
17.30 Концерт Михаила Задорнова
19.30 «Каламбур»

20.00 «Повестка дня»
21.00 Программа «Премьер-парад»
21.30 «Карданный вал»
22.00 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
00.00 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 

ДОЛЛАРОВ»

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (3432) 627-000, 

Тел./факс (3432) 625-487.
E-mail:

reklama@oMgazeta.rB
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ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
| ООО “Уралкурортсервис" \

Телеанонс
"НТВ”

22.30 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Остросюжетный фильм 
«ОТРЯД 10 ИЗ НАВАРОНА» (Великобритания - США, 
1978). Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: Харрисон 
Форд, Франко Неро, Роберт Шоу, Барбара Бах, Карл 
Уизерс, Ричард Кил. Продолжение фильма «Пушки ост
рова Наварона», поставленного по одноименному ро
ману Алистера Маклина. Во время Второй мировой вой
ны в Югославии высаживается группа американских де
сантников. Им поручено вместе с местными партиза

нами взорвать стратегически важный объект.
"КУЛЬТУРА”

22.20 - «КУЛЬТ КИНО». Фантастическая драма «САНА
ТОРИЙ ПОД КЛЕПСИДРОЙ» (Польша, 1973). Режиссер - 
Войцех Хас. В ролях: Ян Новицки, Тадеуш Кондрат, Ирена 
Орска, Халина Ковальска, Мечислав Войт. Герой лишь 
силой своего воображения попадает в город, где прошла 
его юность. Мысленно он пытается реконструировать со
бытия прошлого - что-то изменить, а что-то дополнить... 
Вступительное слово кинокритика Кирилла Разлогова.
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|МИКИ.
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71-88-30.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯСКБ-БАНК Трубная Нпшртми
<ІК>иіІ

Волейбол
на кубок Бориса Ельцина

к'Угхх re-psocv

Трансляции 
только 
на Областно

КОНКУРС “ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК” 
среди выпускников школ 2003 года, 

организаторами которого выступили
Трубная металлургическая компания, СКБ-банк, УГТУ-УПИ,

За право стать победителями конкурса, получить золотые саморспкг 
высшей пробы и быть зачисленными в кадровый резерв крупней» 
компаний России борются лучшие учащиеся 10 городов Свердловской обе

Выпускники 2003 года из Екатеринбурга также могут принять участие і 
конкурсе “Золотой самородок”.

Требования к участникам следующие: учащийся должен быть претензскти 
на золотую медаль, иметь призовые места на олимпиадах и участвовать: 
научно-практических конференциях, склонность к экономическим и точит 
наукам и желание работать в Трубной металлургической компании и СКБ 
банке. Лучшего выпускника школы определяет компетентная комиссия, г 
составе которой - представители Трубной металлургической компании. СКБ 
банка и других организаторов конкурса.

Приз победителю - золотой самородок высшей пробы. Главной в 
наградой является зачисление в кадровый резерв крупнейших компаній 
России - Трубной металлургической компании либо СКБ-баика в снуй 
поступления в УГІУ-УПИ на профильные факультеты. Победите»: 
сдавшему сессию в УГТУ-УПИ на “отлично”, планируется выплачиваг. 
именную стипендию.

Ждем ваших подробных резюме с указанием: ФИО. адреса и телфь 
номера школы, достижений в учебе, иной дополнительной информация 
которая поможет победить в конкурсе, по адресу: 620026, а/я 7411 
пометкой “на конкурс “Золотой самородок”.

Медиаподдержка:
БЛАСТНАЯ

'^| Газета {

Выбираем радиатор
Казапось, уж чего проще. Нам предлагается такое разнообразие типов радиаторов ■ чугунные· 

алюминиевые, биметатлические, стальные. Правда, когда речь заходит о недорогих чугунных радиаторах, 
выбор оказывается совсем невелик. А ведь в большинстве случаев именно чугунные батареи ямии 
искомой золотой серединой.

Несколько лет назад появились разработанные специалистами Чебоксарского агрегатного W 
чугунные радиаторы серии CHERAD, лишенные недостатков своих предшественников. Серия оказан 
очень удачной. Посудите сами; дизайн и качество радиатора CHERAD сопоставимы с европейскій 
аналогами, при этом технические характеристики радіатора позволяют успешно использовать его в условия 
российской системы отопления. Высокая антикоррозийная стойкость, хорошее качество шпъя и иовышев» 
толщина стенок радиатора способны выдержать практически любые, реально существующие уск» 
эксплуатации. Радиатор CHERAD более функционален, чем обычные чугунные радиаторы (небольша 
ширина 102 мм вместо стандартных 140 мм позволяет органично вписаться в любую подоконную ш»1 
внешние поверхности плоские, нет острых граней. Несмотря на небольшие габариты и малый вес, CHERAT 
обеспечивает достаточный тепловой поток и выдерживает давление до 9 атм. Кроме того, CHERAD одиню 
немногих отечественных радиаторов, позволяющий эффективно применять тсрморегушрующис эхмаи 
Срок службы радиаторов CHERAD составляет 30 лет вместо обычных 10 лет.

Различные варианты комплекташш радиаторов, высокие технические параметры, европей® 
дизайн, загрунтованная и подготовленная под покраску7 поверхность вместе с небольшими габаритам. деіи” 
CHERAD привлекательными как для частного потребителя, так и для применения в нежилом фо» 0?; 
удачно вшісываются в любой интерьер, при этом существенно отличаются по своей стоимости от западая 
аналогов.
По вопросам приобретения радиаторов CHERAD обращаться в ОАО "Чебоксарский аірегапіый завод 

по тел. (8352) 23-33-90,62-07-99, ф. (8352) 62-14-99, e-mail: tnp2@chaz.ru, www.chaz.rn

ОБЩВСТВКННАЯ
ПРИЁМНАЯ

ЭДУАРДА
РОССЕЛЯ

Общественная 
приемная 

Эдуарда Росселя 
и 

общественное 
движение 

“За родной Урал”

ПРОВОДЯТ ПРИЕМ ГРАЖДАН, 
ОКАЗЫВАЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 9
(вход со стороны сада Вайнера). Тел. (3432) 71-42-64.

Екатеринбургский государственный
цирк
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Думаешь о "НЭ"? 
Подпишись на "ОГ"!
Ты хочешь и вторую половину года чи

тать о своих сверстниках в других городах 
области? А может, ты хочешь увидеть свои 
собственные сочинения - стихи или прозу 
- на страницах самого доступного детс
кого издания? Вполне возможно, что тебе 
просто хочется поделиться чем-то лич
ным? Доверься “НЭ”. Но сначала напомни 
родителям, бабушкам и дедушкам, тетуш
кам, старшим братьям и сестрам, что уже 
пора подписаться на “Областную газету” 
на второе полугодие. Только теперь нуж
но поторопиться, потому что до конца под
писной кампании осталось совсем мало 
времени. Оформи подписку и тогда каж
дую неделю до конца года “Новая Эра” бу
дет с тобой!

у*·.·.
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НОВАЯ ////кома / 
пойліет.

ЗаштампоВониыи мир
Г*.... ___ .............-_____ _ _____ ______ ■ (1_____ _____________ _____К —........._____ „ _ ____________  —Странные мы люди! Нам все надо “впихнуть” в какие-то

рамки. Нам не нравится то, что выходит за пределы нашего 
понимания. Мы в недоумении, когда видим улыбающегося в 

одиночестве человека, тут же приходят мысли, что этот человек — псих 
и, вообще, чего он (она) улыбается...

И, ведь, даже в голову не придет, что ем это, крутостью группы. И нам даже в

Это те, кто ошивается по подвалам, нюхает 
травку и клей, пьет спирт, курит “Беломорку”, 
не умеет читать, писать, считать. Девочки в 14 
лет рожают больных детей, оставляют их в 
детских домах. Это те, кто бьет бродяг и 
нищих, заканчивают свою жизнь в драке, 
замерзают в сугробе, доживают жизнь в 
тюремной камере.

Какое оно.
человек может, просто идти и улыбать
ся. Улыбаться жизни, солнцу.., да мало 
ли чему, можно улыбать
ся?! Мы думаем, что 
если у девушки корот
кая стрижка и рюкзак 
за спиной, то она — 
фанатка Земфи
ры. И, ведь, даже 
в голову не при
дет, что корот
кая стрижка и 
рюкзак, вооб
ще-то удобные 
вещи. А, де
вушка, вовсе 
не фанатка 
Земфиры, ей 
так удобней... 
Если люди го
ворят, что они 
гордятся своей 
нацией, своей 
страной, то мы 
решаем для
себя, что встре
тили шовиниста, 
нациста, скинхэда! 
Если наши знако
мые, стали повально 
слушать группу “Руки 
вверх", то мы объясня-

наше поколение?
глазами толпы? Нам так й, нам

голову не придет, что наши знакомые, 
может быть, не обладают хорошим вку
сом и ничего не понимают в музыке...

Люди, сколько можно мыслить стерео
типами? Сколько можно смотреть на все

так легче жить? Нет! Мы, просто, бо
имся показаться другими, не как 
все. Мы боимся, что на нас покажут 

пальцем и скажут “псих", когда мы бу
дем идти и просто так улыбаться...

Ирина НЕУЙМИНА, 17 лет.

Это те, кто ходит по дворам, стадионам, паркам, 
курит сигареты, пьет водку, пиво и джин, не читает 
классиков, ворует деньги у родителей, одевается 

“модно” и “стильно", об
щается на своем сленге.

Это те, кто просто так 
на улице гуляет редко, им 
не хватает времени. Они 
бегают из института на 
курсы, потом в театр, пи
шут всю ночь рефераты, 
пьют только шампанское 
по праздникам, не курят, 
потому что вредно, зара
батывают деньги мозга
ми, читают зарубежных 
классиков в оригинале, 
свободно говорят на 
трех языках, играют на 
музыкальных инстру
ментах. Они ходят по те
атрам, филармониям, 
музеям, выставкам, го

ворят на “нормальном русском" языке, их будущее — 
высшее общество.

Это — три основных, по моему мнению, группы 
современной молодежи. Эти три группы, как лесен
ка. И главное - не скатиться вниз.

Так какое же оно. наше поколение ?

Аня ШУБИНА, 15 лет.

Картошка кончилась. Нужно 
пополнить запасы. Едем на дачу! 

Там зима, много снега, тихо, но 
красиво. Но, нет же: родители мои едут в 

субботу, а мои выходные уже забиты: школа, 
школьная обязательная^) самодеятельность, единственный 
раз в неделю баскетбол.

не повезло, но это не страшно. Из 
животных я любила еще кошек. 
Кошки и коты были повсюду: у од
них соседей — три кошки, у дру
гих — два кога, еще у тети Шуры с 
дядей Витей — Васька.

Друзья. В основном здесь у

ня, горох, огурцы, зеленый лучок, 
редиска.

Ну, вот уже и весна, снег рас
таял, до лета — полтора месяца. 
Вот экзамены сдам и уеду за клуб
никой, малиной, вишней, горохом, 
огурчиками и всем-всем, в том

Когда кончает
(Поселку Большие Брусяны посвящается)

До 17.00 я не выйду из стен 
школы точно. Раз в два месяца в 
течение осени, зимы и весны 
съездить на дачу — может и не 
мало. Но именно в эти выходные 
мне нужно готовиться к совершен
но ненужному зачету по биологии, 
да еще и реферат писать. Опять я 
упущу случай съездить в столь 
любимую мною деревню.

В августе этого года стукнет 10 
лет, как мы купили дачу. Дача 
наша —· в совершенно прекрасном 
месте — в обыкновенной дерев
не. Я-то всегда говорила: "Едем в 
деревню". Почему я так ее люб
лю? Каждое лето здесь проходи
ло мое детство. Здесь, у соседей 
— местных бабушки и дедушки, 
которые стали почти родными, я 
проводила кучу времени. Я не 
только пила у них свежее молоко 
и ела вкусные булки, я еще и на
училась играть в карты и домино, 
что я до сих пор считаю не азарт

ными играми, а обычным развле
чением в деревне.

Велосипед и дороги(необяза
тельно прямые) — вот что нужно 
было мне, чтобы: а) чем-то, на
конец, заняться; б) поднять на
строение; в) выплеснуть эмоции.

Природа. Ну, обычная приро
да: зеленая травка, березки, ого
род ровными грядками (привет 
моей маме — садоводу-любите- 
лю-огороднику). А! Еще комары по 
вечерам. Правда, 2—3 года назад 
комаров не было, и, когда мой 
папа спросил, ныне ушедшего из 
жизни, дядю Петю, (который хо
дил без рубашки), не кусают ли 
его комары, он ответил: “Я чё, ду
рак, что ли? На Белоярке авария 
была — все комары умерли”. Еще 
о природе: коровы. Коровы остав
ляли свои розочки ровной поло
сой посередине дороги, и именно 
поэтому мы (городские) с 19.00 до 
19.30 сидели дома. С речкой нам

меня друзья городские, кто из 
Екатеринбурга, кто из Каменска. 
С местными подростками я обща
лась, но как-то недолго.

Ну и, собственно, наша терри
тория — огород. Сейчас я скучаю 
по всему: клубника, малина, виш-

числе солнцем и хорошим настро
ением. Надо только дождаться... 
И дождешься!

Ыавка, 14 лет. 
НА СНИМКЕ: я

в семилетием возрасте.

Жизнь 
корошс, 
и жить 

надо люба«
Сейчас очень хорошие 
времена. Несмотря на то, 
что мне 74 года, мне 
нравятся сегодняшние 
дети и сегодняшняя 
жизнь. Чем дети 
занимаются, чем 
увлекаются, многие пишут 
стихи, рукодельничают, ~ 
и я за всех радуюсь.

Очень жаль, что мы жили а 
сталинские времена, всего 
боялись. Боялись аббревиа
туры НКВД. Нас раскулачива
ли и репрессировали. В Бога 
верить? Расстреляют. А сей
час так хорошо! Не надо нам 
“мерседесов" и коттеджей, не 
надо заграничных вилл Есть 
хлеб, мы обуты-одеты, есть 
крыша над головой - вот оно, 
богатство. Нас никто не вы
гоняет из дома, как в 1935. 
Никто не выискивает среди 
нас шпионов и врагов наро
да, никто не преследует за 
чтение "не той" литературы. 
Верить можно хоть в Аллаха, 
хоть в Иисуса. Главное, что 
все религии учат добру.

Хорошие сейчас времена 
еще и потому, что научиться 
можно всему. Курсы есть вся
кие. Хоть шить, хоть стричь, 
хоть массаж делать - всему 
научат. А вот мне в сороко
вые-пятидесятые годы прихо
дилось сидеть с ребенком 
модистки, чтобы она научила 
меня шить. На дому я пости
гала и уроки массажа. Но зато 
эти навыки помогли мне в 
жизни. Всегда была возмож
ность заработать. Зато сво
их детей и внуков я научила 
азам массажа. А уж они сами 
научились стричь, делать ма
никюр и педикюр.

Все хорошо сегодня. Толь
ко вот, как и раньше, забыва
ем сказать самым близким 
людям, что любим их, что 
очень в них нуждаемся. Се
годня не сказали, а завтра 
может быть поздно. Не ску
питесь на слова, не держите 
в себе благодарность. Гово
рите, улыбайтесь родным 
чаще. Тогда наша жизнь ста
нет еще лучше.

А ЧЕРНЯХОВИЧ
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Минуты две я сижу одна в полной тишине. Громкий крик из угловой 
комнаты заставляет меня вздрогнуть... Но потом я уже больше не скучаю. 

Распахиваются двери другого кабинета, оттуда выбегает молодой человек и 
кричит: “Аккуратней! Никого не сшибите!" За ним еще двое, несут маленький

диванчик. Доходят до середины помещения, тут и ставят. Вестибюль потихоньку 
наполняется: у окна несколько девушек громко поют, молодые люди дерутся на шпагах, кто-то 

достал магнитофон и танцует, другие усердно ремонтируют декорацию, кто-то жонглирует, а кто-то 
сидит в углу в позе лотоса и держит в руках тетрадь...

Конечно, человеку, впервые 
попавшему сюда, все это может 
показаться сумасшедшим домом 
На самом же деле это просто теат
ральный институт. Пройдет немно
го времени, и кто-то из этих ребят 
станет по-настоящему знамени
тым. А пока о своих студентах рас
сказывает Вероника МОСКВИНА 
— заслуженный работник культу
ры, ведущий педагог кафедры сце
нической речи.

—Как вы считаете, трудно по
ступить а театральный инсти
тут?

—Да, У нас самый большой кон
курс в городе:двадцать человек на 
место. Особенно тяжело девочкам, 
потому что их значительно боль
ше, чем молодых людей. Самое 
главное — чтобы студенты были 
яркими индивидуальностями, не 
повторяли друг друга, были по- 
настоящему интересны.

—А чем театральный инсти
тут отличается от других вузов?

—Такие предметы, как матема
тика или физика, никогда не по
здно выучить, а здесь, прежде все
го, необходимы природные дан
ные: темперамент, особая энерге
тика, умение воздействовать на 
публику.

—Как проходят экзамены на 
отделении “актер театра и 
кино”?

—Экзамен по специальности 
состоит из трех туров. В первом 
отбирают тех, у кого нет дефектов 
речи. Если они есть, человека про
сто не принимают. Второй тур — 
вокал, танец, собеседование, где 
необходимы общие знания о те
атре. В третьем туре проводится 
отбор по актерским данным. Бу
дущий студент должен прочитать 
басню и передать определенные 
чувства через этюд.

—То есть получается, что ак
терами рождаются, а не стано

вятся, актерское мастерство 
нельзя приобрести, как навык?

—Безусловно, этому можно на
учиться, но это уже — ремесло, а 
не искусство, нет “изюминки”. Есть 
такие студенты, которые учатся на 
“отлично", но у них нет перспекти
вы.

—Я слышала, что у вас есть 
подготовительные курсы. Какие 
возможности они открывают 
для поступающих в вуз?

—Во-первых, это помощь в вы
боре репертуара: басни, стихов,

прозы. Во-вторых, мы тренируем 
внимание, которое просто необхо
димо, развиваем фантазию и во
ображение. Хореограф помогает с 
выбором движений к танцу. Также 
есть подготовительные курсы по 
русскому языку — это, пожалуй, 
единственный не творческий пред
мет, который необходимо знать.

—А важны ли внешние дан
ные?

—Конечно. Особенно — телос
ложение и вообще гармония в че
ловеке. Но если к нам придет про
сто красивая кукла без таланта, 
разумеется, ее никто не возьмет.

—Куда распределяются сту
денты после окончания инсти
тута?

—Сейчас с этим достаточно 
сложно. Одних берут в местные те
атры, другие идут на радио или те
левидение, а есть и такие ребята, 
которые уезжают пробоваться в 
Москву или в Санкт-Петербург. Мы, 
в свою очередь, только рады этому.

Нам легко смотреть, как та
лантливые актеры перевопло
щаются на сцене, но на самом 
деле это великий труд! Актер — 
одна из самых интересных про
фессий, которую, оказывается, 
не так-то легко получить.

Ксения МИНИХАНОВА, 
16 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Тепло ее 
голоси

Я стою у окна, за которым 
дует теплый весенний ветер. 
Он ласкает мягкую только 
пробившуюся травку, и в 
моей памяти снова 
всплывают мысли о нежных 
маминых руках, которые 
также ласкали меня в 
детстве. Как же хорошо 
было тогда! Деревья были 
большими, и казалось, что 
весь мир состоит только из 
дороги от дома до детского 
сада и прогулок с мамой, что 
весь мир крутится вокруг нас 
смей...

Но вот слышатся шаги в при
хожей. Эго мама Теперь все на 
так, как в детстве. Я не спешу ей 
навстречу, чтобы помочь снять

пальто и взять из рук сумку. Те
перь все по-другому.

Сны, сны..
’ Эти чудесные 
путешествия по 

волшебному миру забвения 
часто приносят в нашу жизнь что- 

то новое, совершенное... Истина тоже 
является в их обличье.

Хочу рассказать вам об 
одном замечательном 
человеке. Нет, это не 
всемирно известный артист, 
это всего лишь 
шестиадцатилетняя 
девушка, с красивым 
русским именем — Татьяна.

Таня, Танюха, Танютка. Для 
родителей — Танюшка. Для од
ноклассников — Таня Банных. А 
для меня — просто Танечка. Та
нечка — моя подруга, мой самый 
близкий и родной мне человек. 
Моя жизнь была бы скучной и од
нообразной без нее. Она всегда 
поддержит в трудную минуту, на 
нее во всем можно положиться. 
Танечка — душа компании, ее 
любят и уважают, там, где появ
ляется Таня — звучит смех. У нее 
хорошее чувство юмора. Она лю
бит пародировать людей, даже 
самых знаменитых артистов, и у 
нее это здорово получается.

Танечка добрая и веселая, а 
главное, она умеет дружить. Она 
никогда не предаст друга. Я верю 
в нее. Дружим мы с Таней вот уже 
десять лет. Мы стали ближе, чем 
сестры. Понимаем друг друга с 
полуслова. У нас с ней одни ин
тересы и одинаковые взгляды на 
жизнь. Да что там говорить, мы 
даже внешне похожи. Многие 
считают нас родными сестрами.

Танечка закончила десятый 
класс, она мечтает получить про
фессию закройщика-модельера. 
У нее золотые руки, и я верю, что 
у нее все получится. Иначе и 
быть не может.

"Смотри,
...В этот раз ярко светило солнышко, небо си

нело где-то очень высоко надо мной, и только лишь 
пыльная тучка вдалеке нарушала светлую гармо
нию вокруг.

По дорожке весело прыгал мальчик в разноцвет
ном костюмчике, а рядом спокойно так, чинно шла 
женщина. Глаза ее были мудры и печальны.

Алена К., 16 лет. 
Сысертский р-н, 

с.Абрамово.

Служба, служба... Бесчисленные боевые опера
ции, командование отделением мотогруппы, невы
носимые условия существования... Но не жаловался 
он, верил, что служит во имя Отчизны, во имя спра
ведливости и мира на земле.

И погиб он тоже геройски. Пытался спасти от
деление от засады. Спас. Себя только не уберег... 
Знаешь, малыш, мечтал Миша о том, как вернется 
домой, обнимет маму, подарит большущий букет 
цветов. Цветы... Не довелось подарить их. Но не

БУКЕТ ЦВЕТОВ..."
—Мама! Мама! Посмотри, только посмотри туда! 

Там идут какие-то люди... А почему они одеты все 
одинаково?! Мама, мама, посмотри!

Женщина и так давно смотрела.
—Малыш, это солдаты. Они идут с ВОЙНЫ...
Но мальчик не слушал, а продолжал громко та

раторить.
—Бр-р-р... Они такие грязные, пыльные! Злые 

еще, наверно... Раз с войны.
Женщина грустно улыбнулась и, ничего не го

воря, подвела мальчика к краю обрыва. Мимо них 
тягучей рекой проходила рота солдат. Она указала 
на них.

—Смотри, сынок. Смотри, у каждого солдата на 
штык надет букет цветов!..

Мальчишка искренне удивился, а она продолжала:
— Ты не видишь, я знаю. Но послушай одну ис

торию. Послушай внимательно, она о великом...
...Выросла я в небольшой деревеньке Непеино 

Талицкого района. На нашей улице жил смелый и 
озорной мальчишка, звали его Миша Казин. Мало 
кто думал, что этот худенький человечек, да еще с 
диагнозом “церебральный синдром” сможет стать 
настоящим Героем.

Однако это случилось... Ведь знал он, что за
щищать Родину — правое, святое дело. И это дол
жен знать каждый. Слышишь, малыш, каждый!

Просился Миша изо всех сил в армию, скрыл от 
медкомиссии свою страшную болезнь... и добился 
своего. Жаль, попал он в самое горячее место — 
Афганистан.

у каждого солдата 
на штык надет

знал Миша, что они всегда будут с 
ним... На штыке его оружия! Удивля
ешься? А зря. У каждого солдата есть 
свои цветы. И несут они их нам на 
уставших ногах, в опыленных мукой 
и страданием руках, на своих шты

ках.
Некогда солдату об этом думать, надо присягу и 

долг свой выполнять. А мы должны об этом помнить. 
Всегда.

...Женщина замолчала. Малыш тоже молчал. 
Мальчик этот смотрел вниз на дорогу, по которой 
недавно прошли ЭТИ люди. Там двое отставших, та
ких же пыльных и уставших, пробежали под ними. На 
него пахнуло ароматом, ароматом каких-то чудес
ных... цветов!!!

Малыш мигом сорвался вниз. Он бежал и кричал: 
"Подождите, подождите! Возьмите меня с собой!!!"

Но они ушли. Малыш не смог их догнать. И только 
колыхающиеся вдалеке Цветы звали, манили его 
душу, душу будущего солдата. А он уже не сомне
вался в этом ни минуты.

...Солнечный зайчик весеннего солнышка своей 
игрой разбудил меня. Странный сон, еще более 
странные ощущения... И этот рассказ о Герое Со
ветского Союза Михаиле Казине... И права ведь, 
ПРАВА женщина: помнить надо героев, военных ува
жать!.. Спросонья мысли какие-то бессвязные... и 
запах, запах... Надо срочно к окну — может он там?! 
Поймала себя на мысли: ищу солдат с цветами... 
прямо из сна. Но нет их здесь — они на посту. И 
только слова в голове: “Смотри, у каждого солдата 
на штык надет букет цветов...”?

А я не знала.

Дина ФЕДОРОВА, 17 лет.
Талицкий р-н, с.Бутка.

Мы садимся за стол на кухне 
и пьем горячий чай. Я не смотрю 
на маму, боюсь снова встретить 
холодный взгляд, я смотрю в 
окно, а там... детская площадка, 
на которой стоят мои качели. Как 
же мы любили эти качели! Инте
ресно, а помнит ли мама мой дет
ский счастливый смех, когда она 
раскачивала меня чуть сильней? 
Нет, если в ее сердце и были эти 
воспоминания, то теперь их нет. 
Работа, работа, работа..; Даже 
найти разговоры стали другими, 
они сводятся к одному — мате
риальным проблемам. Но куда же 
делось все то, что біяло в дет
стве? Почему, чем больше я 
взрослею, тем больше мы отда
ляемся друг от друга? Как же так 
вышло, ведь мы всегда понима
ли друг друга, а сейчас нам даже 
и побеседовать не о чем?

Мама уходит в комнату и, как 
обычно, садится за письменный 
стол, достает свои бумаги, что- 
то пишет. Я смотрю на нее из кух
ни и не могу понять: она все та 
же — прямая осанка, шелковис
тые волосы, родное лицо, только 
глаза другие. Они стали строже. 
“Господи, мама, скажи мне хоть 
что-нибудь?!”

Я подхожу к ней, сажусь у ее 
ног и кладу голову на колени, как 
в детстве, больше не сдерживая 
слез. И вдруг вижу, что по мами
ным щекам пробежали две мок
рые дорожки.

—Ну, что же ты! — слышу ми
лый тихий мамин голос. — До
ченька моя, не плачь. Расскажи, 
если хочешь.

Я поднимаю на нее глаза — 
снова она стала такой, какой 
была в детстве, опускаю голову 
на колени, и она гладит меня не
жной рукой по волосам.

Алена ЗАЙЦЕВА, 16 лет. 
Красноуфимский р-н, 

д.Приданникоао.
Рисунок 

Михаила БОЛОНИНА, 
14 лет.

г.Нижний Тагил.
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я 
знаю, у 

меня есть свой 
уголок, где меня

любят и всегда будут 
ждать. Это даже не “уголок”,

а целый “угол”. Мой угол, твой, 
наш... Это город Екатеринбург.

Я покидать 
тебя

не собираюсь
Великий город, красивейший, бога

тейший, прекраснейший. Каждый раз, 
при выходе на улицы Екатеринбурга я 
чувствую легкое томление, предвкушаю 
встречу с давно знакомыми, изведан
ными, центральными улицами; и готов
люсь к встрече с неизвестными пока 
мне улочками и переулками.

Еще совсем недавно я была увере
на, что обязательно поеду покорять сто
лицу, обязательно ее покорю и на воп
рос:

—А где вы родились? — обязательно 
буду говорить, что я — коренная моск
вичка. Господи, как мне сейчас за это 
стыдно. Если я когда-нибудь и уеду из 
Екатеринбурга, то буду кричать на каж
дом углу, что я — уроженка третьей 
столицы нашей Родины.

Мне вообще не понятно, почему мно
гие молодые девушки (в том числе и 
некоторые мои подруги) хотят выйти 
замуж за иностранца, а молодые люди — 
создать свое дело непременно за гра
ницей? Ну, понятно, отсталая экономи
ка, бесконечные инфляции и безрабо
тицы... Нет, вместо того, чтобы оста
ваться в стране, модернизировать эко
номику и финансировать культуру, они 
уезжают... Ну что ж, это на их совести.

Но я-то, да и вы, я надеюсь, никуда 
уезжать не собираемся.

Может быть, мою любовь к городу во 
многом развила преподаватель культу
ры Урала в моей 17-й школе — Шукши
на Наталья Ивановна. После ее уроков 
я, гуляя по улицам, глазела не только 
на витрины (хотя они тоже замечатель
ные), но и на то, что выше витрин. Я 
имею в виду архитектуру зданий. На
пример, проходя по проспекту Ленина, 
справедливо заметить, что здание УрГУ 
— это классицизм, Оперный театр — 
эклектика, а здание издательства 
“Уральский рабочий" — конструктивизм.

Но это, конечно, не главное. Самое 
важное — чувствовать свой уголок, пусть 
это будет Екатеринбург, Москва, Пер
воуральск или Косулино, не разумом, 
а сердцем. И быть уверенным, что ваша 
любовь взаимна!

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
17 лет.

Липки по-питерски
Россияне делятся на две категории: те, кто был в Санкт-Петербурге, и те, кто не был. 
Я, к счастью, попала в первую.

ТРАНСПОРТ
Любой город начинается с вокзала, 

и Петербург — не исключение. На плат
форме у поездов круглосуточно дежу
рят таксисты, готовые за огромную сум
му довезти гостя до гостиницы. Но так
си — это транспорт приезжих, питерцы 
привычно топают к метро. В городе 
проложены четыре ветки метрополите
на и пользуются им все: от бомжей до 
чиновников с кейсами. При ближай
шем рассмотрении метро производит 
удручающее впечатление: грязные стек
ла и двери вагонов, исписанные сте
ны. Единственное, что классно в пи
терском метро, это длина эскалато
ров. Они в 2—3 раза длиннее наших. 
Вот уж где можно покататься! Метро — 
это “кровеносная система” Питера. На
земный транспорт ходит не часто. К 
маршруткам, например, выстраивают
ся очереди.

Вечером на Невском можно наблю
дать процессию трудящихся: все идут 
к станциям “Канал Грибоедова” и “Го
стиный двор”. Но и “кровеносная сис
тема” не справляется с количеством 
пассажиров. В часы пик 
вход на станции ограничен. 
У входа выставляют желез
ные узкие тоннели, в кото
рые пытается просочиться 
огромная толпа. Давка, ду
хота не смущает горожан. 
Пищат да лезут.

Пять лет назад между 
двумя станциями затопило 
тоннель. Автобус № 80 пе
ревозит пассажиров от од

Здесь
Гуляли мы по северной 
столице три дня. Санкт- 
Петербург поразил
чистотой. Один турист высказал мнение, что в 
окружении великолепных памятников северной 
столицы сорить как-то даже и в голову не приходит.

Думаю, что не в окружении человека дело, а в самом 
человеке. Именно от каждого из нас зависит, кем стать, 
чего добиться, каким сделать свой родной город и страну.

Санкт-Петербург изобилует примерами проявлений та
ланта человека, его способностей. В Эрмитаже мы обрати
ли внимание на портрет первого русского солдата Сергея 
Леонтьевича Бухвостова кисти неизвестного художника. Он 
первым записался в “потешные” к Петру I, благодаря упор
ству и старанию дослужился до майора артиллерии, уча
ствовал в Северной войне.

ной станции к другой до сих пор. Жи
тели прозвали его “подкидышем”.

ПИТЕРЦЫ
Коренного питерца нельзя спутать ни 

с кем. Во-первых, по говору. Язык пе
тербуржцев представляет собой винег
рет из московского “аканья" и питерс
кого растягивания первого слога в сло
вах. Звучит примерно так: “Паа-ашли 
са-а мной”. Я со своим “оканьем” и “чо
каньем” чувствовала, что мы с горожа
нами говорим на разных языках. Питер 
называют клубным городом. Но кроме 
клубов существует еще одна чисто сто
личная развлекаловка. Езда в ляпки. 
Вечером по городу с бешеной скорос
тью носятся иномарки. Смысл игры зак
лючается в том, чтобы догнать другого 
игрока и “поцеловать” в бампер. Питер
цы уже не обращают внимания на этот 
беспредел. Они очень спокойно, отно
сятся ко всякого рода чудикам. Напри
мер, сидящая утром в трамвае дама в 
вечернем платье и с высокой причес
кой не вызовет никакого удивления. Го
рожане спокойно проходят мимо игра
ющих на африканских барабанах лю

дей в ковбойско-чукотском прикиде.
К приезжим относятся снисходитель

но, покровительски. Подскажут, как най
ти музей, собор или дворец.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Невский — это одна из немногих 

приличных автомобильных дорог Пите
ра. Я ни разу не видела пробки на 
Невском. Зато пробки наблюдаются на 
тротуарах. Они очень узкие.

Невский проспект — удивительная 
улица. В магазинах на Невском вы мо
жете найти все: от эксклюзивной шмотки 
до мелка от тараканов. Единственное, 
что вам вряд ли удастся купить — это 
хлеб. В витринах магазинов и в их ас
сортименте он отсутствует.

Зато у Фонтанки присутствует ог
ромный подъемный кран. Прямо над 
дорогой он поднимает бетонные блоки 
на крышу здания. К юбилею самые за
пущенные дома на Невском отремон
тировали. Остальные так и стоят серые 
от уличной грязи.

Достопримечательности Невского не 
пользуются популярностью у жителей 
города. Лишь на скамейках у Казанс

кого собора летом тусуется 
молодежь.

Санкт-Петербург может 
восхищать роскошью двор
цов, фонтанов, площадей. А 
может поражать бестолково
стью, грязью, суетой. Но, не
смотря на это, люди тянутся 
в этот город. Любят, навер
ное...

Ольга БОНДАРЬ, 15 лет.

были
Заинтересовали нас и вы

ставленные в Эрмитаже 
дрожки "механические" ра-

боты крепостного мастера-изобретателя Демидовских за
водов в Нижнем Тагиле Егора Григорьевича Кузнецова. Даже 
на фоне современной техники дрожки Кузнецова поражают 
способностью быть еще и “верстомѳром”, и механическим 
органчиком.

Гуляя по улицам похорошевшего к 300-летию Санкт-Пе
тербурга набрели мы и на телевизионное кафе “Городок".

—Смотри, пап, — закричала я, — как здорово написали: 
“Здесь были, есть и будут есть Стоянов и Олейников".

—Конечно, здорово. Но прежде, чем хорошо поесть, нужно 
хорошо поработать, — ответил папа. И был, конечно, прав.

Катерина ЛАВРЕНОВА, 14 лет.

и Все-таки
Даже самый маленький городок лишь 
пятнышко на своеобразном рисунке под 
названием карта.

Город, о котором я хочу рассказать, носит 
название Асбест. На первый взгляд это не
большой обычный провинциальный городок 
Свердловской области. Сравнительно молодой. 
Ему всего сто с небольшим лет. В 1887 году 
здесь были непроходимые леса Урала. Лишь 
охотники за золотом оставались на первых зо
лотых приисках. А потом здесь же было откры
то Баженовское месторождение хризолит-ас- 
беста. Асбест — это волокнистый минерал, ко
торый не горит в огне. Первые поселения были 
названы деревней Куделька. Со временем бо
гатая добыча асбеста дала жизнь новому горо
ду. С тех пор Асбест, конечно, изменился и 
разросся, поменялись поколения. Но выработ
ка и добыча асбеста так и осталась главным 
достоянием нашего города. Ведь этот минерал 
добывается только в нескольких точках нашей 
планеты. А город наш теперь еще называют 
“город горного льна".

Также Асбест знаменит добычей изумрудов. 
Еще несколько десятков лет назад эти зеле
ные камни можно было найти в карьере под 
ногами.

Одной из первых здесь была построена Реф
тинская ГЭС, которая до сих пор является мощ
нейшей электростанцией.

Асбест расположен примерно в восьмиде

сяти километрах от Екате
ринбурга. Поэтому молодежь 
Асбеста стремится в большой 
город, обещая не возвращаться в 
свой маленький городишко. Но время идет. И 
почти все асбѳстовцы возвращаются назад. Ведь 
как говорят, “хорошо там, где нас нет".

Недавно у Асбеста появился новый герб, на 
котором изображены нити асбеста, проходящие 
через огненное кольцо. В данный момент объяв
лен конкурс на лучший гимн Асбеста. Итоги его 
станут известны в День города. Этот гимн будет 
гимном Асбеста.

Очень часто, про провинциальные города го
ворят, что это мертвые города. Но в Асбесте 
время не стоит на месте. Оно откладывает свои 
отпечатки всюду. Но Асбест навсегда останется 
“городом горного льна”. И пусть на карте Ас
бест маленькая, почти незаметная, точка, но 
все-таки она есть!

Настя АНДРОСОВА, 
17 лет. 

г.Асбест. 
Рисунок автора.

Мой город
Как на речке на Шайтанкѳ, 
Как у Волчьей у горы 
Развернулись, разыгрались 
Да Демидовски шатры.
Вырос здесь завод немалый, 
Стал чугун он выпускать, 
И Васильево-Шайтанским 
Его стали называть.
И прошло с тех пор немало, 
Город вырос, возмужал, 
Самый первый на Урале 
Начал трубы выпускать.
Эти трубы — наша гордость. 
Наша слава, наш успех. 
Катанные, цельнотянутые, 
Шов отсутствует у всех. 
Качество у них такое, 
Позавидует любой!
И продукцией своею 
Славен город мой родной! 
Первым стал он на Урале, 
Первый — это не второй, 
И теперь Первоуральском 
Называют город мой.
Вырос Динас и Магнитка, 
СТИ, ЗКМК, 
Вырос Хромпик знаменитый, 
Слава стала велика!
Между Азией, Европой 
Славный город мой стоит. 
Создан он трудом народа 
И трудом тем дорожит.
Здесь прекрасные бассейны. 
Много школ, больниц, садов, 
Современных магазинов, 
И прекраснейших дворцов. 
Во дворцах Культуры, Спорта 
Не смолкает детский гам, 
Пусть растет мой милый город 
Не по дням, а по часам!

Летний вечер осторожно 
Опустился в город шумный 
И, насколько то возможно, 
Затаил звук дня безумный. 
Солнце скрылось за высоткой, 
И заря тихонько следом 
Проплыла, подобно лодке.
Кошка слит под теплым пледом, 
Видит сны, наверно, тоже, 
Как и дети. Все спокойно. 
Может, город слит, а может, 
Просто дремлет. Ветер вольно 
Мусор дня гоняет резво,

Гладь реки на миг тревожа. 
Все спокойно, тихо, ровно... 
И лишь две звезды упали, 
На них смотрят хладнокровно 
Ледяных твоих два глаза, 
В остальном же, все отлично: 
Нету шума, пыли, газа... 
Тишина же мелодична.

Катя и Маша ЗЛОБИНЫ, 
14 и 13 лет. 

г. Первоуральск.
иаппу, 17 лет. 

Рисунок автора.
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День этот я ждал, вы не 
поверите, два года! За эту 

пару лет я научился отличать 
карданный вал от распределительного 

вала, рисунок протектора от корда. К этому
дню я ехал долгие десятки часов на машинах с 

буковой “У” на капоте. В общем, в этот день мне 
предстояло сдавать экзамен в ГАИ со своим родным УПК, 
профиль автодело (кто помнит, материал о нем был 
опубликован в “НЭ” №48 (128) от 11.12.2002 года).

на
“Те, кто сдавали этот экза

мен, говорили, что он сложнее 
любого вступительного в ин
ститут”, — твердил нам Игорь 
Владимирович Фомичев, наш 
преподаватель по автоделу. И, 
правда, проснувшись в 5 часов 
утра, уже не было никакой воз
можности заснуть — был ощу
тим мандраж.

...Около ста человек, собрав
шихся у кабинета сдачи тео
рии, были скорее похожи на 
толпу “чайников", которые с 
трудом представляют, что та
кое машина, чем на стройные 
ряды грезящих о правах “про
фи”.

Но, ответив на 20 вопросов, 
я вышел оттуда целым и не
вредимым. Минут через десять 
огласили результаты. В “чер
ном списке” не сдавших меня 
нет (уже хорошо). Значит я до
пущен до сдачи практики на 
нашем “гоночном болиде” 
(ГАЗ-130), который ученики 
ласково прозвали “Грузик”. 
Машина мне представилась 
неким волшебным местом, из 
которого дети выходили либо с 
улыбкой, либо со слезами. Я 
оказался в машине четвертым. 
Сел. Посмотрел на боковые 
зеркала так сосредоточенно, 
как никогда не смотрел ни на 
одного человека. Тронулся. Ма
шина, закряхтев, поехала. Тут 
до меня доходит, что я забыл 
снять ее с ручника. Во время 
разгона мне предстояло пере
ключить скорость. На грузови-

ке это сделать сложнее, 
тем более нам, чайни
кам. При переключении, 
коробка передач то угро
жающе рычит, то взвизги
вает. Чувствую, что коробка 
начинает сопротивляться мое
му действию. Вспомнив о не
снятом ручнике, за который га
ишник уже "оштрафовал” меня 
на 3 балла, мне пришлось с 
такой силой чихнуть, тем са
мым, заглушив “крики" двига
теля, что у меня чуть руки не 
сорвало с руля. “Примите впра
во и остановитесь!” — сказал 
экзаменатор. Неужели этот ад 
закончился? “На следующий 
день после восемнадцатилетия

права
вы можете получить права”, — 
промолвил он. Меня как вет
ром из кабины сдуло.

Итоги сдачи были хорошие: 
из двух групп не сдало лишь 
пять человек. В середине июня 
их ждет пересдача. Все ребя
та, вылезавшие из-за баранки 
автомобиля, подтверждали сло
ва нашего учителя: “С экзаме
нами такое даже не сравнива
ется!”. Так что, абитуриенты бу
дущие и настоящие, если хо
тите проверить себя на проч

ность перед всту

пительными экзаменами, то ма
шина с буковой “У” на капоте 
вам представляет этот шанс.

Конечно, не всем так повез
ло с УПК, как мне. Но есть и 
другие счастливчики. Напри
мер, студенты Екатеринбургс
кого механического техникума. 
Теперь они смогут обучаться 
не только технологии машино
строения и ремонту промыш
ленного оборудования, но и 
первоначальным навыкам вож
дения. Подфартило им и с ин
структорами. Например, из-под 

легкой руки Сергея Евсеева 
(НА СНИМКЕ он рядом со 
своей любимицей, на ко
торой, при желании може
те погонять и вы) вышла 
уже не одна сотня водите
лей. Эта школа доступна не 
только студентам техникума, 
но и всем желающим. Глав
ное - чтобы тебе уже испол
нилось 16 лет и ты очень- 
очень хотел научиться легко 
управляться с этим величай
шим достижением человече
ства на четырех колесах. 
Кстати, знаете народную при
мету? Получил права - скоро 
обзаведешься автомобилем. 
Проверим на себе?

Андрей КАЩА, 17 лет.

Магия иВета и Вкуса

вил”, — говорит

Они — люди с
считают своим

безупречным чувством вкуса и стиля. Они 
долгом раскрасить мир в яркие цвета,

подарив людям своим творчеством частичку земного 
счастья. Стильные вещички, календари, рекламные блоки 
на ТВ — вот плоды творчества этих волшебников, 
проживающих по адресу “Отдел дизайна и рекламы”. 
Имя им — дизайнеры.

Дизайнер на ТВ 
— это человек, ко
торый создает 
“лицо” канала, его 
эмблему, концеп
цию всех заставок 

и рекламные 
ролики. “Ра
бота кропот-
ливая, а
главное, что 
б конечный 
результат и 
автора, и 
людей уди-

Сергей Квачев, дизайнер
Областного телевидения.

Когда идея окончательно оформилась, 
дизайнер пробует воплотить ее сначала 
на бумаге. И спустя несколько часов ра
бочий стол начинает, буквально, тонуть в 
стопках эскизов с непонятными квадра
тиками и черточками. “Легкий” творчес
кий беспорядок держится до тех пор, пока 
не найден единственный искомый вари
ант. Вот тогда можно пытаться рисовать 
фигуру на компьютере и с помощью хит
рых программ приводить ее в движение, 
анимировать.

—Когда создаешь анимацию, это как 
черчение, — поясняет Сергей. — Экран 
компьютера разделен на 4 части: вид 
сверху, слева, спереди и объемное изоб
ражение. Здесь нет перспективы. Есть

А вот и Серж собственной персоной. С 
утра пораньше он спешит на работу, пред
вкушая сладостный процесс творчества. 
Это настоящее святилище искусства, где 
четверо доблестных людей часами тру
дятся над проблемой, как сделать на эк
ране жизнь, картинку, персонажа (нужное 
подчеркнуть) эффектнее и красивее. Ми
нута, и Сергей присоединяется к этой 
группе творцов. Пора за работу. А начи
нается все с идеи.

—Прежде, чем дизайнер что-то нарису
ет, у него это должно родиться в голове, 
— рассказывает Сергей, включая компью
тер. — Вот я всегда точно вижу, вплоть до 
цветовой гаммы, что хочу нарисовать. Мож-

только куча линий, выраженных вектора
ми. И все это нужно держать в голове. 
Если у человека с пространственным во
ображением все в порядке, у него с ди
зайном не будет проблем, а если оно 
отсутствует, то анимация ему не доступ
на. Этому не научить.

Очень много времени уходит на выбор 
цвета и освещения. Сергей в своих рабо
тах использует сложное освещение. Это 
позволяет уйти от стандартов и создать 
то необычное и красивое, что будет запо
минаться, и радовать глаз. Готовая по 
графике работа уходит к звукорежиссеру. 
Он пишет музыку. Таким образом, на стан
дартную заставку, длиной около 10 се

но, конечно, полистать журналы, что-то 
скопировать, но внутри у человека что-то 
все равно должно быть заложено.

кунд, уходит минимум две недели.
Поговорив с Сергеем, можно решить, 

что быть дизайнером — не просто работа,

а призвание. Вот он, сколько себя помнит, 
всегда рисовал, хотя в детстве мечтал стать 
танкистом. Сначала испестрил рисунками 
обои у себя дома, в Каменске-Уральском, а 
потом десятки альбомов. Через несколько 
лет попал на телевидение. Там, за 1,5 ме
сяца сам освоил анимацию и стал началь
ником отдела по рекламе и дизайну, заин
тересовался монтажом и видеосъемкой, а 
когда оказалось, что снимает он лучше, чем 
штатные операторы, получил приглашение 
в Екатеринбург снимать сюжеты для ново
стей центрального телеканала. Но тяга к 
рисованию взяла свое, он вернулся к рек
ламе. Теперь рано утром он видеоинженер, 
днем дизайнер, а вечером режиссер.

—Я получаю от работы огромное удо
вольствие, — рассказывает Сергей. — И 
готов идти творить хоть каждый день. Сей
час жалею, что в сутках только 24 часа. 
Было бы хоть 36, так я бы 24 работал и 
еще немножко отдыхал, а то выходных 
практически не бывает. Друзья обижают
ся. На все предложения у меня один от
вет: “Я работаю!” Они спрашивают меня: 
“Ты вообще когда-нибудь не работаешь?" 
а я отвечаю: “Нет, я работаю всегда!"

Жизненный принцип Сергея: “Если не 
знаешь что делать, делай шаг вперед...” 
Он помог ему построить свою судьбу. По
могает и музыка, с которой он не расста
ется ни на работе, ни дома. Его любимые 
мелодии, ритмичные, в стиле "хаос". Ког
да Сергей только начал работать на ТВ, 
на звездном Олимпе появилась Земфира. 
И ее песня "Ромашки” из первого альбома 
стала для дизайнера своеобразным сим
волом. Под музыку рок-звезды и сочиня
ется легче. Так и хочется пропеть в зак
лючение: “Привет, ромашки, его компашки 
летят с многоэтажек, как стая ромашек”.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 15 лет.
Рисунок автора.

Музыка Эойжна 
оФъединяти!

“Господи, как можно слушать 
такое?!” — глядя на меня чуть 
ли не с сочувствием и всем 
своим видом показывая, как 
низко я пала в его глазах, 
заявил недавно мой 
знакомый, рассматривая 
только что купленный мной 
компакт-диск. Сгорая от 
стыда, лепеча в ответ что-то 
невразумительное про то, 
что это не мне, а подруге, 
которая и слушает “такую 
чушь”, я поспешно запихнула 
новую пластинку в сумку. Я 
боялась, что человек, 
которому страшно хотелось 
нравиться, станет 
относиться ко мне хуже из- 
за... музыки, которую я 
слушаю.

Мы —■ несколько странное 
поколение. Наши родители и 
даже старшие братья и сест
ра выбирали друзей в основ
ном по характеру или общим 
взглядам и интересам. А по
водом для того, чтобы пере
стать общаться с человеком 
или изменить мнение о нем в 
худшую сторону, могли стать 
либо личные качества, либо 
проступок, совершенный дру
гом. Сегодня же многие мо
лодые люди составляют соб
ственное мнение о человеке, 
исходя из его музыкальных 
пристрастий. Вопрос: “Что ты 
слушаешь?“ задается теперь 
чуть ли не вторым после тра
диционного “Как тебя зовут?“. 
А выводы, заключенные из от
вета, просто поражают своей 
категоричностью и поспешно
стью. Музыка ничем не отли
чается от других видов ис
кусств. Согласитесь, выгляде
ло бы несколько нелепо, если 
бы, например, импрессиони
сты пошли бить сюрреалис
тов.

Кто-то может мне возра
зить, что, мол, музыка — это 
целый образ жизни, культура 
и так далее. Да, действитель
но, кто сегодня не знает, что 
рзппер носит широкие штаны 
и тридцать три толстовки, оде
тые одна на другую, и курит 
травку, рокер — это обяза
тельно длинные немытые во
лосы, черная одежда и гитара 
через плечо, а “типичная по
пса" —■ розовая маечка и го
лубые джинсы. Но ведь это 
все стереотипы, штампы, кли
ше. Неужели, если мне нра
вится рок, я не могу одеть 
любимую оранжевую кофточ
ку, туфли на каблуках и сде
лать стильную прическу? Глу
по выглядят порой и сами пос
ледователи этих надуманных 
культур, опирающиеся на по
добные стереотипы. Смешно, 
когда парень, на вопрос о том. 
почему он демонстративно не 
завязывает шнурки, отвечает: 
“Послушай "Korn”, девочка, и 
ты все поймешь”. Что, я прав
да могу понять, почему он не 
завязывает шнурки, услышав 
эту группу? Об этом в песне 
поется?

Мое сугубо личное мнение: 
роль музыки сегодня чрезвы
чайно гипертрофированна. Да. 
конечно я согласна, что му
зыка. как и любой другой вид 
искусства, может повлиять на 
взгляды и убеждения челове
ка. Но когда музыкальные при
страстия подменяют собой 
жизненные принципы — это 
уже чересчур! И еще одно: 
музыка создается не для того, 
чтобы разделять людей на 
группы, агрессивно настроен
ные по отношению друг к дру
гу Музыка призвана объеди
нять людей!

Мария КАЛИНЕНКО, 
17 лет.

Ивніия



ИКЫЬЖКАЭД А Голета В газете Олй Зеспей и подростков Н&1ЧіяЙ»4£‘%?
ЯвПвК кЯІ^іЙ^ВВк^івВ· К ДШЯ/Яь -Чг* | тД· 1

ОДИНОКАЯ 
НОЧЬ

Спустилась ночь на спящий город, 
И одиноко на душе, 
Гнетет предчувствие такое, 
Что не увидимся уже.
Я долго проклинать готова, 
И зиму, и злодейку-ночь, 
И точно знаю, что теперь-то 
Никто не сможет мне помочь. 
Вокруг проблемы, горе, слезы, 
Разбиты все мои мечты, 
Исчезли все девичьи грезы, 
Все тонет в сумраке ночи... 
И одиночество слезами 
Тихонько льется в темноте, 
Не покидает ощущенье, 
Что я одна на всей Земле, 
И нет друзей. И даже ночь 
Спешит убрать свой черный полог. 
И я гоню сомненья прочь, 
И каждый человек мне дорог...

Анастасия АПОСТОЛОВА,
16 лет.

Рано утром встану, 
Посмотрю в окно. 
И зарю застану. 
Я с нею заодно. 
Выйду на крылечко, 
Воздуха глотну. 
В груди мое сердечко, 
Как будто бы в плену. 
Подойду к кадушке, 
Водицы зачерпну. 
И полными ладошками 
Все тело оболью.

Алена К. 
Камышловский р-н, 

д.Баранникова.

ВСЕ НЕ ПРОСТО
Если бы все просто было так. 
Взять листок
И жизнь нарисовать.
Все раскрасить в яркие цвета.
И расставить на свои места. 
Если бы все просто было так. 
Взять бы и с начала все начать. 
Но не просто это. Вот беда. 
“Бы” мешает всем нам и всегда.

Юлия Р.

ЖИЗНЬ
Какая жизнь? Какой в ней прок? 
Быть может, вырастить цветок?
Быть может, жизнь — она, 

как древо?
И все мы — листья?
А что есть жизнь? Пустой листок.
На нем пока лишь десять строк.
Заря.
Роса.
Восход.
Листва.
Зенит.
Вода.
Г ранит.
Ветра.
И ночь...
Мертва. А где ж цветок?
И все же, в чем же жизни прок? 
Восход,листва, зенит, вода — 
Нужны для жизни.
А жизни красота - цветок. 
И в этом главный жизни прок!

Марк МИЛЯЕВ, 16 лет.

РОЗА
И ТЮЛЬПАН

Рос тюльпан рядом с розой. 
Читал ей стихи и прозу, 
А она краснела и цвела - 
Прекрасней всех цветов была. 
Они чудесно время проводили 
Под солнышком.
И воду пить любили.
О теплой вечности они 

всегда мечтали.
Но быстротечно лето... 
С тоскою провожали. 
Потом их с клумбы срезали, 

Упаковали.
Куда-то отослали.

Прошла неделя, 
И цветы завяли. 
О теплой вечности они 

всегда мечтали.

Лера ЗАНИНА. 
Туринский р-н, 

п.Звезда.

СЛЕЗЫ
Сахар — в чай, 
В туман — ложь, 
Ангел — в рай, 
В горло —нож... 
Волю — в кулак, 
В банку —рубли, 
Тело —в овраг, 
В путь — корабли. 
В глубь — плыть, 
Культуру — в массы, 
Карту — крыть, 
Чек — в кассы.
В чувства — весну, 
Тушь — на ресницы, 
На губы — росу, 
Ленты — в косицы. 
В клетке —зайцы, 
Воздух — в мяч, 
На струны — пальцы, 
Слезы — спрячь.

Лана БЛИНОВА, 
16 лет.

Нам просто не повезло.
Остыла во мху заря.
На стоптанное крыльцо 
Впервые всхожу одна. 
И тот же здесь милый свет, 
Ступеньки также скрипят... 
Нет слов. И виновных нет. 
И нет нам пути назад.

Александра ГОВОРЕНЬ. 
г. Верхняя Пышма.

ВЕТЕР
Почувствуй дыхание ветра шального 
В палящей пустыне обыденных 

дней!
Он полон свободы и счастья 

простого, 
Владыка залитых восходом степей. 
Попробуй с ним слиться, 

понять его сущность, 
Он знает, зачем появился на свет! 
Не стоит пытаться быть

еще лучше. 
Прекрасней тебя все равно

в мире нет. 
Ведь даже в египетских

древних гробницах 
Для ветра преград, 

чтобы вырваться нет. 
Пойми его сущность, 

попробуй с ним слиться, 
Он знает, зачем появился на свет.

Катя КОЛПАКОВА, 
15 лет.

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Бьются стекла,
Умножая прибрежный песок.
Светят окна, 
Но не светел в душе уголок.
Лед не тает, 
Камень сдвинут на огненный диск. 
Бог не знает,
В нашей жизни главенствует риск 
Ложь упала,
Собою накрыв город снов.
Жизнь устала, 
Больше нет у писателя слов! 
Пьяный мачо
Не успеет дожить этот год.
Земля плачет, 
Наводненье скрывает восход!
Растворилась
В мраке ночи последняя тень, 
Так случилось.
Так настал Судный день...

Даша СОКОЛОВА, 
14 лет.

ЛЮБОВЬ
На свете есть любовь нетленная, 
Объята ею вся Вселенная.
Летит любовь, не ведая границ. 
Узнаешь ты ее по выраженью лиц. 
Стоит девчонка, просто вся цветет, 
Навстречу парень к ней с букетиком 

идет.
Воркуют голуби на крыше.

Я не сплю...
И рядом тихий голос слышу: 

“Я тебя люблю".
Вперед летит любовь нетленная 
Ее обитель — вся Вселенная.

Любовь РЫЖКОВА. 
Невьянский р-н, 

п. Цементный.

МОЕ СЕРДЦЕ
Сердце бьется быстро, быстро. 
Мысли сводятся к нулю, 
Слезы, жгучие как искры, 
На устах одно: “Люблю”.
Словно лезвие пронзают 
Гулкие слова твои.
Сердце в страхе замирает, 
На устах одно: “Живи!” 
Сердце бьется тихо, тихо 
По щеке скользит слеза.
Значит, все же, меня слышишь, 
Слышишь!? Я люблю тебя...

Света ИБАТУЛЛИНА, 
15 лет.

Мы были когда-то кому-то нужны, 
Мы были зачем-то кому-то верны, 
Мы были кому-то чего-то должны... 
Мир поменялся. Настала война. 
Любовь между нами — просто игра. 
От скуки ночной палим в пустоту, 
А то и друг в друга, смеясь на ходу 
К чему мы пришли?

До чего докатились?
Разве мы к этому с вами

стремились?

Степан КРЯЖИМСКИЙ, 
14 лет.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Минуты бегут за минутами, 
И годы сменяют года.
Мы стали живыми трупами, 
А кончится это когда?
Когда же, забыв про бессонницу, 
Мы сможем без страха заснуть? 
И зная, что нет радиации, 
02 полной грудью вдохнуть? 
Ответьте, смогу ли без робости 
Я кнопку на пульте нажать: 
Включить не кино, а “Новости”, 
И глядя на них не дрожать? 
Болезни, тайфун, наводнения, 
Заложники, бомбы, война...
Не видно конца преступлениям —

Для этого жизнь нам дана?
Где вера и правда? — Растоптаны! 
Где злость и обида? — В душе!
Из плоти одной мы сотканы, 
Хоть многим то не по душе! 
Минуты бегут за минутами, 
И годы сменяют года.
Со временем все будем трупами, 
Зачем торопиться тогда?

Юлия ВИШНЯКОВА, 
16 лет.
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Вот яркая Звездочка
В одной из обычных школ, на 

площадке между этажами висит, еще 
успевшая поистрепаться, Доска почета. И 

среди фотографий учеников 10—11-х классов
сразу выделяется одна: девчушка-пятиклашка с

не

большим белым бантом и торжественно-сосредоточенной 
улыбкой. А лаконичная подпись под снимком сообщает, 
что это — Маша Денисова, член сборной команды 
Свердловской области по фигурному катанию.

Когда ей было три года, ро
дители привели дочку на ка
ток, а в пять лет она уже нача
ла свои выступления. Сейчас 
Маша участвует в соревнова
ниях самого различного уров
ня и имеет уже огромное ко
личество грамот за призовые 
места. Конечно, 10 лет — это 
еще совсем немного. Но даже 
за такое малое время девочка 
уже побывала в Первоуральс
ке, Челябинске, Перми, Ниж
нем Тагиле, Санкт-Петербур
ге, Венеции... А каждое лето 
она проводит на сборах в Ита
лии.

По своей натуре Марья 
очень веселый, общительный 
и дружелюбный человек. И, 
может быть, такие вот поезд-

ки, в которых она приобретает 
различные навыки и находит 
новых друзей, как нельзя луч
ше поддерживают ее в самые 
трудные минуты. Ведь, согла
ситесь, нелегко ежедневно вы
черчивать на льду замыслова
тые фигуры. И вместе с тем 
заканчивать очередной учебный 
год на “отлично". И любовь, по
нимание, уважение со сторо
ны родителей, тренеров, 
школьных преподавателей, и 
общение с друзьями также по
могают ей не терять веру в себя 
и не “гаснуть”.

Машина мечта — попасть в 
сборную России. Есть для это
го и сила воли. А если вдруг 
что-то не получается и опуска
ются руки, то стоит ей лишь

увидеть выступление 
любимых фигуристое 
Ирины Слуцкой или 
Саши Коэн, то сразу же 
все проблемы кажутся 
пустяковыми. И под му
зыку Чайковского, Гри
га она опять”выписыва- 
ет" свои любимые вра
щения, бильман, закло
ны или с упоением 
танцует вальс... Малень
кая фигурка на ослепи
тельно сверкающем ле
дяном поле.

По словам Маши, она 
сможет уйти из спорта 
лишь в том случае, если 
не будет справляться с 
учебой или сложными 
танцевальными элемен
тами, или из-за травмы, 
тьфу, тьфу... А пока де
вочка лишь сияет все 
ярче и ярче, поднимаясь 
в своем искусстве все 
выше и выше.

Оля АРТЕМЬЕВА, 
15 лет.

Другая 
мечта

У всех есть мечта. И у 
меня была. Большая и 
светлая мечта.
Красивая и 
благородная. Теперь 
уже не имеет значения 
— какая. Я жила и 
верила в то, что когда- 
нибудь мечта сбудется. 
Сбудется, и я стану 
самым счастливым 
человеком в мире.

Хорошо, когда сбывают
ся мечты. И пусть говорят, 
что нет ничего хуже сбыв
шейся мечты. Я не согла
шусь. Зачем тогда меч
тать? Сбудется одна — по-

Шар и кегли — 
то, что нужно

На мой взгляд, боулинг сейчас один из самых популярных 
видов развлечений. Еще недавно мы могли только 
наблюдать его по телевизору в заграничных фильмах, но 
уже сегодня мы сами можем взять шар в руку и бросить 
его по восемнадцатиметровой дорожке. Боулинг — это 
игра, в которой не существует ограничений ни по 
возрасту, ни по способностям, в ней может отличиться 
даже самый неопытный игрок.

Впервые побывав в боулинг-центре, я 
испытала незабываемые ощущения. Чаще 
всего, когда впервые кидаешь шар, он 
скатывается в желоб; в такие моменты 
разочаровываешься в себе. Но этого не 
стоит делать, потому что мало у кого 
получается с первого раза сбить кегли. 
Во время игры я научилась правильно 
кидать шар, поняла, как подсчитываются 
очки, узнала несколько новых терминов 
(например, страйк — наилучший резуль
тат, когда сбиваешь все кегли с первой 
попытки, скоринг — система подсчета оч
ков). К концу игры у меня уже получа
лось сбивать все кегли с одной попытки. 
В такие моменты наслаждаешься своей 
игрой, и тебе кажется, что ты смог сде
лать что-то невероятное — достичь со
вершенства.

Недавно я узнала, что боулингом ув
лекались даже несколько тысяч лет на
зад. Свидетельство тому — шары и кегли, 
найденные в гробнице египетского фа

раона. И причем со временем стандарты 
оборудования для боулинга практически 
не изменились, например, вес шара все 
так же составляет не более 7,3 кг, а длина 
дорожки, как и прежде, равна 18,2 м.

Сейчас игра в боулинг все больше и 
больше приобретает спортивный характер. 
Если раньше боулинг был только развле
чением, сегодня его можно назвать еще 
одним видом спорта, подобно бейсболу 
или волейболу. Теперь во всех крупных 
городах есть свои боулинг-центры, где 
люди ежедневно пробуют и совершенству
ют свою игру. По боулингу проводятся тур
ниры и чемпионаты, на которых любой же
лающий может показать свое мастерство 
и побороться за главный приз.

Тот, кто в своей жизни ни разу не по
пробует сыграть в боулинг, очень много 
потеряет.

Алена ШЕВЦОВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: автор.

Как это часто бывает, 
парашютный спорт для меня 
начался с банального спора: 
смогу я или не смогу 
преодолеть себя.

Согласитесь, что прыжок с 
инструктором — это для трусли
вых, боящихся неправильно сде
лать шаг в бездну. Я решила 
прыгать одна Теоретические 
занятия длились два дня по 4 
часа. Нам вкратце рассказали 
о структуре парашюта и напу
гали историями из жизни. Меж
ду прочим, после первого заня
тия группа уменьшилась в 2 раза. 
Практические занятия заключа
лись а том. что мы, отважные 
парашютисты, отправились на 
тренажеры, где нас учили са
мому ответственному и сложно
му этапу — приземлению. Так
же все такие веселые и безза
ботные, не думая о предстоя
щих трудностях, пробовали от
деляться от самолета, надева
ли и снимали парашют.

Помню, просыпаюсь я рано 
утром и понимаю, что ночь пе
ред прыжком почти не спала — 
нервничала. Через час вся наша 
уцелевшая группа (некоторые не 
пришли) уселась в автобус, и 
мы поехали за 70 километров 
от города, чтобы уж наконец-то 
совершить то, о чем так долго 
мечтали. Но, признаюсь, я боя
лась неизвестности. Прибыв на 
место, трясущимися руками на-

Счастливое мгновение —
дела парашют. К счастью, всех, 
кто прыгал первый раз, осмот
рел опытный парашютист. На
пряжение тем временем все на
растало, и у меня задрожали 
коленки. Я уже даже начала по
думывать о том, чтобы не пры
гать, но впереди было не только 
самое страшное, но и самое ин
тересное.

И вот я уже в шлеме, с дву
мя парашютами (еще запас
ной), которые в общей сложно
сти весят около 20 килограм
мов, зашла в самолет. Обычно 
первый прыжок совершают на 
парашютах “Юниор” с прину
дительным открытием купола. 
Эти парашюты достаточно бе
зопасны, надежды и отличают
ся простотой укладки. Порядок 
прыжков зависит от веса: са

мый легкий прыгает последним. 
Я была предпоследняя, но это 
никак не успокаивало меня: 
мое подсознание сопротивля
лось. Но выход был только в 
люк. И вниз... И я прыгнула. За 
1,5 минуты свободного паде
ния, адреналин закипел у меня 
в крови. Потом последовал рез
кий удар. Открылся парашют. 
Любуясь окружающим миром 
и наслаждаясь скоростью, я не 
забыла заблокировать запас
ной парашют. В воздухе я уви
дела других парашютистов и 
пыталась что-то им кричать от 
счастья. Знаете, сверху земля 
выглядит совсем по-другому, а 
себя ощущаешь несоизмери
мо большим, но парадоксаль
но легким.

Земля уже близко, а я лечу

против ветра, что дос
таточно опасно, пото
му что можно призем
литься на спину. Но я 
все-таки вспомнила, 
как и куда надо поло
жить руки, чтобы раз
вернуться. Благодаря 
приличной скорости па
рашютист может сво
бодно передвигаться в 
воздухе, используя при 
этом стропы и физи
ческую силу. И букваль
но за несколько секунд 
до приземления меня 
развернуло, и я уже на 
земле...

Первое, что я сдела
ла, — это закричала. 
Закричала так, чтобы 
все слышали, не сдер
живая своего безгра
ничного счастья. Это 
были самые счастливые 
моменты в моей жизни.

п 
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Как мне хотелось тогда лечь на 
снег, закрыть глаза и забыть, 
что завтра начнутся будни!

Но скоро лето и я, совершив 
свой второй прыжок, испытаю
все вновь.

явится другая.
Порой мы мечтаем о не

реальном. Но даже самые 
фантастические мечты мо
гут сбыться — стоит толь
ко захотеть...

Время шло, а мечта ос
тавалась мечтой. Но я про
должала верить, продол
жала надеяться, продол
жала мечтать.

Пока один человек не 
сказал короткое слово из 
трех букв: “НЕТ”.

Мечта умерла. Быстро, 
не успев ничего сказать. 
Быстро — всего за не
сколько секунд. Ее уже 
нет, а ты еще продолжа
ешь жить. Хочется уме
реть, хочется врезать это
му человеку, убившему 
мечту. Но ты просто сто
ишь. Хочется закричать, но 
не можешь. Хочется зап
лакать, а слез нет.

Это очень больно, когда 
умирает мечта. Все то, во 
что ты верила всю жизнь, 
рушится в один момент. И 
ничего не изменишь. Уми
рает одна, и тут же рож
дается другая. Имя ей —. 
МЕСТЬ. И даже, если ты 
отомстишь, поверь, легче 
тебе не станет. Может: 
даже хуже.

Поверь в другую мечту! 
Найди в себе силы встать 
и идти дальше! Я знаю, ты 
сможешь. Я смогла, а ты 
не хуже меня.

А пока мне нужна не
большая передышка. Я 
сижу и смотрю в окно. 
Больно, когда умирают 
мечты...

Дождь, · 
15 лет.

Шалинский р-н, 
п.Вогулка.

Р.Б.И самое главное — 
мечты сбываются, стоит 
только захотеть.Елена БЕЛЯЕВА, 16 лет. 

Фото автора.
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стадионе, в клубе, на

Возвращение "Сансоры"
любой другой концертной 
площадке... А можно и дома, 
уютно устроившись в 
кресле... или на полу... кому 
как удобно. Это и называется 
квартирником. Вот такой 
квартирник недавно устроили 
фаны нашей замечательной 
группы “Сансара”. У этого 
квартирника пока еще нет 
названия, поэтому назову его 
пока условно — “Тайнотанцы- 
2” (по аналогии с 
предыдущим квартирником).

Всем известно, что солист-во
калист “Сансары” Саша Лебедев с 
легкостью может зажигать много
тысячные стадионы (вспомнить 
хотя бы "МахібгопГ или "Наше
ствие"), но мне почему-то более 
привычно видеть его сидящим ря
дом, с гитарой, таким близким и 
понятным. Саша всегда приносит 
с собой уют и тепло, независимо 
от того, где находится. Появляет
ся такое чувство, что он твой со
сед и просто зашел на чай. Поэто
му, несмотря на то, что народ на 
квартирнике собрался достаточно 
разношерстный, напрягов не было,

и все быстро передружились меж
ду собой. Этому способствовала и 
обстановка: задернутые шторы, 
полумрак и горящие свечи. Все это 
навевало атмосферу некой таин
ственности и загадочности, кото

рыжая голова в тот момент низко 
склонялась над гитарой, почти це
луя ее и образуя вместе с ней еди
ное целое. Песни из нового аль
бома “Дыхания нет” чередовались 
с давно любимыми из "Всевоз-

вопросов. Большинству очень хо
телось узнать, что же читает Саша 
Лебедев, откуда берет вдохнове
ние для своих песен.

Как все-таки хорошо, что оста
лись еще в нашем городе вот та-

ладе" автограф. И Саша муже 
ственно фотографировался со 
всеми желающими и раздавал рас- 
черкушки. Странно, но многие про
сили его что-нибудь нарисовать на 
память

рая всегда окружает можно". Саше больше нравится кие звездочки, далекие от всего
этого столичного шоу-бизнеса

менно испытывать I 
различные чув- ' ' -
ства: страх, волнение, бешеный

которых запросто 
\ можно встретить на

улице, в метро, а не 
в километровом ли- 
музине с толпой ох
ранников... Они на
прочь лишены эгоиз
ма и меркантильнос
ти, летая в собствен
ном придуманном ими 
мире чувств и звуков. 
К ним можно подойти 
и поздороваться, и они 
ответят тебе теплой 
улыбкой, а не маской 
безразличия. И хоро-

I Почти ариВипиныо 
Лебедев

згбговды гр^

почти правильный Эк^б°Ме СОЯ№СТ “Сансары" _

«ей мере внимания. ОЧкам» заслуживают по край-
К осени Саша Лебелпа

"°“ ™ ".
Зверобой"

*---------- —--------ВАСИЛЬЕВА, 2*7 „п.

“Сансару".
Начал Саша с 

очень экспрессив
ной песни “Молния”. 
Честно говоря, я 
даже побоялась, не 
разнесет ли он 
квартиру. Но было 
так здорово! По
добно какому-то 
гипнотизеру, он за
ставлял около I 
тридцати пяти че- I 
ловѳк одновре- [

восторг. Так как какого-либо ріау- исполнять новые песни, но шо, что Саша, став
листа у него не было, пришедшие 
просили его спеть особо любимые 
песни. Надрывный вокал менялся 
на шепот, и всем приходилось по
чти задерживать дыхание, жадно 
ловя звуки гитары и голоса. Его

фанам хотелось попеть вместе с 
ним, и они, хитро подмигивая, про
сили “Всевозможно" и “On-line”, на 
что Саша только смешно морщил 
свой нос.

Естественно, не обошлось и без

звездой, до сих пор не “зазвездил- 
ся", хотя после окончания квартир
ника его облепила толпа моло
деньких восторженных девочек с 
фотоаппаратами. Всем хотелось 
получить от “Апельсинки в шоко

Оля ЧЕТЕНОВА, 17 лет. 
-------------------------------------- --- ----- .

Майский 
кит-карай 
1.Сплин. Время, назад!
2.Madonna. American life.
З.Би-2. Прощай, Берлин.
4.Ingrid. In tango.
S.Moey. Sunday.
б.Тату. He верь, не бойся...
7.Глюк’оза. Невеста.
8.Christina Agulera.
Beautiful.
Э.Катя Лель. Мой марме
ладный.
10.Shakira. Tango.

Когда родители узнали, что она хочет создать

С чего начинается рок-группа? Чтобы узнать, 
я побывал в гостях у молодой рок-группы 

Эйфория”. Самому младшему музыканту 14 лет.
Это лидер группы, автор текстов и музыки — 

Светлана Смирнова.

поклонники?
над ней. Но благодаря таланту, упорству и помощи

Rammstein
мне жить 
помогает

свою рок-группу, то просто рассмеялись, подумав, 
что это ее очередное увлечение. Но, как показало 
время, они ошиблись.

Друзья и одноклассники разделились на два ла-

друзей 17 января 2003 года появилась на свет рок- 
группа “Эйфория”.

—Случалось, что я прогуливала уроки, — расска
зывает Светлана, — ради того, чтобы расклеить

У каждого человека есть источник, из которого он черпает 
жизненные силы, заряжается энергией, и у каждого 
человека он свой, не похожий на другие. У одних —

геря. Одни поддерживали, другие просто издевались объявления о наборе в состав. У нас в группе наблю
дается тенденция “девишника". Я на гитаре, моя луч
шая подруга, 19-летняя Ирина Колмогорцева, также 
играющая на гитаре, и Юлия Чертищева, откликнув
шаяся на объявления, умеющая играть на скрипке и 
фортепьяно. Все вместе мы исполняем песни о дру
зьях, творческих истоках, потерянной любви: “Лест
ница дураков", “Моим друзьям", “Яне злобный" и т.д.

Необычные песни... В каком же стиле играет “Эй
фория"? Представьте себе, если хватит воображе
ния, акустический, гитарный рок-н-ролл. К сожале
нию, "Эйфория” нигде не выступала, но подготовка 
идет полным ходом и вскоре они появятся на сцене.

Анатолий ЗАДНИПРОВСКИЙ, 
16 лет.

НА СНИМКЕ: Светлана (слева) и Ирина.

литература, у других — живопись, третьих привлекает театр. 
А у меня, как и у большинства молодежи, — музыка.

Евро
“Что такое конкурсная песня? Это песня 

с красивой мелодией, продуманной 
гармонией, четким ритмическим 
аккомпанементом и, конечно же, это песня о 
любви!..”.

Если кто не понял, это цита
та. А теперь хочу спросить: ви
дел ли кто-нибудь Евровидение- 
2003?.. А победительницу Евро
видения-2003?! И где здесь, из
вините, мелодия? Где гармония? 
Насчет ритма я не спорю... А что 
там было про любовь? “Where I 
Сап...” — это, скорее, о силе. 
Или целеустремленности. Пусть 
десять тысяч раз простит меня 
Александр Малышкин (чей мате
риал был опубликован в №15 за 
23 мая), но чего пенять на рос-

это не про нас. Вернг 
не про тех, кто ездил 
Евровидение в пред 
дущие годы.

А последние мес 
нам тоже не просто і 
достаются. Как сказ 
после Евровиден 
один умный дядены 
“Ну и правильно, ч 
Россия сделала д 
Евросоюза?.. А в 
Турция!..”. Так ч 
дело не в том, что і

сийскую эстраду, если она ни- петь не умеем или
чем не хуже остальных? Конеч
но, не все у нас “гладко”: и с тек
стами, и с музыкой, и с голоса
ми случаются проблемы. И даже 
часто. Но “в микрофон — вяк- 
вяк, глазами — зырк-зырк...” —

группу "На-На” (спорный воп
рос, победила бы она или нет) 
не выпускаем. Просто Еврови
дение — это Евро-видение. И 
если европейцы не видят в нас 
первого места, сделать мы ничего

не сможем. Грабли, на которые на
ступила группа “Тату", выставили 
не без их помощи. Хотя петь мы, 
конечно, могли бы и лучше...

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.

Перепробовав на 
свой музыкальный вкус 
все виды музыки, я ос
тановился на hard-rock, 
а именно на немецкой 
группе “Rammstein”.

С этой группой меня 
впервые познакомили 
мои друзья. Услышав 
“Rammstein” впервые, 
я понял: это то, что я 
искал. С первых же ми

нут прослушивания альбома “Mutter” меня поразила энергия, жиз
неутверждающая сила, которая бьет ключом, разжигая в душе пла
менную страсть. Настоящий грубый мужской голос солиста Тиля 
Лидеманна, виртуозная игра всех участников группы приводят слу
шателя в восторг. Слушая их, становишься бодрее, увереннее в себе, 
смелее и мужественнее, укрепляется твердость духа.

Слово “Rammstein” в переводе с немецкого языка — "таранное 
оружие”, “болванка”. Творчество группы “Rammstein” поистине без
гранично. Каждая новая песня не похожа на предыдущую и содер
жит свой глубокий смысл. Если не полениться, взять немецко-рус
ский словарь и перевести названия песен, то можно убедиться, на
сколько всеобъемлющее, многогранное творчество этого коллекти
ва.

Проснувшись утром, я включаю кассету “Rammstein” — сонливос
ти как не бывало. И заряжаюсь энергией на весь день. Прихожу из 
школы уставший, слушаю эту группу, и усталость как рукой снимает 
— и снова “готов к труду и обороне". Для меня очень важно послу
шать “Rammstein” перед событиями, имеющими большое значение 
(соревнования, турниры, выступления). Так как в это время я обре
таю большой потенциал сил, заряд положительных эмоций.

Вообще, группа “Rammstein” играет в моей жизни очень значи
мую роль — роль надежной опоры, мощного “генератора”.

Я видел много людей грустных, печальных, озабоченных, уста
лых, депрессивных, не верящих ни в себя, ни в будущее. Для всех 
этих пессимистов существует проверенное лекарство — музыка 
группы “Rammstein".

Герман ХАТКЕВИЧ, 15 лет. 
г.Верхняя Салда.

f t "ІЮНЯ 2003



Галета в газете для детей и подростков
НИ яя? ЯКЯ^ Я ^ввяк .*^1

> _* ·.“Здравствуй, “НЭ"! Пишет тебе Оля из 
Красноуфимска. Мне 15 лет. Я люблю со

временную музыку. Но особенно мне нравится 
группа “Многоточие”. Мы часто ее слушаем, а вот о 

самой группе ничего не знаем”.

бывает", "Когда-нибудь”, “Жизнь и свобо
да” — можно встретить в любом “продви
нутом" кассетном ларьке.

Рэперы взяли Гран-При на фестивале 
ДЖЕМ.

Каждый Выбирает сбою дВерь Признание 
талантов

Своим годом рождения группа считает 
год 1998. Сейчас группа входит в “Семью 
Многоточие", или, как её принято называть, 
Dots Family. Состоит из семи мужчин и од
ной девушки. Предводитель “Многоточия” 
- уличный человек-поэт по имени Руставе
ли сочиняет рэп. Тексты всех песен этой 
группы написаны именно им. А сейчас он 
собирается написать книгу. Музыка “Мно
готочия” - епархия Тюхи, как он сам себя 
называет. Все гитарные партии в основ
ном сыграны именно им. Но кроме музы
канта, Тюха еще и дизайнер. И не случай
но оформлением книги своего коллеги Ру
ставели займется именно Тюха.

В группе каждый — личность. Творческая 
и неординарная. Вокалист и продюсер — 
это Кузьмич. Как водится в нормальной жиз
ни, Руставели привел с собой друга детства 
Кинг-Конга. Они вместе поддерживают хо
рошее настроение в группе, а также приду
мывают “завлекалки” для слушателей во вре
мя концертов. Кинг-Конг отлично рисует 
граффити. МС L.E. это человек, который не
посредственно читает рэп со сцены. Он, 
кстати говоря, собирается выпустить свой

О существовании этой 
группы знают немногие. 
Но несмотря на это, у нее 
достаточно фанатов. В 
основном эти люди - 
экстремалы. Впрочем, 
как и сама группа. 
Экстремальный язык, 
небанальные имена... 
Это “Многоточие”.

Но вопрос - почему же 
"Многоточие”? На него отве
чают сами участники: «Напри
мер, ты читаешь книгу, либо 
стихи, многоточие всегда сто
ит там, где ты сам должен все 
понять и обдумать. Поэзия дол
жна открывать двери, а в какую 
из них зайти - это уж решать 
нам. Каждый выбирает свою 
дверь...” Предвижу реакцию,

Дмитрий ТРОЙНОЙ, 13 лет, 
Артем ТРОЙНОЙ, 10 лет.

624093, Свердловская обл . 
г.Верхняя Пышма, ул.Мичурина, 
1-26.

Увлекаемся музыкой, играем на 
скрипке, фортепиано и гитаре.

Елена ОБОЖИНА, 11 лет, 
Лиля, 14 лет.

623051, Свердловская обл., 
п Бисерть, ул.Зверева. 88.

Нам нравится переписываться 
с девчонками и мальчишками, лю
бим группы “Руки вверх”, “Слим".

Ильгиз АЮПОВ, 21 год.
620095, Свердловская обл , 

г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 35. 
в/ч 74291 “3” развед. рота.

Я служу в армии. Увлекаюсь 
альтернативным роком, но и дру
гой приятной музыкой. Люблю об
щаться с интересными девчонка
ми.

Лилия ЯКУПОВА, 15 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро
ве, ул.Гагарина, 51.

Люблю слушать музыку, осо
бенно Н.Орейро, читать и писать 
письма.

сольный альбом. Единственную девушку 
“Многоточия" зовут L.Bee.ATCH. Она тоже чи
тает рэп, но о сольном альбоме пока не ду
мает. Как у каждой группы, у “Многоточия” 
есть свой человек, который не поет. Но от 
него зависит все музыкальное оформление. 
Это DJ Hassan. Он работал с начинающим 
“Многоточием” и сейчас без него не обхо
дится ни одно музыкальное действо. Был еще 
один участник коллектива — администра
тор ТимБот. Но все меняется... И состав 
“Многоточия" тоже. Один ушел, двое пришли 
— Параточекс и Инкогнитосс.

Альбомы “Многоточия" — “В жизни так

мол, какая поэзия, если лекси
ка у “Многоточия” сплошь и рядом ненор
мативная?! Не это главное. “Рэп - это со
временный шансон! - возразаят вам учас
тники группы. — О чём поют Круг, Нови
ков? О любви и о криминальных сторонах 
жизни. Теперь припомните-ка, о чем боль
шинство рэперов толкуют в своих компо
зициях?" Вот вам и ответ: рэп, по мнению 
группы “Многоточие”, это современный, 
переродившийся шансон, звучащий под 
современные ритмы, изменивший форму, 
но не содержание.

Михаил АВДЕЕВ, 13 лет.

Наташа ФОРОСТЯНАЯ, 13 
лет.

620092, г.Екатеринбург, ул.Си
реневый бульвар, 4, корп. 2, кв. 11.

Увлекаюсь айкидо, слушаю му
зыку, мне нравится русский рок.

Хочу переписываться с хороши
ми людьми, которые бы научились 
меня понимать.

ОЛЯ К., 16 лет.
623085, Свердловская обл . 

Нижнесергинский р-н, п/о Тюль- 
гаш, д Рябиновка.

Люблю слушать веселую музы
ку, ходить на дискотеки, люблю 
веселые компании.

Рашид ИЗАЕВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
1975 ГПК.

Увлекаюсь современной музы
кой и спортом.

ЮЛИЯ X., 15 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро- 
во, ул.Фрунзе, 71.

Люблю общение с веселыми 
людьми и слушать веселую музыку.

ЛЕНА и ОЛЬГА, по 16 лет.
623733, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Останино, ул.Моло
дежная, 4—1.

Любим веселых людей. Отве
тим всем

МИЛА, 12 лет.
623733, Свердловская обл., Ре-

жевской р-н, с.Останино, пер.Ми
ра, 4—2.

Слушаю разную музыку. Отвечу 
всем.

Павел ПОЕЗЖАЕВ, 17 лет.
623733, Свердловская обл., Рѳ- 

жевской р-н, с.Останино, ул.Мира, 
149-1.

Обожаю ходить на дискотеки, 
слушать хорошую музыку, геогра
фию России.

Лиля МАНАСИПОВА, 12 лет.

623315, Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, с.Рахмангу- 
лово, ул.Советская, 43.

Слушаю музыку, увлекаюсь вя
занием, баскетболом, люблю жи
вотных.

Юля КОРОСТЕЛЕВА, 13 лет и 
Анжела ПОРОТНИКОВА, 14 лет.

623603, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, с.Елань, ул.Ленина.

Катаемся на роликах, слушаем 
музыку, ходим на диско.

Не боимся 
математики

Потому, что никакой 
математики здесь нет, а 
просто надо сообразить, 
как прочитать зашифро
ванную популярную ско
роговорку

У2А + Х2 УЗО + 22Е
ХЗ 22 А + УЗ А
У2 А + ХЗ 22 А + УЗ Е
Х2 22О + УЗ А

Купон - микрофон

У «С/Г.мктнук муту,··’.
ncngniiK i hticrtte. у унакс.ных, ' - 1

(подчеркнуть) v.. I
______________________________

Загадочные буквы
Все, что требуется в этой задаче - найти контрольное слово в выделен

ной вертикали. Для этого отгадайте пять загадок и с помощью отгадок по
старайтесь заполнить всю кросс-решетку.

Отгадайте пять загадок и с помощью отгадок постарайтесь заполнить 
всю кросс-решетку.

1). В кошелек вошло две, а в корзину вместилось только одна. 2). У 
человека одна, у вороны две. у медведя — ни одной. 3). У Бориса впереди, у 
Глеба позади, у бабы — две, а у девки ни одной. 4). Находится посреди 
комода, в центре земли. 5). Что наверняка найдешь, коль от края Москвы до

Уже десять лет 
Свердловский областной 
общественный 
благотворительный фонд 
“Аве Мария” следит за 
судьбой, помогает, 
поддерживает детей- 
инвалидов. Четыре года 
назад “Аве Мария” взяла под 
свое попечительское крыло 
еще и детей-сирот.

Но не только хлебом единым 
жив человек. И именно поэтому 
благотворительный фонд решил 
в этом году провести конкурс 
“Стойкий оловянный солдатик" 
для творчески одаренных ребя
тишек. Журнал “Урал" поддер
жал инициативу фонда. Сотни 
работ, присланных на конкурс, 
читали и оценивали сотрудники 
"Урала”.

-- Вас оценивало компетент
ное жюри, — сказала на церемо
нии награждения Татьяна Мерз
лякова, уполномоченный по пра
вам человека Свердловской об
ласти, председатель попечитель
ского совета фонда “Аве Мария”. 
- верьте в свой талант! Но не за
бывайте, что любой дар нужно 
поддерживать. Нужно трудиться 
и трудиться, чтобы ваш талант 
развивался. Я верю, что будущие 
великие люди России — среди 
вас.

О своей вере в светлое буду
щее сидящих в камерном зале 
Музея молодежи детдомовских 
ребяіишек считал своим долгом 
высказаться почти каждый 
взрослый, кто поднимался на не
большую сцену. Каждый из бла
готворителей, а именно они да
рили ребятишкам подарки и вру
чали дипломы, говорил о труд
ных судьбах, которые всегда 
преследуют талантливых. Воз
можно, заверяли взрослые дяди 
и тети восьми·, десяти-, четыр
надцати- и шестнадцатилетних 
детей, что именно сложные жиз
ненные обстоятельства и про- . 
будили в них творческий дар. 
Трудно не согласиться, но еще 
труднее соглашаться со всем 
этим. Благотворители посочув
ствовали и Одарили юных талан
тов, накормили тортами и напо
или чаем.

— Нам так все понравилось, 
— наперебой делились впечатле
ниями Оксана Лыжина и Настя 
Уварова из тавдинског о детского 
дома-школы, — мы обязательно 
будем еще участвовать, если та
кие конкурсы еще будут.

Будут, пока есть "Аве Мария”...

Алла МИШИНА.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета" —
"Новая Эра”

Ь Звоните!
I (3432) 75 80-33.

«ДУ

сообщении!

Ответственная за выпуск "Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
версткаЕлена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman^oblgazeta.ru 

Следующий номер “Новой 
Эры “ вышлет 

20 нюня 2003 г.
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