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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ПХЕНЬЯН МОЖЕТ СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

в мире

По мнению Международного агентства по атомной энергии, 
Северная Корея в состоянии в скором времени создать атомную 
бомбу. Об этом заявила в среду, сразу после начала в Пекине 
шестисторонней встречи по урегулированию ядерного кризиса в 
КНДР, официальный представитель агентства Мелисса Флеминг 
в интервью немецким СМИ.

Она признала, что в настоящее время МАГАТЭ не имеет после
дних данных о ядерной деятельности КНДР. "Однако мы можем 
говорить о том, что Северная Корея в техническом отношении 
достаточно хорошо продвинулась вперед, и мы можем себе пред
ставить, что вскоре она будет в состояний создать атомную бом
бу", - сказала Мелисса Флеминг. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

■ актуально |

Не швыряй 
в ручей 
отраву!

Тысячи дачников, туристов и 
просто отдыхающих каждый 
день отправляются 
электропоездами к своим 
дачным участкам, местам 
отдыха из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского.

Ежедневно· по территории 
нашей области, как сообщило 
руководство службы пути Свер
дловской железной дороги, кур
сирует более пятисот электро
поездов, не считая почти полу
тора сотен пассажирских соста
вов. Но если из окон поезда 
дальнего следования в редчай
ших случаях выкидывают мусор, 
то наши электрички — раздолье 
для нерях.

Летит в раскрытые окна стек
лянная тара из-под пива, джи
на, напитков, которые бойко 
разносят по вагонам целые ше
ренги поднаторевших торгов
цев, с призывами: «Джин, пиво, 
минералка!»

И покупают, выпивают, и ле
тят за окно бутылки, полиэтиле
новые кульки, бумага.

На моих глазах две благооб
разные бабуси, откушав, ловко 
выкинули шматок не нужных им 
газет. Все это полетело в при
брежный лесок, в ручей, на лес
ную поляну, — территорию, 
именуемую на языке работни
ков дистанции пути «полосой 
отвода».

Эти полосы станционные пу
тейцы ежедневно чистят: сгре
бают, утилизируют мусор, про
водят «обжи г травы». В огне сго
рает часть выброшенного хла
ма. И все-таки, признаются же
лезнодорожники; утилизирует
ся лишь малая толика выбрасы
ваемого пассажирами электри
чек мусора. Все это попадает в 
ручьи, мелкие речки, стекает в 
большие, отравляя их, усугуб
ляя и без того неблагоприятное 
экологическое состояние наших 
пригородных зон'.

Мусор, летящий из окон 
электричек, — наглядный при
мер хамского отношения к при
роде и взрослых, и Совсем 
юных. Довелось видеть, как па
цан-школяр, весело покрутив 
головой, вышвырнул полиэти
леновые кульки в многостра
дальное окно. И мама его со
гласно кивнула. Ну, не с собой 
же, дескать, тащить этот хлам.

Да, к сожалению, наши элек
трички не оборудованы, как по
езда дальнего следования, спе
циальными мусорными баками. 
Так что же, будем гробить окру
жающую природу и хныкать по 
поводу нашей неблагоприятной 
экологии?! Потому хочется вос
кликнуть:

' —Не швыряйте в ручей отра
ву!

И еще: ни разу не довелось 
видеть, чтобы работники мили
ции, сопровождающие элект
рички, пресекали незаконные 
действия пассажиров, выкиды
вающих из окон мусор. А пора 
бы и «власть употребить»,

Наталия БУБНОВА.

----------------------- ------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Все о ценах 
и тарифах

Жителей области 
все больше интересу
ет деятельность Реги
ональной энергети
ческой комиссии 
(РЭК) Свердловской 
области. Это и понят
но': решения, разре
шения или запреты 
этой организации 
влияют· на жизнь каж
дого из нас.

Чем вообще зани
мается РЭК? Почему 
растут нормативы и

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Жители рабочего поселка Натальинск, главным образом те, у кого квартиры в трехэтажных домах, в 
жестокие морозы, случившиеся здесь под новый 200.3 год, испытали на себе, что значит лишиться в 
одночасье центрального отопления.

Вероятнее всего, перезимо
вать натальинцам удалось бы 
без проблем. К зиме здесь го
товились. Да и поселок не из 
числа забытых районным на
чальством. Он в 20 километрах 
от Красноуфимска, сюда ведет 
отличная асфальтовая дорога, 
к заводу подведен природный 
газ. Однако морозу не Прика
жешь: даванул Так, что не вы
держала линия электропереда
чи — поселок вдруг остался без 
света, встали насосы: Решение 
тогда приняли, считают специ
алисты, единственно правиль
ное — спустить воду из отопи
тельной системы, чтобы не за
губить ее окончательно. Прав
да, не обошлось без потерь. 
Разморозили часть радиаторов, 
местами лопнули сгнившие ма
гистральные трубы. Но все это 
уже в прошлом и сегодня вспо
минается жителями поселка как 
некий кошмар, повторения ко
торого никто не хочет. К приме
ру, Николай Платонович Рома
нов, проработавший на сте
кольном заводе стеклодувом и 
шофёром, а ныне пенсионер; 
так говорит о тех суровых днях:

—Нам тут здорово доста
лось. Электричество-то вскоре 
наладили. Но к тому времени 
отопление уже не работало. 
Обогревались электрическими 
печками. Ну, а теперь что ж... 
Котельной цет. Время поджима
ет, скоро отопительный сезон 
начнётся, а у нас не у шубы ру
кав. Как бы без тепла не остать
ся.

Опасения старого рабочего 
отчасти разделяют и должност
ные лица, отвечающие за тепло 
в социальной сфере Натальин- 
ска.

После случившейся здесь 
аварий специалисты доказали в 
областном правительстве, на
сколько экономически невыгод
но вкладывать средства в об
новление отжившей свой век

тарифы за коммуналь
ные и транспортные 
услуги? какими они бу
дут в следующем году? 
Как соотносятся эти 
платежи со льготами 
граждан? Существует 
ли ответственность За 
нарушение цен и тари
фов, и как законы при
меняются на практике? 
Чьи права «главнее.» - 
потребителей или тор
говцев?

На эти и множество 

котельной, принадлежавшей 
ранее НаТальинскому стеколь
ному заводу. Ее котлы работа
ют на привозном угле, которого 
каждую зиму сжигается не одна 
тысяча тонн. В то же время об
жиговые печи завода, благода
ря стараниям губернатора, пе
реведены на газ. Если в Ната- 
льинске установить современ
ную нагревательную установку, 
которая станет работать на 
газе, то можно получить ощути
мую экономию': С доводами 
специалистов согласились. Ос
тавалась самая «малость» — 
найти деньги на строительство 
такой котельной — около девя
ти миллионов рублей. В облас
тном бюджете, когда его вер
стали на 2003 год, средств на 
это не предусмотрели. В ситуа
цию вмешался председатель 
областного правительства

других вопросов по
старается ответить 
председатель РЭК Ни
колай Алексеевич 
ПОДКОПАЙ - главный 
участник «прямой ли
нии» в нашей редакции 
во вторник, 2 сентяб
ря.

Алексей Петрович Воробьёв. Он 
убедил директора ООО «Тер
макс» Леонида Бычкова постро
ить котельную в Натальинске... 
в долг. На долю руководителей 
МО «.Красноуфимский район» 
досталась забота о подготовке 
площадки под монтаж блочной 
котельной. К 20-м числам авгу
ста на неё вывалили и разров
няли последние кубометры 
грунта.

Сегодня натальинцы перио
дически наблюдают такую кар
тину. На площадке, где должна 
быть установлена котельная, 
собирается районное и посел
ковое начальство первый за
меститель главы районной ад
министрации Геннадий Алябы- 
шев, глава поселковой админи
страции Евгений Ширяев, на
чальник управления районного 
ЖКХ Александр Домницкий, ди

■ ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

В добрый путь. Ирбитская ярмарка!
27 августа в Ирбите во Дворце культуры «Современник» 
открылась межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская 
ярмарка», организаторами которой стали правительство 
Свердловской области, администрация Восточного 
управленческого Округа, администрация Ирбита и Уральская 
торгово-промышленная палата.

Ирбитская ярмарка имеет 
давнюю и славную историю. За 
360 лет существования состоя
лось 279 ярмарок, последняя из 
них прошла в'1929 году. В табе
ли о рангах она считалась второй 
после Нижегородской. Шло вре
мя. Ирбит постепенно остался в 
стороне от главных торговых пу
тей, особенно после строитель
ства Транссибирской магистрат 
ли.

Областные власти давно вы
нашивали идею возродить былые 
торговые традиции, но уже на не
сколько иной основе, придав зна

Урал по-прежнему остается под влиянием атмосферных фронтов об-
5 ширного циклона с центром над северными районами Европейской час- |
гПогОЛа л ™ Р°ссии' Завтра с приближением холодных фронтов в западных райо- ■ 

нах области пройдут кратковременные дожди и грозы, усилится запад
ный ветер. Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днем плюс I

20... плюс 25 градусов.

I В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца — в 6.52, заход — в 21.03, про- ■ 
| должительность дня — 14.11, восход Луны — в 8.32, заход — в 21.57, начало сумерек I 
• — в 6.11, конец сумерек — в 21.44, фаза Луны — новолуние 27.08.

ректор стекольного завода Вла
димир Саликов и другие (на 
снимке внизу). Они что-то об
суждают, даже, похоже, спорят:

—Беспокоятся начальники, 
— говорят по этому поводу на
тальинцы. — Опасаются, как бы 
не сорвалось задуманное.

И они недалеки от истины.
Первый заместитель район

ного главы Геннадий Алябищев 
рассказал1 о наболевшем:

—О «Термаксе» мы наслыша
ны как об организации, которая 
все делает быстро. В нашем же 
районе, в Саране, в прошлом 
году монтажники из этой фир
мы в считанные дни поставили 
и подключили блочную газовую 
котельную. Но там был завод. А 
тут социальная сфера. У нас же 
кроме площадки ничего нет. Мы 
сюда даже подстаканники для 
колонн притащили — вдруг по

менитой ярмарке торгово-про
мышленный статус, привлечь к ее 
проведению промышленность, 
малый и средний бизнес, финан
сово-кредитные учреждения.

И вот, спустя 74 года, Ирбитс
кая ярмарка вновь возродилась.

Открывая ее, управляющий 
Восточным округом Владимир 
Волынкин особо отметил тот 
факт, что 280-я ярмарка откры
вается в период поступательно
го роста экономики Среднего 
Урала, а это является, подчерк
нул он, показателем стабильно
сти. Он поздравил всех её учас

надобятся. Ситуация настолько 
непривычна, что мы находимся 
в растерянности...

Не все договаривает собе
седник «для печати». Опасает
ся, как бы не навредить делу 
своими сомнениями. Репутация- 
то у фирмы вон какая — скорос
тники! Да и строит она в долг. 
Какие могут быть претензии? 
Участь всех должников давно 
известна —.молчание, а то и 
угодничество, Коль скоро нахо
дишься в полной Зависимости.

Ну, а что же в ООО «Термакс» 
думают по поводу подачи тепла 
в Натальинске?

Заместитель директора Ан
дрей Фомичев, с которым мы 
пообщались по телефону, полон 
оптимизма:

—Тепло дадим обязательно, 
— заверил нас А.Фомичев. — 
Поставить блочную котельную 
на готовую площадку — для нас 
не проблема. Красноуфимцы 
вместо того, чтобы беспокоить
ся по поводу наших возможно
стей, лучше бы сконцентриро
вались на том, чтобы областной 
бюджет с нами взаимодейство
вал более активно. Мы свою 
чёсть работы выполним в наме
ченный нами срок.

Несмотря на столь оптимис
тичные заверенйя руководите
лей ООО «Термакс», в Наталь
инске не решились пока что 
сносить отжившую свое .котель
ную'. Внушительная ее труба 
возвышается по-прежнему над 
территорией завода.

—Мы на всякий случай и 
угольком частично запаслись, 
— рассказал начальник район
ного управления ЖКХ Алек
сандр Домницкий. — Правда, 
больших морозов старушка-ко
тельная не выдержит. Вся на
дежда на твердость слова ООО 
«Термакс».

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

УЕХАВШУЮ ИЗ РОССИИ СЕМЬЮ КУНГАЕВЫХ ВЗЯЛО 
НА СОДЕРЖАНИЕ НОРВЕЖСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Родные убитой полковником Будановым чеченки Эльзы Кунга
евой, перебравшиеся в Норвегию, получили статус беженцев. Как 
сообщает ежедневная газета "ГАЗЕТА", Кунгаевы заняли трех
этажный дом на западной побережье Норвегии, в городке Флоро, 
что в пятистах километрах от Осло. По словам адвоката Кунгаевых 
Абдуллы Хамзаева, каждому из членов семьи норвежские власти 
выплачивают ежемесячно по 400 долларов пособия как беженцам 
и по 80 долларов на изучение языка. Через месяц после вынесе
ния приговора по делу вся семья Кунгаевых - отец, мать и четверо 
детей уехали из России в Норвегию. Как заявила в прямом эфире 
радиостанции "Эхо Москвы” журналистка Анна Политковская, се
мья Кунгаевых навсегда покинула Россию, так как родители Эль
зы боятся, что сторонники Буданова не оставят их в покое, и опа
саются за жизнь и здоровье остальных своих детёй. //Лента.ru.
ВЕДУЩИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ НАЧАЛИ 
БОРЬБУ ЗА МАРС

Подлинная гонка среди ведущих индустриальных держав за 
первенство в отправке экспедиции с участием человека на Марс 
развернулась сейчас в крупнейших научных и космических цент
рах мира. "Мы сейчас уверены; что к 2050 году будет готова по
добная экспедиция", - сообщил на правах анонимности один из 
руководителей Европейского космического агентства (ЕКА), рас
положенного в Тулузе.

"Сейчас ситуация во многом повторяет ту, которая сложилась в 
1960-70-х Тодах, когда стоял вопрос о первенстве в покорении 
Луны", - подчеркнул он, сообщив, что еще в 1989 году НАСА пред
лагала запустить обитаемый корабль к Марсу с Луны.

Между тем есть понимание того, что тот, кто первым создаст 
новое поколение ракетных двигателей, сможет отправить экспе
дицию на Марс. Согласно имеющейся здесь информации, наибо
лее предпочтительным выглядит проект создания ядерных сило
вых установок. К "красной планете" сейчас движутся еще две экс
педиции - японская и американская. Последняя Состоит из двух 
зондов, Каждый из которых должен доставить в январе будущего 
года на поверхность Марса по роботу-марсоходу. Их задача - по
иск воды и признаков жизни на "красной планете". В рамках япон
ской экспедиции планируется изучить атмосферу Марса, переда
ет ИТАР-ТАСС.

в России
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ПРОШЕЛ ТРАУРНЫЙ МИТИНГ В 
ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ КАТАСТРОФЫ ВЕРТОЛЕТА МИ-8

В Воскресенском кафедральном соборе Южно-Сахалинска на 
церемонии отпевания Погибших присутствовал президент России 
Владимир Путин. Он возложил по четыре гвоздики к гробу каждо
го из погибших, выразил соболезнование родственникам, пого
ворил с вдовой губернатора области Игоря Фархутдинова. По за
вершении церемонии отпевания траурный кортеж проследовал 
на центральную городскую площадь, где состоялся траурный ми
тинг:

После церемонии отпевания Владимир Путин отправился в ад
министрацию Сахалинской области, Где провел совещание с мес
тными руководителями: Открывая совещание, президент РФ от
метил, что оно проходит "в рвязи с трагическим событием - гибе
лью губернатора Сахалинской области, руководителей ряда веду
щих управлений администрации области". Глава государства 
предложил почтить память погибших минутой молчания. Прези
дент сказал, что хорошо знал Игоря Фархутдинова, который "от
личался тем, что умел спокойно, без излишней суеіы отстаивать 
интересы своего региона, и делал это достойно и профессио
нально". Президент подчеркнул, что жители Сахалина, тяжело пе
реживающие трагедию, должны быть уверены, что все текущие 
социально-экономические вопросы в области и другие проблемы 
будут решаться четко и без сбоев. "Более того, именно людям, 
решению их насущных проблем необходимо сейчас уделять повы
шенное внимание, особенно в контексте подготовки к осенне-зим
нему сезону”, - сказал Путин. //ИТАР-ТАСС.
В МАХАЧКАЛЕ ПОГИБ МИНИСТР ДАГЕСТАНА МАГОМЕД- 
САЛИХ ГУСАЕВ

В Махачкале сегодня утром убит министр по делам националь
ности; внешним связям и информации Республики Дагестан Ма
гомед-Салих Гусаев. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в ГУВД Ма
хачкалы, министр в своей машине ехал на работу, на одном из! 
поворотов неизвестный преступник успел положить на крышу ма-! 
шины; предположительно, магнитную мину. Водитель министра 
тяжело ранен.

Это второе покушение на Гусаева. Два года назад неизвестные 
установили взрывное устройство у подъезда дома, в котором жи
вёт министр: Тогда в результате взрыва он был контужен и полу
чил осколочные ранения нижних конечностей. Магомед-Салих Гу
саев больше 10 лет занимал пост министра. Наибольшую попу
лярность среди населения республики он получил во время бое
вых действий·, которые велись на территорий Дагестана в авгус
те-сентябре 1999 года, когда он возглавлял информационную вой
ну против чеченских боевиков. Несколько раз на их сайте появля
лась информация о тем, что шариатский суд Чечни приговорил 
Гусаева к смертной казни. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

тников с этим важным событием 
в жизни области и пожелал вы
соко держать торговую марку. 
Со словами· приветствия к со
бравшимся на торжественном 
открытий также обратились пре
зидент Уральской торгово-про
мышленной палаты Юрий Ма
тушкин, глава Ирбита Григорий 
Шатравка.

На участие в ярмарке, которая 
продлится до 29 августа! заявки 
подали около 70 предприятий; 
фирм, частных предпринимате
лей Урала и Западной Сибири 
от фермеров до фармацевтов.

280-я по счету Ирбитская яр
марка стартовала. В добрый путь!

Юрий БОЙКО, 
департамент информации 

губернатора:

Уважаемые читатели! Не стесняйтесь, звоните ему 
в этот день с 16.00 до 18.00 по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на «прямой линии»!

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВДВОЕ ПРЕВЫСИЛИ 
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

27 августа председатель областного правительства Алексей I 
Воробьев в прямом Эфире программы "Утренняя волна" СГТРК I 
заявил, что предприятия Среднего Урала вдвое превысили про- I 
гнозные показатели по росту валового регионального продукта, | 
сообщили в департаменте информации губернатора. Успешно раз- I 
вйваются машиностроение и металлообработка, цветная и чер- I 
ная металлургия, эффективно трудятся строители и работники аг- I 
ропромышленного комплекса. В разговоре с радиослушателями I 
областной премьер-министр.проанализировал ситуацию с готов- I 
ностью общеобразовательных учреждений к новому учебному году, | 
поблагодарил полеводов и механизаторов За высокие темпы | 
уборки зерновых. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 августа. I
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

Огрехов быть
не лолжно

27 августа председатель областного правительства Алексей 
Воробьев провел селекторное совещание, посвященное 
предварительным итогам подготовки к началу нового учебного 
года, в котором приняли участие члены правительства, 
представители надзорных служб, руководители 
муниципальных образований и управлений образования.

Областной министр общего и профессионального образования 
Валерий Нестеров кратко доложил об итогах проделанной работы. 
Всего в Свердловской области - 1359 общеобразовательных учреж
дений. На 26 августа полностью готовы принять учащихся 92 процен
та школ, то есть 1196 учебных заведений. Около 600 тысяч юных ураль
цев сядут первого сентября за парты. Особое внимание, отметил 
областной министр, уделялось в нынешний подготовительный пери
од требованиям надзорных служб и, в частности, противопожарной 
безопасности.

Министр отметил, что в целом подготовительный период прошел 
успешно, и прежде всего там, где руководством муниципальных об
разований налажен тесный контакт с шефами - промышленными пред
приятиями, предпринимателями, где созданы и действуют попечи
тельские советы. Это относится к таким городам, как Кушва, Красно- 
турьинск, Ревда, Первоуральск. К сожалению, есть и примеры друго
го рода. В Верхотурском уезде, Ачитском, Пышминском районах ре
монт школ все еще находится в стадии завершения, предписания про
тивопожарной службы годами остаются здесь без внимания.

Тему обеспечения противопожарной безопасности в учебных за
ведениях продолжил начальник управления областной государствен
ной противопожарной службы Валерий Блиновских, который подчер
кнул, что совместная работа службы и местных управлений образова
ния позволила' добиться неплохих результатов. В школах области 
установлено 15 тысяч единиц противопожарного оборудования, прак
тически всё учебные заведения обеспечены фильмами и соответ
ствующей литературой по соблюдению правил противопожарной бе
зопасности. В то же время, сказал он, оперативная обстановка за 
семь месяцев нынешнего года продолжает оставаться напряженной: 
в семнадцати школах за этот период произошли возгорания. Но с 
поставленными задачами справляются еще не все. Так, в Ирбите и 
Ирбитском районе правилам противопожарной безопасности отвеча
ют лишь 17 школ из 55.

Особо тревожная ситуация, как отмечалось на селекторном сове
щании, сложилась в Верхотурском уезде, где 11 школ еще не отре
монтированы и не соответствуют требованиям надзорных служб. За
меститель главы Татьяна Савчук так и не смогла толком объяснить, в 
силу каких причин допущено подобное отставание. Как оказалось, в 
уезде не нашлось производственных коллективов, предпринимате
лей, которых бы волновали проблемы школ. Алексей Воробьев назвал 
подобную ситуацию недопустимой и дал срок до 30 августе устранить 
все недостатки и доложить ему.

Подводя итоги селекторного совещания, областной премьер под
черкнул, что равнодушных в этом важном деле быть не должно. На
мертво прикрепленные решетки на школьных окнах, отсутствие про
питки противопожарными смесями помещений - это не просто халат
ность, а преступная халатность. Он дал поручение до 30 августа ре
шить все эти вопросы.

К этому же сроку должны завершиться и ремонтные работы в ос

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

"Мать и дитя"—
пример

для всей России

тавшихся школах.
На селекторном совещании вновь была поднята проблема детей, 

которые могут не придти на школьные занятия. А таких, по данным 
министерства образования, у нас в области насчитывается более 1300 
человек; Председатель правительства сказал, что персональную от
ветственность за эту категорию ребят будут нести руководители ор
ганов образования на местах.

По старому календарю, заметил Алексей Воробьев; 1 сентября - 
начало нового года. Для педагогов, родителей, для всех нас - это 
действительно так, поскольку каждый новый учебный год - это еще
один шаг вперед в деле воспитания Подрастающего поколения, это 
наш общий праздник, и омрачать его мы нё имеем права:

Вчера в пресс-центре 
агентства "Интерфакс- 
Урал" состоялась пресс- 
конференция главного 
врача Свердловского 
областного центра 
планирования семьи и 
репродукции Елены' 
Николаевой. Встреча с 
журналистами была 
посвящена вопросам 
репродуктивного здоровья 
населения области и 
проблемам, связанным с 
искусственным 
прерыванием 
беременности.

Елена Борисовна считает, 
что принятая три года назад гу
бернаторская программа 
“Мать и дитя” позволила сде
лать приоритетным развитие 
службы материнства и детства. 
Притом ситуация в нашей об
ласти выгодно отличается от 
положения дел в других регио
нах, подтверждение этому — 
решение Минздрава РФ о вне
дрении опыта нашей области 
по всей стране.

Сегодня можно с увереннос
тью сказать, что в Свердловс
кой,области роды бесплатны; 
будущим мамам созданы опти
мальные условия для вынаши
вания и рождения здорового 
потомства. Разработка целевой 
программы, выделение допол
нительных финансовых средств 
на службу родовспоможения 
позволило сделать так, чтобы в 
каждом родильном доМе появи
лось достаточное количество 
лекарств и всего необходимо
го для ухода за мамой и малы
шом; значительно улучшилось 
и питание. 10 родильных домов 
области получили почетное 
звание “Больница, доброжела
тельная к ребенку” — ребенок с 
первых минут с мамой, поощ

ряется только грудное вскарм
ливание.. . В управленческих ок
ругах создается и развивается 
сеть перинатальных центров, в 
которых беременные высокого 
риска обеспечиваются дорого
стоящими методами обследо
вания и лечения.

Следующий этап программы 
улучшение работы женских 

консультаций — от ремонта по
мещений, закупки оборудова
ния до повышения квалифика
ции участковых акушеров-ги
некологов. Главные результа
ты программы — год от года 
сокращается детская смерт
ность и растёт рождаемость; в 
среднем на 10 процентов в год.

В 2002 году в Свердловской 
области появилось на свет 
44702 детишек. Но, к сожале
нию) было сделано и 44 800 
абортов, хотя их количество 
год от года уменьшается в 
среднем на 2,5 тысячи. Искус
ственно прерывалась бере
менность как по желанию жен
щины, так и по медицинским 
показаниям. Кстати, одна из 
задач Центра — диагностика 
тяжелых пороков развития пло
да. В среднем ежегодно удает
ся предотвратить появление на 
свет 350-400 больных детей, в 
том числе и с синдромом Дау
на. Дорогостоящие исследова
ния (бесплатные Для пациен

ток) позволяющие определить 
состояние плода у беременных 
из группы высокого риска, се
годня возможны также благо
даря губернаторской програм
ме “ Мать и дитя”.

Второй темой пресс-конфе
ренции было недавнее поста
новление Правительства РФ, 
которое существенно сокраща
ет количество социальных по
казаний для прерывания бере
менности после 12 недель. Те
перь являются достаточными 
основаниями немедицинского 
характера для позднего абор
та только изнасилование, ре
шение суда о лишении или об 
ограничении родительских 
прав матери, наличие у мужа 
I или II группы инвалидности 
или его смерть во время бере
менности, а также пребывание 
женщины в местах лишения 
свободы.

Доход ниже прожиточного 
минимума, беременность вне 
брака или развод, многодет
ность, наличие ребенка-инва
лида уже не будут принимать
ся врачами в расчет.

Решение Минздрава РФ вы
зывает неоднозначную реакцию 
в обществе. Одни считают, что 
если женщина решила изба
виться от ребёнка, то ёе ничто 
не остановит, а значит есть 
риск, что новое ограничение 
вызовет увеличение крими
нальных абортов (в прошлом 
году их было зарегистрирова
но 96, а пять лет назад — 400).

Другая точка зрения, кото
рую поддерживает и Елена Ни
колаева, — позднее прерыва
ние беременности очень опас
но для здоровья женщины. И 
уменьшение существовавшего 
с 1996 года перечня соци
альных показаний призвано 
предостеречь многих от риско
ванного шага. Аборты не за
прещены, но делать их можно 
до 12 недель! Прерывание бе
ременности на поздних сроках 
— одна из причин материнской 
смертности.

Проблема абортов является 
не только медицинской, но и 
социальной. Сейчас областные 
власти решают вопрос о созда
нии приютов для беременных 
женщин, оказавшихся в труд
ных жизненных ситуациях.

Лидия САБАНЙНА.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Не скудеет казна 
малой родины

«Почем нынче 
интеллектуальная 
собственность? — упорно 
допытывался один из 
журналистов, 
присутствовавших вчера на 
конференции в агентстве 
«Интерфакс - Урал», у 
министра по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области Вениамина 
Голубицкого. — И какая от неё 
получилась в этом году 
прибыль казне области?»

Это был единственный воп
рос, на который искушенный в 
финансовых итогах деятельнос
ти своего подразделения ми
нистр затруднился ответить с 
ходу. Наверное, потому, что по
добное «имущество» наиболее 
трудно оценивается.

Что касается остальных цифр, 
характеризующих работу мини
стерства по управлению государ
ственным имуществом области 
за прошедшее полугодие, то они 
были обнародованы без утайки и 
откровенно прокомментированы.

Свердловчанам, без сомне
ния, интересно будет узнать, что 
поступление в областной бюджет 
31,8 процента от ожидаемого до
хода министерством уже обеспе
чено, Это меньше половины го
довых бюджетных назначений, но 
зато уже) 250 процентов от фак
тических доходов за весь про
шлый год.

Предполагаемые доходы об
ластного бюджета от использо
вания и управления государ
ственной собственностью обла
сти в этом году должны составить 
970 миллионов 647тысяч рублей. 
Из чего можно сделать обнаде
живающий вывод: люди мы с 
вами не бедные, и, благодаря 
усилиям власти области, после
дними по России не значимся..

Чем объяснил Вениамин Голу- 
бицкий такие успехи? Прежде 
всего, развитием земельной ре
формы, а также грамотным под
ходом к управлению собственно
стью и земельными ресурсами.

На традиционный для после
дних недель вопрос журналистов 
о земельных сертификатах, рас

пространяемых Российской 
партией пенсионеров, Вениамин 
Голубицкий ответил тоже тради-; 
ционно. Приблизительно так в вы-; 
ражении и точно так по смыслу:' 
«Этот, связанный с избиратель^ 
ной Кампанией, и в последнее 
время вяло текущий в области, 
очевидно, по причине иссякшего 
денежного источника, процесс; 
незаконен. Поэтому его присталь
ным исследованием занимаются 
управление юстиции и прокурату
ра У нас в области 280 тысяч са
довых участков, 500 тысяч част-) 
ных домов, 200 тысяч огородов; 
Их владельцы будут горько разо
чарованы, если поверят сертифи
катной утопии».

Интересен был ответ министра 
в связи с опубликованием госу
дарственной программы привати
зации на будущий год. Стратегия 
областной власти такова — про
давать те пакеты акций, находя
щихся в ее собственности1; кото
рые составляют одну четвёртую 
часть акций предприятия. При том 
условии, что контрольным паке
том не владеет никто. Смысл на- 
мечаемого планового передела 
собственности объясняется про
сто — там, где государство не 
сможет весомо влиять на произ
водственную экономику, должен 
быть конкретный хозяин. В тех же 
целях предполагается уменьшить 
количество унитарных государ
ственных предприятий, на кото
рых зачастую директора путают 
свои обязанности с правами вла
дельцев. Такие предприятия бу
дут называться казенными:

Если же возвратиться к: началу 
разговора — о цённости и регули
рований интеллектуальной дея
тельности, то можно отметить раз
работанное недавно МУГИСО по
становление «О вовлечений в хо
зяйственный оборот прав на! ре
зультаты интеллектуальной дея
тельности, создаваемые с исполь
зованием имущества и денежных 
средств, находящихся в государ
ственной собственности Сверд
ловской области». Его принятие 
законодательно укрепляет права 
интеллектуальных тружеников.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

Вся Свердловская 
область

Журнал «Коммерсантъ — 
власть» в последнем номере 
(№ 32 за 18—24 августа) 
посвятил большую подборку 
материалов Свердловской 
области.

Здесь помещена публика
ция о том, как Екатеринбург 
скрестил судьбы последнего 
царя и первого президента 
России; интервью губернатора 
области, статья об основных 
отраслях экономики Среднего 
Урала — металлургии и маши
ностроении, а также о банков
ском секторе: Здесь же — и не
большие интервью первого за
местителя председателя пра
вительства области — мини
стра экономики и труда Гали
ны Ковалевой и генерального 
директора Уральской горно- 
металлургической компаний 
Андрея Козицына.

По данным журнала «Ком
мерсантъ — власть», средняя 
зарплата в Свердловской обла
сти составляет 5439,3 руб., 
средняя пенсия .— 1536,5 руб.,

■ АГРОВЫСТАВКА-2003

Уральцам — 
пары лета!

Вчера в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта, 
открылась специализированная выставка Уралагропрома,
представившая различные сельхозпродукты, напитки, мед, а 
также образцы современной сельхозтехники, малых 
агрегатов, помогающих в работе на полях и в садах.

Со всех концов России, из Но
восибирска, Омска, Перми, Че
лябинска, из многих городов и 
сел нашей области Съехались 
сельхозпроизводители со своим 
вкусным, красивым; нужным се
лянам и горожанам товаром. 
Обещают прибыть в столицу Ура
ла и питерцы. А всего, как уточ
нили организаторы выставки, в 
ней приняли участие около 80 
фирм, больших и малых хозяйств.

Чего только нет на красивой, 
шумной выставке! Многих горо
жан привлекли соки, сиропы, 
пюре из ягод, фруктов, овощей, 
а также продукты пчеловодства 
— мед, например, доставлен
ный в Екатеринбург прямо с па
секи из района Бисертского 
леспромхоза.

—Наша пасека размещена на 
месте недавней вырубки, близ 
бора, в экологичеСки чистом 
районе, — рассказала сама ру- 
ководитель ягодно-фруктово

ПОПРАВКА
Название постановления Правительства Свердловской обла

сти от 21.08.2003 г. № 525.-ПП, опубликованного в «Областной 
газете» от 26.08.2003 г. № 185, следует читать:

«О вовлечении в хозяйственный оборот прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, создаваемые с использовани
ем имущества и денежных средств, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области».

среднемесячный доход на душу 
населения — 5165,7 руб., про
житочный минимум — 2114 руб. 
Внешнеторговый оборот облас
ти — 3,905 млрд, долларов США, 
причем экспорт достиг 2,929 
млрд, долларов. Иностранные 
инвестиции в основной капитал 
составляют 1,355 млрд, долла
ров США.

«В Свердловской области до
бывается 70% бокситов, 68% ас
беста, 23% железных (в основ
ном 'ванадийсодержащих) руд, 
6% меди, 2% никеля всей рос
сийской добычи, — отмечает 
журнал. — В области добывают 
также россыпное и рудное золо
то; платину, самоцветы. По 
объему промышленного произ
водства Свердловская область 
занимает третье место (после 
Тюменской области и города 
Москвы). Уровень концентраций 
промышленности в области в че
тыре раза выше среднероссий
ского. В объеме прибыли обла
сти свыше 80% дают промыш
ленные предприятия».

медового хозяйства ООО «Дмит
риева» Галина Семеновна'.

Екатеринбурженка Дмитрие
ва давно занимается производ
ством запатентованным спосо
бом безотходной переработки 
свежих или замороженных ягод; 
фруктов, овощей, грибов, пряно
вкусных трав по СВЧ-техноло- 
гий, сохраняющей их свежий 
вкус и аромат. Пасека, сборный 
мед с дикорастущих уральских 
медоносов — липы, малины, 
кипрея, осота, клевера — новое 
направление деятельности ее 
хозяйствъ. И подобных на ярмар
ке — много.

Такие вот современно рабо
тающие, грамотные руководите
ли, работники различных хо
зяйств прибыли со своим вкус
ным товаром на выставку Урал
агропрома. Действовать выстав
ка будет до конца августа.

Наталия БУБНОВА.

■ ТЕПЛО ДЛЯ ДОМА

Латание дыр 
и новые 

технологии
С наступлением лета, как только появляется возможность 
для переключения теплотрасс и отключения части 
теплосетей, предприятие «Свердловские тепловые сети» — 
подразделение ОАО «Свердловэнерго» использует любую 
возможность, чтобы провести испытания трубопроводов 
высоким давлением и заменить самые ветхие участки.

—Сегодня нужно ежегодно 
менять по 10 километров трубо
проводов, — поясняет директор 
Свердловских тепловых сетей 
Александр Мартюшев. — Нам же 
удается перекладывать только по 
2 километра. Не хватает средств. 
Тем не менее, стараемся парал
лельно и новые технологии вне
дрять.

Всего в ведении Свердловс
ких тепловых сетей около 20.0 ки
лометров трубопроводов в Ека
теринбурге,· Верхней Пышме и 
Березовском. Сетям уже более 
40 лет., а менять их надо каждые 
25 лёт. Вот и выкручивайся!

Денег нет, потому что у энер
гетиков по-прежнему много дол
жников. Правда, в последнее 
время ситуация улучшилась-бла
годаря трехсторонним соглаше
ниям. Раньше платежи отдава
лись ортОвым перепродавцам. 
Сегодня все конечные потреби
тели являются абонентами СТС. 
В связи с повышением тарифов 
для населения уменьшилась доля 
платежей бюджетных потребите
лей, они стали справляться со 
своей частью.

В прошлом отопительном се
зоне. общий долг перед Сверд
ловскими тепловыми сетями со
ставил 380 миллионов рублей. Из 
них Екатеринбург задолжал 340 
миллионов, Верхняя Пышма - 36, 
Березовский- - 13 миллионов 
рублей.

—Скоро начнётся очередной 
отопительный сезон. Единствен
ным условием подключения або
нентов к теплу будет отсутствие 
задолженности перед нами, - на
поминает А.Мартюшев.

Есть долги еще старее. В ос
новном от двух бывших оптовых 
предприятий-перепродавцов; 
Екатеринбургэнерго и МУП 
«Градмаш». С первым не прекра
щаются судебные тяжбы, а Град
маш переживает процедуру бан
кротства, и его долга замороже
ны.

На территории Градмаша дей
ствительно сложилась критичес
кая ситуация, особенно в райо
нах старой застройки. Распреде
лительным сетям здесь уже боль
ше 70 лет. Они «перележали» 
нормативный срок службы почти 
в три раза. Плановые обновления 

сетей здесь никогда не проводи
лись. Трубы не выдерживают не 
только испытательного давления', 
но и рабочего, поэтому и опрес
совки не делались уже давно. Так 
что сети Градмаша постоянно ра
ботают в аварийном режиме.

Только в этом году Региональ
ная энергетическая комиссия по 
ходатайству Свердловэнерго пе
рераспределила финансовые 
средства и выделила 51 миллион 
рублей на восстановление сетей 
этого МУП. Это, конечно, мало, 
но хоть что-то. По оценкам экс
пертов, для полной реконструк
ции необходим 1 миллиард руб
лей) А сейчас важно ликвидиро
вать аварии на самых важных 
стратегических участках до вклю
чения отопления.

Аварийные работы будут вес
тись и зимой. Главное, выстоять 
в холода. РЭК попросила Сверд
ловэнерго взять ситуацию под 
свой контролъ. СТС .имеет пол
ное право вмешаться в деятель
ность Градмаша.

Есть у тепловых сетей и дру
гие сложные участки. Один из них 
- район пересечения улиц Лени
на и Мамина-Сибиряка в Екате
ринбурге, По улице Мамина-Си
биряка проходит стратегическая 
тепломагистраль, а улица Лени
на - важная транспортная арте
рия. Над теплотрассой располо
жены другие городские коммуни
кации - водопровод, канализа
ция. При повреждении любой из 
них все сливается в канал тепло
сети. К тому же зимой дороги по
сыпают песчано-соляной сме
сью, во время таяния она тоже 
проникает в магистрали. Щелоч
ной раствор разъедает трубы в 
1.0 раз быстрее, чем простая 
вода. Поэтому этот участок 
«вскрывается» несколько раз в 
году.

В последние годы при ре
конструкции сетей получила 
распространение замена обыч
ной канальной прокладки на 
предизолированные трубы с 
пенополиуретановой изоляци
ей в полиэтиленовой оболочке. 
Технология прокладки такой 
трубы значительно ускоряет 
процесс строительства, к тому 
же сами трубы отличного каче
ства, долговечны, удобны в эк

сплуатации и легко монтируются.
Гарантированный безаварий

ный срок жизни предизолиро- 
ванных труб - 30 лет, в то время 
как обычные начинают рраться 
уже через 15, а то и раньше) Они 
дороже всего в полтора раза. 
Переход на трубы с «защитой» 
— стратегическая задача Свер
дловэнерго.

Сегодня нередко критикуют 
большую энергетику. Говорят, 
что в принципе неправильно ори
ентироваться на централизован
ное теплоснабжение, а надо пе
реходить на локальные установ
ки (домовые или поквартирные).

—Люди, которые агитируют за 
закрытие централизованного 
теплоснабжения, в корне не пра
вы, — возмущается директор 
СТС. — Мы не против локальных 
установок, но только там, где это 
оправданно. Например, к от
дельно стоящему коттеджу на 
расстоянии 25 километров от го
рода никто теплотрассу не потя
нет, потому что потери будут го
раздо больше, чем потребление) 
А в район массовой жилой заст
ройки с большой тепловой по
требностью ставить локальные 
источники, которые загрязняют 
окружающую среду больше, чем 
электростанции, никуда не годит
ся.

Кстати, о жилых домах. Сей
час при новых застройках ис
пользуются новые прогрессив
ные схемы теплоснабжения по
требителей. Раньше для подачи 
горячей воды строились цент
ральные тепловые пункты (ЦТП), 
рассчитанные на 10-30 домов. По 
одной причине - очень шумные 
насосы должцы располагаться в 
отдельно стоящих зданиях. От 
ЦТП прокладывался целый веер 
труб Малого диаметра. А это и 
большие капитальные Затраты, и 
потери энергии в массе малень
ких Трубок. Регулирование пода
чи проводится в этом ЦТП) Каче
ство низкое. Одним жарко, дру
гим холодно. Сегодня появились 
насосы нового поколения.

—Теперь при новых застрой
ках мы прокладываем к каждому 
дому две трубы; а внутри здания 
монтируем блочный индивиду
альный тепловой пункт с бесшум
ными насосами и автоматикой. 
Снижаются затраты и повышает
ся качество теплоснабжения, — 
развивает мысль Александр Пет
рович.

Новый Храм-на-крови постро
ен по такой схеме. Оборудование 
работает надежно с наилучшим 
использованием энергии. Так же 
строятся элитные дома, совре
менные торговые комплексы.

—А можно старые здания пе
ревести на такую схему? — инте
ресуюсь я.

—Теоретически можно, А 
практически вряд ли. Потребуют
ся деньги на реконструкцию, да 
и дополнительное помещение в 
старых домах найти сложно.

Надежда ДОРОНИНА;

■ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Живем, как на вулкане
Зная объективность и 
непредвзятость вашей 
газеты в освещении 
проблем ЖКХ в 
Екатеринбурге, надеемся, 
что публикация этого 
письма поможет нашей 
беде. Подобный «крик о 
помощи» мы направили и в 
администрацию
Орджоникидзевского 
района.

Все дело в том; что подвал 
нашего дома № 45А по про
спекту Космонавтов вот уже 10 
лет залит горячей водой. По 
многочисленным нашим заяв
лениям руководство МУП 
«Веер» и «Градмаша» мёр нё 
принимает, ссылаясь друг на 
друга. Хотя были с их стороны 
попытки что-то сделать: не
сколько раз раскапывалась 
теплотрасса, в результате весь 
двор перерыт, а вода из под
вала никуда не делась.

Подъезд постоянно в пару 
с удушливым запахом гнили и 
разложения. Пар и запах про
никают в квартиры. Портятся 
мебель, обои, бытовая техни
ка. Условия проживания не
выносимые. К тому же сып
лется и разрушается фунда
мент. Где гарантия, что в один 
«прекрасный» момент дом не 
рухнет? Критическая ситуа
ция и с электрооборудовани
ем, потому что распредели
тельный электрощит стоит в 
том же подвале. Короткое за-

Дожили: жажда — все
Мы, жители улиц Ленина, 
Молодежная, Лесная села 
Карги с 25 мая этого года 
практически живем без 
питьевой воды.
Постоянные перебой на 
сутки, двое, а то и больше. 
Водонапорные башни 
старые, трубы 
деформировались и дают 
большую утечку. Насосы' 
работают на износ.

На нашей территории рас
положен СПК «Каргинский», 
на балансе которого числит
ся этот водопровод. Предсе
датель СПК Л .Серебренников 
ремонтом нё занимается. У 
него один ответ: «Денёг нет, 
я уже третий год не даю зарп
лату рабочим, рассчитываюсь 
зерном, комбикормом и услу
гами. Пусть этим занимается 
глава администрации села 
С.Мезенцев, потому что во
дой пользуются больница, 
«старческий» дом, детский 
сад, интернат, школа, меж

мыкание - и что будет с нами?
Если учесть, что дом пост

роен в 1965 году и с тех пор ни 
разу не ремонтировался, то 
нам просто страшно в нем 
жить, Кстати, рядом проходит 
трасса метрополитена и стан
ция метро «Проспект Космо
навтов».

В заявлении в администра
цию района мы требуем изба
вить нас от горячей воды в под
вале, и чтобы работу приняла 
компетентная комиссия. Необ
ходимо проревизировать фун

совхозное лесничество 
«Уфимский»·.

В общем, препиратель
ство: у одного средств нет, 
второй отговаривается, что 
водопровода у него на балан
се нет.

Обращались мы с нашей 
болью к главе администрации 
Ачитского района Р.Муниро
ву. Он пообещал заставить 
Серебренникова и Мезенце
ва немедленно, провести все 
ремонтные работы с привле
чением средств населения. 
Однако его указания не вы
полняются. Мы продолжаем 
сидеть без воды, и соци
альные объекты тоже. Сколь
ко успевают набрать, когда 
она появляется, таким коли
чеством и пользуются. На наш 
взгляд, в этой ситуации сан
эпидстанция должна садик, 
интернат и другие дома дав
но закрыть.

Глубоко возмущенные та
ким бездушным отношением 

дамент дома, и акт показать 
жителям. Мы (также считаем, 
что специальная комиссия 
должна определить матери
альный ущерб, нанесенный 
имуществу жильцов.: В конеч
ном итоге, считаем обязатель
ным капитальный ремонт дома 
с наведением порядка и во 
дворе, изрытом при бестолко
вых ковыряниях в земле.

С.ПОДКИН, Г.ГАЗИЗОВА,
Т.КАМЕНКОВА, 

всего 32 подписи.

руководителей к людям, мы 
были вынуждены написать 
жалобу в прокуратуру Ачитс
кого района. Если руководи
тели не выполняют свой слу
жебные обязанности, пусть 
ими занимается прокурату
ра.

У нас в деревне только, 
один больной вопрос и остал-, 
ся - обеспечение населения 
водой. Раньше в Каргах было 
800 коров, 400 телят, тысяча 
свиней; работали кочегарки, 
котельная, кормоцехи. Эти же 
башни обеспёчивали водойі 
все производство и населе-I 
ние. А сейчас дожили:'напо
ить людей не могут.

Жители села Карги. дове-І 
дены до крайности и заявля- · 
ют: если никто мер нё примет 
и ничего делаться не будет, I 
значит, мы никому не нужны. |

В.ТУПОНОГОВ, 
Н.ДРЯГИНА, В.БУЛАТОВА,;!

всего 34 подписи.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ кампания за губернаторское кресло подошла к своему пику. Страсти 
накаляются, и в этой ситуации некоторые кандидаты — “борцы с мафией” и прочие 
“детолюбы” — начинают применять запрещенные приемы, считая, видимо, что для 
достижения цели все средства хороши. Отрадно, что такое их поведение не оставляет 
равнодушными жителей области. Они присылают в редакцию “ОГ” возмущенные письма, 
звонят. Одно из таких сообщений пришло вчера — от пенсионера Ивана Дмитриевича 
ПРОКОПЬЕВА, 16 лет проработавшего на одном из оборонных заводов области.

Зачем "любитель нетей" разжигает 
межнациональную рознь?

стенка на стенку идти друг про
тив друга—а ведь именно к тому 
клонит “любитель детей”?

Я считаю, такие люди просто 
опасны для нашей области, для 
всей нашей многонациональной 
Родины, ведь она у всех нас —

за спасительную соломинку. 
Дураку ведь понятно, чем вся 
эта затея кончится.

А ведь этот человек — еще и 
сенатор. Недавно в законода
тельном органе страны высокий 
пост занимал. И правильно, что

Сегодня слушал по радио 
выступление одного из канди
датов в губернаторы — того са
мого, которого журналисты на
зывают “любитель детей”. Он в 
очередной раз пытался накор
мить нас, уральцев, своими 
фирменными “завтраками”: 
дескать, изберите меня во 
власть, и уже завтра будете 
жить припеваючи.

Я считаю: тот, кто такое го
ворит, либо полный глупец', ко
торому амбиции застили разум, 
и он не понимает, что говорит, 
либо это сознательный врун.

Но больше всего меня пора
зило то, что этот самый “дето- 
люб” призывает к разжиганию 
межнациональной розни в об
ласти, играет на национальных 
чувствах уральцев, пытается 
раздробить нашу дружную 
уральскую семью — иначе я его 
слова оценить не могу.

Ведь что этот “умник” дела
ет? Говорит на всю область: по
смотрите, кто у нас владельцы 
заводов? Бендукидзе (соб
ственник Уралмаша—ред.), Му-

—

цоев (владелец ПНТЗ — ред.), 
Вексельберг (собственник 
СУАЛ — ред.). Где, говорит, Ива
новы и Петровы? Чувствуете, на 
что намекает? Дескать, вас эксп
луатируют нерусские и пьют из 
вас все соки, давайте их скинем.

...В России межнациональ
ный вопрос всегда был одним 
из самых острых. И уважающие 
себя политики никогда на этих 
струнах народных чувств не по
зволяли себе играть. Потому 
что понимали: Да, политических 
очков это может принести мно
го и сразу. Но если народ пой
дет против народа, все — конец 
России! Поэтому то, что гово
рит “любитель детей” — это 
очень безответственно и подло. 
Это все по принципу: только из
берите меня во власть, а даль

ше — хоть потоп. Хоть трава не 
расти.

Он понимает, что не может 
победить главного кандидата в 
честной борьбе, не может похва
статься никакими реальными 
заслугами, вот и применяет зап
рещенные приемы. А добьется 
такой своего — представляете, 
куда он нас заведет?

...Я проработал 16 лет за 
станком на благо Советского 
Союза, на благо своего родного 
Урала. И никогда мы не дели
лись по национальным призна
кам. Рядом со мной стояли за 
станками башкир, татарин, гру
зин. А отец рассказывал, что в 
войну, во время Сталинградской 
битвы ему узбек жизнь спас — 
вытащил его, раненного, на себе 
с поля боя... И что, нам теперь

общая. И одна, И я считаю, та
ких людей надо останавливать. 
На выступление, “любителя де
тей” должна последовать реак
ция избиркома, правоохрани
тельных органов, и СМИ тоже не 
должны остаться в стороне.

И еще вот что меня задело. 
Этот кандидат во время своего 
выступления всё подчеркивал: я, 
как сенатор Совета Федерации; 
я, какразработчикзаконов... Ка
кие же это законы такие вот “лю
бители детей” принимают, если 
у них в голове такие тараканы 
сидят? Я говорю не только о раз
жигании межнациональнй роз
ни, но и об этой идее с “серти
фикатами счастья”, которые 
пропагандирует Атрошенко, а 
теперь вот. и “любитель детей” 
за этот проект ухватился — как

его оттуда погнали. Там-то его 
коллеги быстро разобрались, 
что он за фрукт. И поделом ему. 
Правильно депутат Богачев 
(член верхней палаты областно
го Законодательного Собрания 
— ред.) сказал, что этот канди
дат — все равно, что племен
ной бык: хвастается своим здо
ровьем, молодостью. И невдо
мек ему, что нам нужен прежде 
всего человек с головой. Ком
петентный хозяйственник, ува
жаемый в стране, к мнению Ко
торого И Президент России, и 
министры российского· прави
тельства прислушиваются

А такие вот перекати-полити- 
ческое поле, как детолюб и его 
дружок — “борец с мафией”, Всё 
эти ряженые — нам не нужны!

Они чуют, что их время, не-

смотря на молодой возраст, I 
проходит, и ищут теплое приста- | 
нище. Не получится! И я, и все I 
мои друзья говорим таким лю- I 
дям “нет”! Мы голосуем за про- I 
веренных и порядочных людей. I

От редакции.
В Свердловской области I 

проживают представители бо- I 
лее 130 национальностей.

Статья 282 УК РФ. Возбуж- I 
дение национальной, расо- I 
вой или религиозной вражды I

1 .Действия, направленные на I 
возбуждение национальной, ра- I 
совой или религиозной вражды, I 
унижение национального досто- I 
инства, а равно пропаганда ис- I 
ключительности, превосходства I 
либр неполноценности граждан I 
по признаку их отношения к ре- I 
лигии, национальной или расо- I 
вой принадлежности, если эти I 
деяния совершены публично или I 
с использованием средств мае- I 
совой информации,7.— наказы- | 
ваются штрафом в размере от I 
пятисот до восьмисот мини- В 
мальных размеров оплаты трут I 
да или в размере заработной I 
платы или иного дохода осуж- I 
денного за период от пяти до | 
восьми месяцев, либо ограниче- I 
нием свободы на срок до трех I 
лет; либо лишением свободы на I 
срок от двух до четырех лет.

■ СЛАВА ОТЕЧЕСТВА

Герои всегда в строю

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В редакцию продолжают по-

ступать отклики на нашу под
борку “Не дайте себя обма
нуть!”. Сегодня мы публикуем
еще несколько материалов, по
священных этой теме.

I___________________ \

СЛУШАЛ по радио выступление одного кандидата, 
который метит в губернаторы. Называть его имя сейчас, во 
время предвыборной кампании, нельзя, поэтому скажу 
только, что его поддерживает “Партия пенсионеров”, 
снискавшая себе скандальную славу благодаря афере с 
“сертификатами счастья”. А лицо этого кандидата — 
“любителя детей” — многим знакомо по рекламным 
плакатам, от которых он же и открещивался потом, 
перепугавшись, что с выборов снимут: мол, я не я и 
лошадь (вернее, плакаты с его физиономией) не моя;

Мыльный пузырь
и er© четыре друга

В той радиопередаче кан
дидат занимался привычным 
делом: за деньги из своего 
избирательного фонда зау
ченно поливал грязью дей
ствующую исполнительную 
власть Свердловской облас
ти и выдувал “мыльные пузы
ри” обещаний. Но по ходу вы
ступления кандидат вошел в 
раж и начал “мочить” не толь
ко основного претендента на 
пост главы области, но и его 
доверенных лиц. Они были 
названы олигархами, не по
зволяющими всём нам жить 
нормально, этакими хищни
ками, акулами империализ
ма’, короче говоря — нет им 
народного прощения и гнать 
таковых надо из- нашей обла
сти.

Понятно, что всех их “де
толюб” записал в “нехорошие 
люди” только потому, что они 
выразили желание агитиро
вать за своего кандидата. И 
всё же — давайте посмотрим, 
кого этот карикатурный пер
сонаж, известный только тем, 
что его со скандалом сняли с 
поста вице-спикера Совета 
Федерации (за что — отдель
ная история с довольно пи
кантными подробностями из 
бурной жизни нынешнего 
кандидата), считает “олигар
хами". Итак...

Анатолий Сысоев — генди
ректор Богословского алю

миниевого завода, Борис Смоля- 
ницкий — гендиректор Уральско
го алюминиевого завода, Анато
лий Брижан — гендиректор Си
нарского ’Трубного завода; Аль
берт Макарян — директор сана
тория “Обуховский”, Сергей Но
сов — управляющий директор 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината, Николай Ма
лых — гендиректор Уралвагонза
вода, Валерий Антониади — ген·: 
директор Уральского компрес
сорного завода, Федор Воропа
ев — исполнительный директор 
Уралмашзавода, Валерий Родин 
— гендиректор Свердловэнерго, 
Александр Мишарин — началь
ник Свердловской железной до
роги, Дмитрий Пумпянский — ге
неральный директор Трубной ме
таллургической компании, Юрий 
Кириллов — генеральный дирек
тор аэропорта “Кольцово”, Анд
рей Козицын — гендиректор 
Уральской горно-металлургичес
кой компании...

Ну, и как вам список? Все эти 
уважаемые (с точки зрения нор
мального жителя Свердловской 
области) люди по мнению “дето- 
люба” не заботятся о своих кол
лективах, нещадно эксплуатируя 
рабочих в погоне за наживой.

Мне очень интересно вот что: 
кандидат, который поддержива
ет бредовую идею с “земельны
ми сертификатами”, понимает 
вообще, что он делает? Он ведь 
своими заявлениями, прозвучав-

іііими по радио, фактически 
поссорился — нет, не с гене
ральными директорами — с 
трудовыми коллективами, ко- 

■ торые эти “олигархи” пред
ставляют. Те, кто работает на 
вышеуказанных (и не только) 
предприятиях; видят, на что на
правлены усилия руководства. 
Их семьи, друзья — они тоже в 
курсе. Знают о социальной по
литике, проводимой на пред
приятии, о благотворительной 
деятельности, о перспективах 
развития и так далее. И никто 
из этих людей не купится на то, 
о чем говорит “детолюб” — 
умение лгать и оскорблять не 
повод быть избранным во 
власть.

Справедливости ради за
мечу, что у этого кандидата 
тоже есть доверенные лица. 
Правда,’'если у его оппонента 
таковых 48 (среди них, напри
мер,, директор библиотеки 
имени Белинского Надежда 
Цыпина, ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко, рек? 
тор Уральской государствен
ной медицинской академии 
Анатолий Ястребов, директор 
Екатеринбургского кардио
центра Ян Габинской, дирек
тор Уральского государствен
ного русского народного хора 
Иван Пермяков, главный врач 
Областной клинической боль
ницы №1 Евгений Самборский 
и другие известные в нашей 
области “олигархи” и “угнета
тели трудового народа"), то у 
“детолюба” таковых всего 
лишь четверо.

Среди них — трое безработ
ных из Нижнего Новгорода и 
один заместитель директора 
частной телекомпании из... 
Нижневартовска (к слову, в 
штате этой телекомпании все
го лишь 25 человек).

Попробуйте соотнести мас
штабы кандидатов котя бы ис
ходя из круга их доверенных 
лиц — и вы поймёте, кто есть 
кто.

■
I

Ж

"Это не агитация, 
а ложь и оскорбления" 
Меня очень возмущает клевета, которую 
распространяют два кандидата: один 
проводит предвыборную акцию 
“антимафия”, а портрет другого долгое 
время красовался на плакатах, где он 
сидит в окружении детей.

Я Хочу спросить через редакцию вашей ува- I 
жаёмой газеты прокуратуру, ФСБ, милицию и I 
так далее. Пусть они скажут: если есть мафия, | 
то почему они с нею не борются? Если же они 9 
считают, что мафии нет, то почему они не про- I 
тиводействуют той клевете, которую распус- I 
кают эти два кандидата в отношении действу- I 
ющей государственной власти? Ведь тем са- I 
мым подрывается авторитет вообще всей вла- I 
сти, в том числе и силовых структур. Считаю, 9 
что это политическая ошибка.

Я слежу за прессой, смотрю телевизор. И I 
ужасаюсь — что говорят эти двое?! Они клеве- I 
щут — и все им сходит с рук, никто их не нака- I 
жет. Ведь то, чем они занимаются, никакая не I 
агитация, а ложь и оскорбления. Каждый дол- I 
жен отвечать за свои слова — так пусть они за I 
слова ответят! Недавно Москва передавала о I 
том, как готовятся к выборам в Государствен- I 
ную Думу. И я слышала следующее: если на I 
этих выборах будут клеветать, как на выборах I 
губернатора Свердловской области, то клевет- I 
ники ответят по закону. Почему же в нашей I 
области их не привлекают к ответственности? 9

Анна Романовна МИНИВ, 
Екатеринбург.

Виктор ПАВЛОВ.

Пасьянс
из сертификатов

Свершилось! Маски сорваны, карты раскрыты. 
На состоявшейся 25 августа в Екатеринбурге 
внеочередной конференции Российская 
партия пенсионеров наконец-то 
определилась, кого из кандидатов в 
губернаторы она будет поддерживать.

Как мы и предсказывали, “счастливчиком” ока
зался кандидат, что ранее позиционировал себя как 
защитник детей. И не удивительно,- ведь кандида
та этого и РПП связывают давние и тесные узы. 
Чтобы проследить возникновение и развитие этих 
уз, совсем необязательно раскладывать карточный 
пасьянс. Хотя ради интереса и можно.

, ЧТО БЫЛО
Слухи о том, что “любитель детей” примеривает

ся к губернаторскому креслу, начали циркулировать 
на Среднем Урале весной; когда он еще был замес
тителем председателя Совета Федерации. Прошла 
даже информация, что для кампании все готово - 
как материальные ресурсы, так и идеологические. 
Первые в неограниченном количестве предоставлял 
местный уральский олигарх Павел Федулев, вторые 
(благодаря первым) - Российская партия пенсионе
ров. Отличительной особенностью платформы дол
жна была стать идея земельной ренты: раз уж земля 
приносит доходы, так пусть они идут в карманы граж
дан.

До поры до времени сенатор оба слуха опро
вергал. Ив губернаторы он, дескать, не помышляет 
идти, и пенсионеры ему не особо близки. Тб ли 
дело дети.

Как показало врёмя, оба слуха оказались прав
дой: сенатор двинулся в губернаторы; а лидер 
партии Сергей Атрошенко, по неофициальной ин
формации, возглавил его предвыборный штаб.

Деньги есть, штаб сформирован, идеи... А вот 
тут И возникла первая заминка. “Пенсионерам” по
казалось недостаточным просто озвучить идею зе
мельной ренты. Им подавай изюминку. И такой “до
бавкой к кондитерским изделиям", наглядным ат
рибутом возможности воплощения идеи земельной 
ренты в жизнь должны были стать земельные сер
тификаты. Их лидер партии придумал лично и, го
ворят, очень гордился изобретением. Ведь боль
шинство обещаний кандидатов воспринимается как 
нечто отстраненное. Тут же, представьте, лежит у 
человека на полочке сертификат, а по телевизору и 
в газетах говорят, что как только некий кандидат 
придет к власти, по этому сертификату можно бу
дет получать деньги. Да не какие-нибудь копейки, а 
ощутимый доход. Даже если кто-то с калькулято
ром в одной руке и сборником федеральных зако
нов в другой попытается доказать, что сама по себе 
идея неосуществима в отдельно взятом регионе, а 
если ее все-таки осуществить, то доходы будут в 
тысячу раз меньше обещанных - много ли человек 
откажется от мечты пожить в сказке?

Как предвыборный ход Идея сертификатов и 
была оригинальна. Одно “но” - строгость избира
тельного законодательства. Сергей Атрошенко уже 
дважды с ней столкнулся: в Ханты-Мансийском ав
тономном округе и Тюменской области его отстра
нили от участия в выборах, посчитав сертификаты 
подкупом избирателей. Но то ли Атрощенко на

столько бледнолиц, то ли искренне'полагал, что 
бог троицу любит, что на грабли он попытался по
ставить и сенатора. Сенатор на грабли вставать 
отказался и пошел самовыдвиженцем. Внятной 
программы он представить не мог, а потому в 
срочном порядке кинулся поддерживать детей; 
дабы хоть немного раскрутиться.

ЧТО ЕСТЬ
25 августа Свердловское отделение РПП со

бралось на внеочередную конференцию. Где и 
было принято решение поддержать'любителя де
тей. “Пенсионеры” посчитали нужным поддержать 
именно его, ознакомившись с результатами анке
тирования, проведенного на территории облас
ти”; - сообщает экспертный канал УралПолит.РУ 
со ссылкой на лидера партии Сергея Атрошенко.

ЧТО БУДЕТ
Теперь кандидат заявит, что целиком и полно

стью поддерживает идею “земельных сертифика
тов”. И как только (или “если” - это уж от персо
нальной скромности зависит) придет к власти, 
обязательно постарается воплотить идею в жизнь. 
А верить ему или нет - это уж зависит от избира
телей.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ
А ничем. Поскольку претворить идею Атрошен

ко в жизнь в отдельно взятом регионе - невоз
можно. Нужны и^Смёненияв федеральном законо
дательстве. Да и не губернатор у нас принимает 
законы, а парламент. И для того, чтобы внести 
туда проект, не обязательно обладать властью. 
Кроме.того, сама идея в изложении “пенсионе
ров” разрушительна для государства - она лиша
ет бюджет одного из источников дохода. Бюджет, 
из которого, между прочим, финансируется армия, 
школы) больницы. Да и когда начинаешь задумы
ваться; о какой сумме всё-таки ведется речь, по
нимаешь, что претворять эту идею в жизнь неза
чем. Это только в расчетах'Атрошенко сумма со
ставляет 45 тысяч рублей в год на каждого граж
данина. Если же брать не мифические доходы, а 
реальные1, которые бюджет от земли получает сей
час, и делить их на количество свердловчан, сум
ма составляет 36 рублей.

ЧЕМ ПРИКРОЕТСЯ
Кстати, похоже, “природная рента” (но не зе

мельная) станет одним из главных вопросов пове
стки предстоящей кампании по выборам в Госу
дарственную Думу. Но там кандидаты будут идти 
с вполне обоснованными расчетами ограничения 
сверхдоходов газр- и нефтеолигархов. И подкреп
ляться их предвыборные тезисы будут не только 
расчетами, но и знанием законов..

Кандидат же, поддержанный РПП, начни он дей
ствительно раздавать направо и налево невыпол
нимые обещания, рискует не только выставить 
себя политиком-популистом, которому без раз
ницы, кого поддерживать - детей или пенсионе
ров - был бы доход, но и окончательно дискреди
тировать себя как сенатора. Его репутация в Со
вете Федерации и так не самая лучшая, и сомни
тельная авантюра ее не укрепит.

24 августа в Доме 
правительства состоялось 
областное торжественное 
собрание Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы.

Его инициаторами выступили 
Свердловское региональное отде
ление Общероссийского политичес
кого общественного движения “Ро
дина”, возглавляемое депутатом 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания АлександрЬм 
Богачевым, и Клуб Героев Советс
кого Союза и России.

Более 250 уральцев были удос
тоены высших воинских наград. 
Ныне здравствуют не более двад
цати. Годы и болезни берут свое, 
поэтому, к сожалению, не все смог
ли принять участие в торжественной 
встрече. В числе тех, кто собрался в 
зале областного правительства, 
были Герои Советского Союза 
С.Г.Галймзянов, Л.С.Падуков, 
П.С.Шаров, А.Ф.Кононов, полный 
кавалер ордена Славы П.А.Краса
вин, Герой Российской Федерации 
С.А.Евланов, Е.Н.Парчинский.

В своих выступлениях участники 
собрания говорили не столько о 
себе, сколько поднимали проблемы 
всех ветеранов Великой Отече
ственной войны, тружеников тыла, 
ветеранов Вооруженных Сил. Осо
бое внимание было уделено вопро
сам военно-патриотического воспи
тания молодежи и большой роли ге
роев страны, всех ветеранов в этом 
важном государственном деле. С 
тревогой и болью отмечалось, что 
не в полном объеме выполняются 
законы, направленные на защиту 
интересов ветеранов, говорилось о 
том, Что многие школьники не зна
ют сегодня имен Жукова, других вы
дающихся полководцев и героев 
Великой Отечественной войны.

Прошедшая встреча стала про
должением долгосрочной совмест
ной программы Общероссийского 
движения “Родина” и Клуба Героев 
по подготовке к 60-летию Победы. 
Только за последнее время ими про
ведено более 30 подобных акций в 
регионах России, а также на Украи
не, в Белоруссии, Таджикистане и 
других странах. В год 60-летия по
бед в Сталинградской битве, на Кур
ской дуге и за Днепр, прорыва бло
кады Ленинграда эти мероприятия 
проводятся под эгидой Российско- 
го организационного комитета “По
беда”, возглавляемого Президен
том России Владимиром Путиным.

В собрании уральских героев 
приняла участие делегация из Моск
вы во главе с председателем Клуба 
Героев, членом Российского органи
зационного комитета "Победа”, Ге
роем Советского Союза, генерал- 
полковником Николаем Антошкиным 
И председателем президиума движе

ния “Родина”, членом Российского 
организационного комитета “Побе
да”, академиком РАЕН Алексеем Ти
хоновым. Они поделились С собрав
шимися опытом работы возглавля
емых ими организаций, планами ра
боты по подготовке к празднованию 
60-летия Победы.

Во встрече с героями-уральцами 
участвовали депутат Государствен- 
ной Думы, координатор партий “Еди
ная Россия” по УрФО Валерий Язев, 
председатель областной Думы Нико
лай Воронин, заместитель председа
теля правительства области Семен 
Спектор, начальник Главного управ
ления по делам ГО и ЧС по Сверд
ловской области, генерал-майор Ва
силий Лахтюк, и.©.военного комис
сара Свердловской области Алек
сандр Клешнин, руководители обла
стных ветеранских организаций.

В завершение поистине “звезд
ной” встречи депутат Богачев, гене
рал Антошкин и академик Тихонов 
вручили нашим землякам — Героям 
Советского Союза, Героям России, 
полным кавалерам ордена Славы 
именные “геройские” часы. Также 
именные часы “От Героев СССР и 
России” были вручены Александру 
Богачеву за активную работу по пат
риотическому воспитанию молоде
жи. Ему как руководителю Регио
нального отделения движения “Ро
дина” было поручено вручить на
градные часы губернатору Сверд
ловской области Эдуарду Росселю.

Подводя итоги, генерал-полков- 
ник Николай Антошкин от имени уча
стников собрания обратился к феде
ральным, областным и муниципаль
ным органам власти с настоятельной 
просьбой в преддверии 60-летия Ве
ликой Победы сделать все возмож
ное для улучшения жизни ветеранов, 
обратить самое пристальное внима
ние на усиление работы по патрио
тическому воспитанию молодежи.

В течение сентября-октября руко
водитель Регионального отделения 
движения “Родина” А.Богачев совме
стно с военкомами, представителя
ми ГО и ЧС, администраций муници
пальных образований побывает у всех 
геррев-уральцев и вручит им памят
ные подарки. Выявленные в ходе этих 
поездок проблемы заслуженных зем
ляков, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла 
будут рассмотрены совместно с за
местителем председателя областно
го правительства С.Спектором, и бу
дут намечены пути их решения. Об 
этом была достигнута договоренность 
По итогам собрания.

Андрей ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

генерал-полковник Н.Антошкин, 
депутат А.Богачев и ветеран вой
ны П.Шаров.

Фото Станислава САВИНА,

■ ПОСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Празднование 280-летия 
Екатеринбурга обошлось 
в 627 миллионов рублей

Елена ЕЛЫКОВА.

Как пекутся пирожки из пиара
“Вечерний Екатеринбург” от 13 августа 
в статье “Река Исеть скоро станет 
чистой” рассказывает, что для 
спасения реки в городской 
администрации разработана программа 
“Голубой меридиан”. В её основе - 
благоустройство набережной и чистка 
дна от ила.
Казалось бы, благое дело. Но, к 
примеру, эксперты экоклуба “Шанс” 
считают: этого явно недостаточно, и 
исполнение программы Исети ничего не 
даст.

Сегодня Исеть входит в список десяти са
мых грязных рек России, занимая в нем пя
тое место. Уровень химического загрязне
ния реки экстремально высок, В черте го
рода в воде зафиксирован дефицит раство
рённого кислорода и сверхвысокое остаточ
ное количество пестицидов.

Стоки Южной аэрационной станции го
рода тоже идут в Исеть. Станция не обеспе
чивает качественную очистку воды, и за год 
из-за этого образуется более 100 тысяч 
тонн отходов. Уралмаш ежегодно загрязня
ет реку более чем 36 Млн. кубометров сто
ков. Вообще, в городской черте насчитыва
ется более 100 источников сброса сточных 
вод.

Содержание кадмия и мышьяка в воде 
превышает норму в 1,5—2,3 раза. Виновны 
в этом предприятия Ревды, Верхней Пыш
мы, Первоуральска.

Каждые 80—85 дней где-нибудь проис-

ходит авария, приводящая к аварийному 
сбросу в многострадальную Исеть. Река пе
ренасыщена нефтепродуктами и хозфекаль
ными стоками. И ни по одному случаю заг
рязнения давно уже нё “голубого меридиа
на” в результате аварии не возбуждалось 
уголовное дело и не велось судеб,ноё раз
бирательство!

На берегах Исети между улицами Малы
шева и Куйбышева есть несколько бесхоз
ных площадок, ГДе может разместиться ав
томашина типа ЗиЛ. В марте зафиксирова
но несколько случаев, когда грязный снег с 
машин там сбрасывался в реку. В начале 
мая на Плотинке чистили набережную от бы
тового мусора и весь сбросили в реку! Часть 
его затонула, часть была выброшена на бе
рег ниже по течению (в районе цирка). И 
это лишь небольшая часть фактов реальной 
“заботы” администрации города о водной 
артерии.

Учитывая все изложенные факты, экспер
ты клуба считают, что уборка донных отло
жений и облицовка набережной гранитом, 
образно говоря; что мертвому припарка. 
Нужна глубокая целевая программа рекон
струкции очистных сооружений, спасение 
притоков реки, озеленение берегов и так 
далее. А программа “Голубой меридиан” — 
очередная пиаровская штучка городской 
администрации.

Иногда для создания таких штучек город
ская мэрия пользуется своим умом, иногда 
форменным образом ворует идеи у других.

Взять хотя бы такой.пример. Весной Эксперты 
экоклуба “Шанс" провели рейдовое исследова
ние неорганизованных свалок города, выявили 
свыше 80 свалок и провели их инвентаризацию.

Далее экоклуб разработал программу лик-: 
видации свалок и обратился с этой инициати
вой к властям города и области. Ее сразу же 
поддержал руководитель областного министер
ства международных и внешнеэкономических 
связей Юрий Осинцев, курирующий в област
ном правительстве Екатеринбург. Программа 
начала действовать —- наиболее крупные свал
ки были убраны. В то время СМИ; подконтроль
ные городской мэрии, издевались над инициа
тивой, называя активистов “Шанса” и Ю.Осин
цева “королями помоек” и “укротителями крыс".

И вдруг в августе те же газеты публикуют ин
формацию о том, что администрация гороДа 
вместе с областным советом ВООП составляет 
гарбологическую карту (карту размещения не
санкционированных свалок) и приступает к их 
ликвидации; И они уже не “Короли помоек”, а 
спасители города.

На самом деле эти действия целиком и пол
ностью совпадают с программой “Шанса” и 
Ю.Осинцева; разработанной еще в марте. С той 
лишь разницей, что карта администрации со
держит минимум информаций.

Так в мэрии Екатеринбурга пекутся инициа
тивы и программы, рассчитанные на успех у го
рожан.

>

Анастасия ВОЛОДИНА

Накануне Дня города вице-мэр 
Михаил Матвеев озвучил общую 
смету мероприятий, которые 
были проведены в преддверии 
праздника, — 8 млн. рублей.
Спустя 10 дней после окончания 
торжеств стала известна 
реальная стоимость 
прошедшего юбилея.

Корреспонденту “Нового Регио
на” удалось получить уникальный до
кумент — “Приложение №1 к поста
новлению главы Екатеринбурга о 
проведении Дня города”. Это пере
чень мероприятий по подготовке к 
280-летию Екатеринбурга с полной 
сметой расходов. Как подчеркивает 
корреспондент агентства, это лишь 
проект документа — на нем нет визы 
главы города. Но даже проект вызы
вает массу вопросов относительно 
целесообразности запланированных 
трат из городского бюджета.

Первый, пункт приложения озаг
лавлен как “Организационные ме
роприятия и мероприятия, направ
ленные на повышение имиджа го
рода”. В рамках реализации этих 
“мероприятий” из бюджета города 
планировалось освоить 6 млн. 940 
тыс; рублей. Плюс дополнительно 
средств спонсоров — 134 млн. 520 
тыс. рублей.

Повышение имиджа города пред
полагало издание 12(!) книг, моно
графий и альманахов на общую сум
му 2 млн. 850 тыс. рублей' Среди них 
такие удивительные книжно-альбом
ные издания как “Екатеринбург: дети 
XX века” и “Екатеринбург: город как 
раскрытая книга”. На проведение 
Урало-Сибирской промышленной 
выставки из городского бюджета был 
выделен 1 млн. рублей. На разработ
ку и выпуск нового журнала “Столи
ца Урала” (ежеквартального городс
кого информационно-имиджевого 
бюллетеня) городская казна должна 
была выделить еще 650 тыс.

Подготовка видеофильмов, по
священных 280-летию Екатеринбур
га, также оказалась весьма затрат
ной — 600 тысяч рублей. Еще 200 
тыс. ушло на проведение конкурса 
"Песни о Екатеринбурге”. Парал
лельно мэрия выделила 140 тыс. 
рублей на выпуск презентационно
го компакт-диска “Екатеринбургу — 
280 лет”. И последняя строка в пе
речне мероприятий первого разде
ла — размещение имиджевых мате- 
жжмммммм··

риалов в СМИ — 300 тыс. рублей.
Второй и третий разделы сметы 

— строительство и благоустройство 
— еще более затратны. Вот только 
часть из них: “Разработка проекта за
стройки “Екатеринбург-Сити” — 250 
тыс. рублей. Завершение реконструк
ции киноконцертного театра “Космос” 
— 40 млн. рублей (реконструкция за
вершена не была — “НР”). Заверше
ние строительства подземной авто
стоянки на территории зоопарка — 9 
млн. рублей. Ввод в эксплуатацию 
1 -и очереди коммуникационного тон
неля и пешеходной зоны по ул.Вай
нера — 42 млн. рублей. Всего на юби
лейное строительство из городского 
бюджета планировалось потратить 
190 млн. 250 тыс. рублей. Еще 87 
млн. необходимо было задействовать 
средств спонсоров. Благоустройство 
и озеленение города казне Екатерин
бурга обошлись в 96 млн. рублей, 
спонсорам — в 112 млн.

Данный проект сметы, наконец, 
пролил свет на масштабы “бехатоно- 
вой революций” в Екатеринбурге. На 
ремонт плиточного покрытия бульва
ра по проспекту Ленина с использо
ванием цветной тротуарной плитки 
предприниматели выложили более 70 
млн. рублей (для Сравнения, на ре
конструкцию теплосетей МУП Трад- 
маш” требуется 50 млн.). На реализа
цию городской программы по благо
устройству дворовых территорий 
предприниматели были вынуждены 
сдать еще 42 млн. рублей.

Всего на подготовку праздника 
из городского бюджета было потра
чено почти 300 млн. рублей, спон
сорских средств еще больше — по
рядка 333 млн. Общая сумма трат 
составила .— 627 млн. рублей, то 
есть свыше 20 млн. долларов.

Проверку целесообразности и 
эффективности всех этих затрат в 
’ближайшее время проведет город
ская счетная палата, созданная при 
городской Думе. Бывший первый 
вице-мэр Екатеринбурга по эконо
мике, а ныне вице-премьер област
ного правительства Юрий Осинцев 
уже заявил, что администрация Ека
теринбурга просто обязана разве
ять все сомнения горожан и подго
товить подробный отчёт о бюджете 
всех предпраздничных мероприя
тий.

“Новый Регион”.
....... . ѵ
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Денежная
компенсация

членам
семей погибших
военнослужащих

“Уважаемая редакция, здравствуйте! Вы часто публикуе
те ответы специалистов по многим злободневным пробле
мам, вот и у нас возникла необходимость задать несколько 
вопросов.

Первый такой: все ли вдовы погибших военнослужащих 
имеют право на компенсацию за коммунальные услуги?

Второй: какие еще категории родственников умерших во
еннослужащих пользуются льготами и какие для этого нуж
ны подтверждающие документы?

С уважением Мария РЕПИНА, Алевтина РЕШЕТНИКОВА.
Каменск-Уральский”.

Слез
в залах судов 
будет .меньше

Откровенное облегчение вызвало у многих судей, 
прокуроров и следователей вступление в силу 
Федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ”.

Это письмо редакция 
направила в министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области. Сегодня мы 
публикуем развернутый 
ответ начальника отдела 
организации назначения и 
выплаты социальных 
пособий и компенсаций 
Лилии Васильевны

I
 Сотниковой:

—Правительством Российс
кой Федерации 24 декабря 2002 
года принято постановление 
№ 922 “Об оплате членам се
мей погибших (умерших) воен
нослужащих и сотрудников не
которых федеральных органов 
исполнительной власти жилых 
помещений, коммунальных и 
других видов услуг и выплате им 
денежной компенсации в связи 
с этими расходами’’.

- В соответствии с указан
ным постановлением право на 
получение компенсации име
ют:

а) члены семей военнослу
жащих, погибших (умерших) в 
период прохождения военной 
службы, в том числе при про
хождении военной службы по 
призыву (срочной военной 
службы). При этом право на 
льготу не ставится в зависи
мость от причины наступле
ния смерти военнослужащего 
И не связывается с фактом на
личия у членов семьи права на 
пенсию по случаю потери кор
мильца. В том случае, если во
еннослужащий погиб при ис
полнении обязанностей воен.-: 
ной службы, у членов семьи 
имеется выбор, какой льготой 
пользоваться — получать ком
пенсацию, предусмотренную 
вышеуказанным постановле
нием, или пользоваться пра
вом на 50-процентную оплату 
жилья и коммунальных услуг 

И согласно Федеральному зако
ну “О ветеранах”;

б) члены семей граждан, 
проходивших военную службу 
по контракту и погибших 
(умерших) После увольнения с 
военной службы, но при усло
вии, что военнослужащие 
имели общую продолжитель
ность военной службы 20 лет 
и более и были уволены по од
ной из следующих причин:

I
—по Достижении ими пре
дельного возраста пребыва
ния на военной службе,

—по состоянию здоровья,

—в связи с организацион
но-штатными мероприятия
ми;

в) члены семей сотрудников 
органов внутренних дел Рос
сийской Федерации, учрежде
ний и органов уголовно-испол
нительной системы Министер
ства юстиции Российской фе
дерации, Государственной 
противопожарной службы Ми
нистерства Российской Феде
рации пр делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, фе
деральных органов налоговой 
полиции и таможенных орга
нов Российской Федерации, 
погибших (умерших) вслед
ствие ранения, контузии, уве
чья или заболевания, связан
ных с исполнением служебных 
обязанностей.

К членам семей, погибших 
(умерших) военнослужащих, 
имеющим право на компенса
цию, относятся:
.—вдовы (вдовцы), за ис

ключением вступивших в но
вый брак;

—дети до 18 лет;
—дети, ставшие инвалида

ми до достижения ими возра
ста 18 лет;

—дети в возрасте до 23 
лет, обучающиеся в образова
тельных учреждениях по оч
ной форме обучения;

—лица, находившиеся на 
иждивении погибшего (умер
шего) военнослужащего.

Члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих 
вносят платежи за жилье, ком

мунальные и другие виды ус
луг, рассчитанные в соответ
ствии с установленными тре
бованиями, в полном объеме 
с последующей 50-процент
ной компенсацией фактичес
ких расходов. Члены семей 
военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохож
дения военной службы, в том 
числе при прохождении воен
ной службы по призыву (сроч
ной военной .службы), а также 
члены семей граждан, прохо
дивших военную службу по 
контракту и погибших (умер
ших) после увольнения с во
енной службы (см. пункты ‘"а” 
и “б”), дополнительно имеют 
право на 50-процентную ком
пенсацию расходов по оплате 
установки квартирных теле
фонов.

Следует отметить, что раз
мер компенсации определя
ется из расчета 50 процентов 
расходов по оплате жилых по
мещений, коммунальных и 
других видов услуг, приходя
щихся на долю членов семьи 
погибшего (умершего) воен
нослужащего в составе общих 
расходов, приходящихся на 
всех граждан, зарегистриро
ванных. в жилом помещении. 
Например: состав семьи 3 че
ловека, два из них относятся 
к числу лиц, имеющих право 
на компенсацию в соответ
ствии с данным постановле
нием. Общая сумма квартир
ной платы, коммунальных и 
других видов услуг, начислен
ная жилищным органом семье 
за май (к примеру), состави
ла 600 руб. В этом случае сум
ма, приходящаяся на льгото
пользователей, составляет 
400 руб., сумма, подлежащая 
компенсации, ч- 200 руб.

Лица, проживающие в до
мах, не имеющих центрально
го отопления, имеют также 
право на 50-процентную ком
пенсацию фактических расхо
дов по оплате топлива, при
обретаемого в пределах 
норм, установленных для про
дажи населению; и его дос
тавке.

Компенсации назначаются 
всем указанным категориям 
граждан органами социаль
ной защиты населения по ме
сту их жительства при предо
ставлении следующих доку
ментов:

а) справок установленной 
формы, выданных военкома
том или другими ведомствами, 
каждому члену семей погиб
ших (умерших) военнослужа
щих, имеющему право на ком
пенсацию и проживающему в 
одном жилом помещении;

б) документов, удостоверя
ющих личность;

в) для детей в возрасте 
старше 18 лет — документов, 
подтверждающих факт уста
новления инвалидности до 
достижения ими 18-летнего 
возраста;

для детей в возрасте до 23 
лет — документов, подтверж
дающих факт их обучения в 
образовательных учреждени
ях по очной форме обучения;

г) справки с места житель
ства, подтверждающей коли
чество граждан, зарегистри
рованных в жилом помеще
нии, расходы по оплате кото
рого подлежат компенсации;

д)оригиналов расчетных 
книжек или справок, содержа
щих расчеты платежей по оп
лате жилых помещений, ком
мунальных и других видов ус
луг, заверенные в установлен
ном порядке; Компенсации 
выплачиваются получателям 
путем перечисления на счет в 
учреждение Сберегательного 
банка Российской Федера
ции, либо почтовым перево
дом через предприятия свя
зи.

Подготовила 
к публикации 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 25 08.2003 г. № 531-ПП г. Екатеринбург

О мерах по защите прав граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, 

в связи с распространением сертификатов 
постоянного жителя Свердловской области

С июля 2003 года на территории Свердловской области Свердловс
ким отделением Российской партии пенсионеров распространяются сер
тификаты постоянного жителя Свердловской области, гарантирующее 
получение доли доходов от сдачи земли в аренду на территории Сверд
ловской области. При этом в бланки сертификатов внесены личные све
дения о гражданах, сбор и хранение которых могут осуществлять специ
ально уполномоченные органы. Эти действия вступают в противоречие с 
частью первой статьи 23, частью третьей статьи 35, статьей 39 Конститу
ции Российской Федерации, гарантирующим гражданам права на непри
косновенность частной жизни и частной собственности на землю, на 
равноправное получение бюджетных средств для удовлетворения соци
альных потребностей.

Распространение сертификатов вызвало обращения граждан в суды, 
правоохранительные органы, органы государственной власти Свердлов
ской области с просьбами дать им правовую оценку и принять меры по 
защите прав от возможных нарушений, федеральным судом города Су
хой Лог при рассмотрении дела по иску гражданки Денисовой М.И. о 
признании незаконными действий по распространению указанных серти
фикатов было вынесено определение о применении мер по обеспечению 
иска в форме запрета на распространение сертификатов постоянного 
жителя Свердловской области до принятия окончательного решения по 
делу.

Механизм распределения доходов от аренды земли по условиям, зак
репленным в сертификатах, не реализуем в силу противоречия Бюджет
ному кодексу Российской Федерации, Земельному кодексу Российской 
Федерации и Гражданскому кодексу Российской федерации. Порядок 
формирования и распределения бюджетных средств установлен Бюд
жетным кодексом Российской Федерации и его изменение областным 
законом невозможно. В соответствии со статьей 12 Федерального зако
на от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ “О федеральном бюджете на 2003 
год” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 52, ст. 5132) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 121-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 28, ст. 2890), доходы в виде арендной платы за 
землю распределяются в равных долях между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами. Субъекты Российской 
Федераций не вправе распоряжаться средствами Местных бюджетов.

Кроме того, по условиям сертификатов предлагается получать доход 
с каждого квадратного метра'земли, что нарушает права собственников 
и пользователей земельных участков, защищаемых Земельным кодек
сом Российской Федерации, и приведет к внесению ими платы за землю 
в двойном размере.

В связи с этим в целях предупреждения возможных нарушений прав 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, руковод
ствуясь статьей 55 Устава Свердловской области, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к населению Свердловской области с разъяснениями 

ситуации, связанной с распространением сертификатов постоянного жи
теля Свердловской области.

2. Предложить Свердловскому отделению Российской Партии пенси
онеров прекратить действия по распространению сертификатов посто
янного жителя Свердловской области.

3.. Просить прокурора Свердловской области Кузнецова Б.В.:
1) взять под особый контроль деятельность по распространению сер

тификатов постоянного жителя Свердловской области;
2) провести-проверку соблюдения законности в распространении сер

тификатов постоянного жителя Свердловской области, в том числе на 
наличие в данных действиях признаков подкупа избирателей, а также 
посягательства на неприкосновенность частной жизни путем сбора и рас
пространения информации о личных данных граждан;

3.) провести проверку Источников финансирования Деятельности по 
распространению сертификатов постоянного жителя Свердловской об

ласти, законности их формирования и использования;
4) в случае обнаружения правонарушений, связанных с распростра

нением сертификатов постоянного жителя Свердловской области, при
нять меры по их пресечению и последующему предупреждению.

4. Предложить Главному управлению Министерства юстиции Российс
кой Федерации по Свердловской области (Зацепин М.Н.):

1) провести проверку деятельности Свердловского отделения Рос
сийской партии пенсионеров по распространению сертификатов посто
янного жителя Свердловской области На соответствие уставу партии и 
законодательству о политических партиях;

2) в случае выявления нарушений принять меры по их пресечению.
5. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области (Мос

товщиков В.Д.):
1) рассмотреть вопрос о наличии нарушений избирательного законо

дательства в действиях по распространению сертификатов постоянного 
жителя Свердловской области, в том числе признаков подкупа избирате
лей и нарушений проведения предвыборной агитации;

2) при выявлении признаков подкупа избирателей и нарушений прове
дения предвыборной агитаций принять необходимые меры по их пресе
чению.

6. Предложить Региональному отделению Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг России в Уральском федеральном округе (Крысов 
В. А.):

1) проверти проверку на наличие признаков ценной бумаги у сертифи
катов постоянного жителя Свердловской области и при выявлении таких 
признаков проверить соблюдение обязательных требований, предъявля
емых законодательством Российской Федерации о ценных бумагах к, их 
форме, реквизитам; выпуску и обороту;

2) в случае выявления нарушений законодательства Российской Фе
дерации о ценных бумагах принять меры по их пресечению;

7. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области (Голубицкий В.М.):

1) в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления подго
товить проект обращения Правительства Свердловской области, указан
ного в пункте 1 настоящего постановления;

2) оказывать правовую помощь гражданам, обжалующим в суде дей
ствия по распространению сертификатов постоянного жителя Свердлов
ской области, на основании их обращений;

3) обеспечить разъяснение, в том числе через средства массовой ин
формации, гражданам, проживающим на территории Свердловской об
ласти, действительного смысла и последствий распространения серти
фикатов постоянного жителя Свердловской области;

4) организовать прием и оперативное рассмотрение заявлений, обра
щений и жалоб граждан по вопросам, связанным с сертификатами посто
янного жителя Свердловской области.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области:

1) организовать разъяснительную работу по вопросам, связанным с 
распространением сертификатов постоянного жителя Свердловской об
ласти;

2) после вступления в законную силу определения федерального суда 
города Сухой Лог о запрете на распространение сертификатов постоян
ного жителя Свердловской области принять меры по выявлению и на
правлению в правоохранительные органы сведений о фактах его неис
полнения, в том числе путем размещения наружной рекламы, а также 
размещения рекламы в средствах массовой информации, распространя
емых на территорий соответствующего муниципального образования;

3) провести совещания с руководителями организаций, расположен
ных на территорий соответствующего муниципального образования, по 
оценке ситуаций, связанной с распространением сертификатов постоян
ного жителя Свердловской области, по итогам которых выработать план 
мероприятий по предупреждению возможных нарушений прав граждан, 
вызванных распространением указанных сертификатов.

9. Департаменту Информации Губернатора Свердловской области 
(Лёвин А.Ю.), государственному учреждению “Редакция газеты “Облас
тная газета” (Тимофеев И.С.) :

1) довести до сведения населения Свердловской области объектив
ную информацию о сертификатах постоянного жителя Свердловской об
ласти, в том числе об определении суда, запрещающего их дальнейшее 
распространение, об ответственности за неисполнение определения суда, 
комментарии независимых экспертов о сложившейся ситуации по данно
му вопросу;

2) организовать общественное обсуждение вопросов, связанных с 
распространением сертификатов постоянного жителя Свердловской об
ласти, с привлечением независимых экспертов.

10. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Под ласковым солнцем 
"Снежинки"

а··· ·■-■· гі··

Начальник отдела реабилитации областного госпиталя 
ветеранов войн “Снежинка” Андрей Андреевич Фризоргер (на 
снимке вверху) нет-нет да и размечтается среди 
повседневных забот своих. Вот бы свалилась на него куча 
денег — сколько можно было бы сделать: отремонтировать 
старые корпуса и возвести новые, благоустроить территорию, 
закупить современное диагностическое оборудование... 
Но не сваливаются пока миллионы.

Пять лет назад “Снежинка”, 
уютно устроившаяся в живопис
ном лесу около Первоуральска, 
приняла 20 первых пациентов. 
Было это в январе, когда все вок
руг сияло белизной, оттого и на
звание такое снежное получил 
отдел. Сейчас здесь ежемесяч
но проходят реабилитацию око
ло 300 человек — это участники 
Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, узники 
концлагерей, блокадники, реп
рессированные, ветераны тыла и 
труда, члены семей погибших 
участников войн. Но очередь же
лающих попасть сюда — не убы
вает. В нашей области свыше 600 
тысяч человек вышеназванных 
категорий нуждаются в реабили
тационной поддержке и отдыхе 
на природе. “Снежинка” только 
за последние семь месяцев 
смогла уменьшить эту очередь на 
две с лишним тысячи человек.

—Мы ведь здесь как в райс
ком, уголке; — делится впечатле
нием Зоя Ивановна Большанина, 
ветеран тыла, 30 лет проработав
шая на заводе “Хромпик". — Воз
дух тут целебный, и без лекарств 
можно обойтись. Но лечат нас на 
совесть.

—Думаю я, что не столько таб
летки нам помогают, — вступает 
в разговор Тамара Васильевна 
Ремезова, — сколько доброе 6т- 

ношение обслуживающего пер
сонала. Я здесь в третий раз и не 
устаю удивляться медикам — ни 
одного срыва с их стороны. А 
ведь мы, что греха таить, к ста
рости становимся капризными, 
привередливыми. Вы про докто
ров Лидию Васильевну Поспело
ву и Ирину Константиновну Жи- 
левич напишите — уж очень лас
ковые, поговорят с нами, и мы 
словно моложе становимся.

В этих словах, ска- ______ 
занных от души людь
ми пожилыми, И кро- 
ется секрет популяр- · ^^_ 
ности “Снежинки”. Не ’й.\ іжй 
повышенным ком
фортом, не дорого
стоящим медицин
ским обеспечением 
здесь берут, пока нет 
в “Снежинке” всего 
этого. Сердечность, 
внимание, современ
ные методы реабили
тации, рациональное 
питание и дружелюб
ная атмосфера — вот 
на этом держится от
дел. А еще на высо
кой квалификации 
персонала: 80 про
центов врачей и 
больше половины 
среднего медперсо
нала имеют катего

рии. Но Основное 
требование к со
трудникам ’— 
умение ладить с 
людьми больны
ми и пожилыми, 
проникаться их 
болью·. Судя по 
отзывам отдыха
ющих, персонал 
соответствует 
планке, которую 
ставит руковод
ство госпиталя и 
отдела.

Реабилитаци
онные процеду
ры, а это и меди
каментозное ле
чение·· физиоте
рапевтическое, 
массаж, занятия 
физкультурой, а 

также прогулки на свежем воз
духе и общение с ровесниками 
дают потрясающие результаты. 
Как выразился ветеран войны 
Владимир Максимович Приходь
ко: “Груз лет спадает с плеч под 
ласковым солнцем “Снежинки".

—МЫ подходим к отдыхаю
щим индивидуально, к каждому 
подбираем ключик. Легче пре
одолеть болезнь, когда человек 
настроен на выздоровление, до
веряет медперсоналу. У нас на
блюдается положительная дина
мика у всех пациентов — не в воз
расте дело, а в желании не под
даваться недугам, — объясняет 
доктор Валентина Владимиров
на Долгополова.

И как подтверждение сказан
ному звучат слова инвалида вой

ны Алексея Астафьевича Ворони
на: “Мне 85 лет, казалось бы, 
чего ждать — организм поизно
сился? Но здесь силы откуда-то 
приходят, может, воздух целеб
ный или доктора — чудотворцы... 
Но только я в “Снежинке” уже во 
второй раз, и никто мне не на
мекнул, что при моих солидных 
годах надеяться не на что. Напро
тив, все только и говорят, что я 
молодцом выгляжу!"

И правда, здесь не принято 
концентрировать внимание на 
болячках и напоминать о пре
клонных годах. Пожилые пре
красно уживаются с молодежью, 
более того, это, по мнению ме
диков, положительно сказывает
ся на тех и других. Молодой че
ловек, инвалид военной службы 
Максим Титов, который в резуль
тате травмы долгое время был 
неподвижен, не мог говорить, 
толчок к выздоровлению получил 
именно от общения с ветерана
ми войны. Они и вселили в негр 
уверенность в выздоровление. 
Парня поразила жизненная энер
гия ветеранов, их мужественная 
борьба с недугами. И он поднял
ся, поверив в себя.

Есть задумка у руководства 
госпиталя организовать на базе 
отдела реабилитации учебные 
классы, где молодые инвалиды, 
не успевшие получить образова
ние, смогли бы овладеть компь
ютером, стать мастером по ре1- 
монту телеаппаратуры..Но пока 
на это нет свободных средств.

То, что уже сделано за эти 
годы, впечатляет. Корпуса быв
шего санатория-профилактория

С нетерпением ожидали 
этого и те, кому приходилось 
или предстоит участвовать в 
судебных процессах в каче
стве потерпевших. Нередки 
случаи, когда свидетели начи
нают давать в суде показания, 
резко расходящиеся с заявле
ниями,· сделанными следова
телю. Или вовсе не являются 
на судебные разбирательства.

Как считает, например, 
Сергей Плотников, судья 
Свердловского областного 
суда, рассматривающий дела 
первой инстанции, причиной 
этого является запугивание 
или подкуп свидетелей нахо
дящимися на свободе обвиня
емыми или другими заинтере
сованными лицами. "В резуль
тате, — говорит Сергей Алек
сандрович, — иногда прихо
дится выносить оправдатель
ный приговор и с горечью 
смотреть на слезы родствен
ников людей, погибших от руки 
выпускаемого на свободу пре
ступника”.

А все потому, что в соответ
ствии с прежней редакцией 
статьи 281 УПК РФ показания 
потерпевших или свидетелей, 
данные в ходе следствия, но 
потом измененные, нельзя 
было оглашать в суде без со
гласия обеих сторон — обви
нения и защиты. Под такое же 
правило попадали свидетель
ства не явившихся в суд.

Теперь все встало на свои 
места, Данные ранее, хотя и 
измененные в суде, показания 
свидетелей и потерпевших 
рассматриваются, несмотря 
даже на протесты стороны за
щиты. И не все причины неявок 
на судебное заседание явля

полностью переоборудованы и 
перепрофилированы под прием 
инвалидов и пожилых людей — 
были сделаны туалеты в комна
тах, душевые, ванные. Но и впе
реди дел еще много. Для даль
нейшего развития крайне необ
ходим канализационный коллек
тор, реконструкция ЛЭП. Кстати, 
одну ЛЭП уже реконструировали, 
что дало возможность подце
питься комплексу на горе Пиль
ной. А к еще одной мог бы под
ключиться посёлок Молодежный. 
Вот тут бы могла помочь адми
нистрация Первоуральска, к сло
ву сказать, ветераны этого горо
да, в силу близости от “Снежин
ки”, чаще других проходят тут ре
абилитацию. В этом году на оз
доровление ветеранов и инвали
дов этого города израсходовано 
10 млн. 450 тысяч, а это ровно 
половина всех средств, вложен
ных в реабилитационные меро
приятия за этот период. Совме
стными усилиями проще было бы 
освоить 40 гектаров, принадле
жащих отделу, и сделать здесь 

современный реабили
тационный центр для 
свердловских ветера
нов. Ведь сегодня в нем 
нет даже диагностичес
кого оборудования, и 
пациентов приходится 
возить для обследова
ния в Екатеринбург.

Чтобы “Снежинка” 
“не расстаяла”, не за
хирела от безденежья, 
решено было создать 
Свердловскую област
ную общественную 
организацию “Надежда 
Урала”, которая соби
рала бы и аккумулиро
вала средства на раз- 

Реквизиты Свердловской областной общественной 
организации “Надежда Урала”: 
ИНН 006674118480/667401001 

р/с № 40703810500000003733 в ЗАО “Первоуральск 
банка” 046524721 Корр, счет 30101810800000000721.

ются поводом для его отмены·. 
Если свидетель тяжело болен 
или, отпущенный следовате
лем до суда, уезжает за гра
ницу и не возвращается отту
да, его показания рассматри
ваются заочно.

Второе существенное изме
нение в новом варианте УПК 
РФ также очень важно для всех 
нас, желающих жить спокойно 
и безопасно. Статья 306 те
перь обязывает следствие 
продолжать поиски обвиняе
мого, если вина представлен
ного суду подозреваемого не 
подтверждается. Ранее это 
также, предусматривалось, но 
прямого указания судьям — 
вносить такую строчку в текст 
оправдательного приговора — 
в законе не было. И некоторые 
из “забывчивых” следователей 
прекращали искать настоящих 
преступников.

И к сведению последних. 
Их явка с повинной по-пре
жнему приветствуется. Толь
ко теперь увеличено число 
статьей УПК РФ, разрешаю
щих, в случае согласия потер
певших, решить дело без 
суда, сокращать срок наказа
ния на одну треть. Такую воз
можность имеют теперь те, 
кто совершил неквалифици
рованные·, то есть не в соста
ве преступной группы, грабе
жи и разбои.

Всего год просуществовала 
старая редакция УПК РФ. И хо
рошо, что наши законодатели 
так быстро заметили и испра
вили свои ошибки. Будем на
деяться, что теперь слез в за
лах судов будет меньше

Валентина СМИРНОВА.

витие реабилитационного цент
ра.

—Откликнулись десятки лю
дей, — говорит Андрей Фризор
гер. — Без спонсоров нам под
нять “Снежинку” на должный уро
вень вряд ли удастся, бюджетные 
деньги поступают регулярно, но 
их для задуманного маловато. 
Мы не должны допустить, чтобы 
ветераны и инвалиды годами 
стояли в очередь на оздоровле
ние, и, к счастью, это понимают 
многие уральцы.

В памяти коллектива “Сне
жинки” все, кто когда-либо им 
помогал. Перечислю лишь неко
торых. Не отказал в помощи ди
ректор Первоуральского банка 
М.Романов, руководитель заво
да “Динас” В.Гришпун, директор 
совхоза “Первоуральский" И.Но
воселов, руководитель “Перво- 
уральскгоргаз” В.Кучерюк.

Благодаря и этим людям на 
территории отдела реабилита
ции каждое лето организуются 
детские оздоровительные лаге
ря.

На сегодняшний день у “Сне
жинки” есть все для старта — де
ятельный И дальновидный руко
водитель, заслуженный врач Ан
дрей Фризоргер, сплоченный 
одной идеей коллектив, прекрас
ные возможности для расшире
ния и; главное, желание создать 
современный центр, отвечаю
щий потребностям области.

Андрей Андреевич, думается 
мне, не зря мечтает о том, как 
преобразится “Снежинка”. Хо
чется верить, что так оно и бу
дет. Если всем миром возьмем
ся.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО; 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Человек и закон»
09.00 Новости
09.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». Х/ф
11.00 «Путешествия натуралиста»
11.40 Следствие ведет Колобков

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45,06.15. 06.45'07. <5, 07.45 Рос

сия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
07.53 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.10 Россия-Урал (СГТРК). ЬЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Крысиные бега» (США)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.45 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-З. ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ГОРОД»

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Фильм «МАКСИМКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 ИнтерФктив
11.00 «Шедевры старого кино». «ПИКО

ВАЯ ДАМА». Худ. фильм
12.05 «культура вне границ». Концерт в 

резиденции посла США

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
08.15 Ректор Уральской Государственной 

медицинской академии А.Ястребов в 
программе А.Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Премьер быстрого реагирования»

"ІО КАНАЛ*

I

07.55 «Астропрогноз» на 01.09.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Обзор Августа- 

2003 + 98-я Осень +' Полет Над Гнездом 
Экстрима, (повтор от 31.08.03)

09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
10.00 «Отпуск в США»
10.30 «Экспедиция: Север»

"СПОРТ* (51 ДМ В)
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
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09:15 Еиго5рог1пеѵгз
09.25 Сборная России
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Спар- 

так-Алания» (Владикавказ) - «Черномо
рец» (Новороссийск)

12.00 ЕигозроНпеѵУз

"4 КАНАЛ*
06.00 «Наши песни»
06.45 Новости. Документы. «Дети ветра»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Буду

щее автомобиля», 1-я серия
10.05 Комедия «Год теленка». СССР

" "РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

(СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08,00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

П "АТН" ~I
07.00 «10 Sexy»
07.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
07.45 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09,45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «Муз-Zone»
11.00 «Гости АТН»

"ЭРА-ТВ*
08,00 Утренняя Ru zone
08;55, 13.55, 17.55,”19.55, 22.55 - «Мод-

Ная» погода
09.00 Daria
09.30, 10.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок Weekly

“ "ТВЦ*
07.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Одинокий голубь. Возвращение». 

Телесериал (США). 4-я серия
11.50 «Московские перекрестки» с Оле

гом Табаковым
12.20 «Спортэкстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

09.25 Виктор Цой в драме «ИГЛА» (РОС
СИЯ, 1984 г.)

"ЦТУ*-*ТВЗ"
08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Жан-Пьер Бакри и Ален Шаба в ко

медии «ДИДЬЕ»

Г "АСВ" ”
06.30 «Иллюстрации» с Владиславом Зу

баревым
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-саму

раи». Мультипликационный сериал 
[США) 1с.

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 190 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США) 23 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Телесериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙНД

ЖЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЙ»

12.00 Новости
12.15 «Город женщин»
13.05 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». Х/ф
15.00 Новости
15.10 «Дети Кремля». Д/ф
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с. 1-я с.
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г. 00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40
17.00
17.10

Россия. «Короткое замыкание»
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
Россия. «Что хочет женщина» 
Телесериал «Лучший город Земли» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
Россия. ВЕСТИ
Сериал «Бригада»

19.00 Россия-Урал (СГТРК). Выборы Гу
бернатора Свердловской области - 2003

20.00 Россия. ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2. Украденный 

сон». 1-я серия
22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Трансфер на тот свет»
23.00 «ВЕСТИ+» <
23.20 Россия. «Дежурный по стране»

00.30 «Футбол России»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Парижа
02.45 Россия-Урал (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

03.10 «Эстрада на плотинке». Гала-кон
церт. Часть 2-я

04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

І2.30 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13:35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-З. СДЕЛКА»
14.45 ПРЕМЬЕРА. «ПО ПРАВУ»
15:00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПЕРШПИ

ОНКИ» (США), 1-я серия

18.20 «Внимание: розыск!» «Украденный 
отпуск»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-ІѴ. ЗНАК СУДЬБЫ» 

20.50 Детектив «ДРОНГО», 5-я серия 
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой 
22.30 «Профессия - репортер». «Сны

надзирателя»
22.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 32-я 

серия (США)
00.05 «СТРАНА И МИР»
00.35 ГОРДОН
01.30 «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ. 

ПЛАТА ЗА ВХОД». Фильм пятый. «СВЯ
ЩЕННАЯ КОРОВА»

12.35 «Экология литературы». Михаил 
Гаспаров

13.15 «Маленькая колдунья». Мульт
фильм

13.40 «Человек из Стратфорда». Авт. 
программа А.Бартошевича

14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле
сериал (Франция, 2000)

14.55 «Симсала Гримм. Золушка». Муль
тфильм (Германия, 1999)

15.20 «Али-Баба и сорок разбойников».

Мультфильм
15.50 «Здравствуй, будущее!» Док. 

фильм (2002 г.)
16.()5 «Плоды просвещения»
16.40 Н.Берберова. «МАЛЕНЬКАЯ ДЕ

ВОЧКА»'. Телеспектакль
18.30 Новости культуры -
18.50 «К Франкфуртской книжной ярмар

ке». Василий Аксенов
18.55 Избранное. С.Рахманинов
19.30 «Бинка». Мультсериал

19.45 Роман, ее души; М.Цветаева
20.25 «ТИХИЙ ДОН». Худ. фильм
22.15 «Вы - жизнь моя...» Сергей Штейн
22.55 «Современный мир: десять великих 

писателей». Джозеф Конрад
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «Человек из Стратфорда»
01.30 «ПИКОВАЯ ДАМА». Худ. фильм
02.35 «Волшебник Ох». Мультфильм

11.00 «Твоя защита - 01»
11.15 Потопа на «ОТВ»
11.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19100 Программа Галины Лёвиной «Ре

цепт». Косметологическая клиника «Ба
ден-Баден». В студий: директор клини
ки, врач-дермотолог Анна Соколова

19.45 «Врач без халата». Евгений Сам- 
борскии

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме

ридиан, или Уральская Вторая Мировая» 
(1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ дня»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»^
22.00 «Минувший день»
22.10 Погода на «ОТВ»
22.15 Астропрогноз
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 «Коллекция удивительного»

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 , ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме

ридиан, или Уральская Вторая Мировая» 
(1-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Непридуманные истории»
12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экзамен»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 «ВРЕМЕНА», (повтор от 29.08.03)
14.30 «Под углом 23 1/2»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки
16.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
17.00 «Английский язык в Америке»

12.15 Мини-футбол. Суперкубок России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Моск
ва)

14.00 Вести-спорт
14.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Полуфинал
16.15 Eurosportnews
16.30 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Ротор» (Волгоград)
18.20 «Золотой пьедестал». Александр 

Лебзяк

12.15 Мультсериал «Ох уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес»
13.05 Мультсериал «Мочалка Боб Квад

ратные штаны»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «География духа с С.Матюхиным»
14.25 «Наши песни»
14.45 Новости. Документы. «Страна тиг

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09 30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ) Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979- 
2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС» _
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

11.30 Анастасия Вертинская, Ада Рогов
цева в фильме «ОВОД» (СССР, 1980)

18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки 00.00 «Деньги». Информационный вы-
19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов пуск

12.45 Телесериал «АСУЛЬ» 19115 «Есть вопрос!» 00.15 «ЛЕНИНГРАД» УДЕЛЫВАЕТ АМЕ-
13.45 «Есть вопрос!» 19.45 «Муз-Zone» РИКУ» - фильм о гастролях лучшей рок-
14.15 Игорь Скляр в комедии «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН», (СССР, 1981), 1-я серия
20.00 «АТНовости» группы года
20.40 «2/3» 01.15 «Шейкер»

15.30 «Шейкер» 21.00 Теренс Хилл, Бад Спенсер в коме- 01.45 «10 Sexy»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Дии «МЕНЯ ЗОВУТ ТРОИЦА» 02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 23.00 «АТНовости» 03.00 «Зажигай!»
18.00 «АТЫ-БАТЫ» 23.35 «Деньги» 03.45 «Шейкер»

11.00 Зві 17.30 вПролете 22.15 Ru zone
11.15 MTV Акселератор 18.00 MTV Пульс 23.00 MTV Пульс
12.30 «Ангелы Чарли». Без купюр
13.00 Любимые клипы группы «Смысло

вые галлюцинации»

19.00 SMS - чарт 23.30 Стоп! Снято: Beyonce
20.00
20.15

Зві
MTV Пульс

00.00 Лучшие выступления на
MAXIDROMe 2003

14.00 Ru zone 20.30 Давай на спор! 01.30 MTV Пульс
15.00 MTV Пульс 21.00 20-ка Самых-Самых 02.00 News Блок
16.00 Daria 22.00 News Блок 02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 18.15 М/ф 
«Прорыв»

22.00 «Убийство в Саншайн-Менор». Ху-
14.15 «Момент истины» 18.30 дожественный фильм
15.10 «Квадратные метры» 19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 23.40 «Русская Арктика. Северный путь
15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское России». Спецрепортаж
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 20.35 «Есть разговор» 00.45 «Особая папка»
17.20 «Войди в свой дом» 20.50 «Великая иллюзия» 01.20 «Времечко»
17.30 «Дети спасают животных». Телесе- 21.30 «Звезда автострады» 01.50 «Петровка, 38»

риал (США) 21.45 Погода на мировых курортах 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
18.00 Музыка на канале 21.50 Гороскоп 02.30 «Очевидноё-невероятное»
18.10 Гороскоп 21.55 Прогноз погоды 03.00 «Джаз в саду «Эрмитаж»

11.00 Аналитическая программа «ЗДРА- 17.05 ПОГОДА 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
вый смысл» 17.10 Алексеи Булдаков, Валерий Гарка- 20.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «БОЛЛИВУД,

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ» ЛИН. Наталья Крачковская в комедии «ГЕ- ГОЛЛИВУД» (Канада, 2002 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-12.30 Виктор Цой в драме «ИГЛА» (РОС- РОИ ЕЕ РОМАНА» РОССИЯ, 2001 г.

СИЯ, 1984 г.у 18.55 Информационная программа «День ледние события»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина,
города» 22.30 ПРЕМЬЕРА! Молодежная драма 

«ПРАВИЛА СЕКСА» (Германия, 2002 г.)19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
2002 г.) 19.00 00.30 «День города»

15.25 Джефф Уинкотт в боевике «ОТ
КРЫТЬ ОГОНЬ» (США, 1994 г.)

19.25 ПОГОДА 00.40 ПОГОДА
1930 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.30 Валерий Гаркалин в комедии «ЛИФТ 
УХОДИТ ПО РАССПИСАНИЮ»

ченческом фильме «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
18.00 Энди Дик и Дэвид Льюис в комедии

21.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 
комедии «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

13.00 Ричард Гир и Лора Линней в мисти
ческом триллере «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»

15.30 Все игры в программе «32-битные

«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион-

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

сказки» ная программа 23.30 Томас Йен Гриффит в приключен-

15.40 Музыкальный нон-стоп 20.15 «БУМЕРАНГ» ческом фильме «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮ-
16.00 Эйдан Куинн и Алан Бэйтс в приклю- 20.30 «ПУТЬ ВОЙНА» РЙСТЫ»

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 13.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым волюцией», 5-я серия 
19.00 «Время спорта»судьбы». Мультипликационный сериал 14.30 «24». Информационная программа

(США) 7 с.
08.45 «ОБЖ, или ОБщественное деЖа

14.50 «Кобра-2». Телесериал. Заключи
тельная серия 16 с.

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ею». Телесериал 42 с; 16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 19.55 «Симпсоны». Мультсериал (США)
09.15^ «К^той Уокер». Телесериал

10.15 «Кино»: Мэттью Модин, Дэрил Хан-

бра тьев Марио». Мультипликационный 270 с.
сері■гал (CÜJA) 1 с. 20.20 «Русские амазонки». Телесериал

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн- 21.30 «24» Информационная программа
на, Элизабет Беркли в сатирической ко- джерс, или Могучие рейнджеры». Те- 22.00 «Кино»: Іорин Блэк, Нэнси Эвер-
медии «Натуральная блондинка» (США) 

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
лесериал (США) 190 с. хард, Грег Эвиган в фантастическом

16.50 «ОБЖ, или ОБщественное деЖа фильме «Монстр из бездны» (США) 
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»12.30 «Срок годности» вю» . Телесериал 42 с.

13.00 «Премьера на канале»: «Истинная 17.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 00.45 «Лучшие шоу мира»
любовь». Теленовелла (Мексика) 1 с, Гвоздикова в детективе «Рожденная ре- 01.45 «Интерференция»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО»

12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP -20»
14.30 Телесериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙНД

ЖЕР»

19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с. 1-я с.

17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.00 «Единый государственный экзамен»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1 /2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 02.09.03

18.50 Вести-спорт
19.00 Мини-футбол. Суперкубок России. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Моск
ва)

20.40 Eurosportnews
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - «Рубин» (Казань). Пря
мая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.05 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Трансляция из Милана

ров»
15.00 «Наша секретная жизнь», Сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЬГСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА» Фильм 1-й - «КРУТЫЕ НАСЛЕД
НИЧКИ» 1 серия

21.00 Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс в ко-

15.30 Художественный фильм «ПУТЕШЕ
СТВИЕ АВГУСТА КИНГА»

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

22.40 «Обреченный «Боинг». Д/ф
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Поступь Барбаросса». Д/ф
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
01.25 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ». Т/с

22.35 «Непридуманные истории»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Хитрые штучки»
00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Наука здоровье»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории»
02.00 «Мировой кинематограф»
03.00 «Джаз и не только»
03.30 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Гардемарины, 
вперед!». 1-я серия

05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

00.55 Неделя «Спорта»
02.00 Вести-спорт
02.15 Академическая гребля; Чемпионат 

мира. Трансляция из Милана
03.45 Еиго5рогІпе№5
04.05 Футбол. Чемпионат России. «Спар- 

так-Алания» (Владикавказ) - «Черномо
рец» (Новороссийск)

05.55 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 
педо-Металлург» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Ток-шоу «СТЕНД» ,
22.45 Комедия «МУРАВЬИ В ШТАНАХ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МУРАВЬИ В ШТАНАХ» 

(продолжение)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

медии «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (США, 
1996 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г.)
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ 

МОД»

21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

22.00 Художественный фильм «ЖИЗНЬ, 
КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДА
ЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00:15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с
10.10 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ» Х/ф. 1 с. (США)
11.15 Д/с «Дикие штучки»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.1.0, 0'5.45,06.15,06.45'07.(5,07.45 Рос-

сия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал '
07.53 Россия; «Доброе утро, Россия!» 
08; Ю Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2. Украденный 

сон». 1-я. серия.
09.5.0 «Не скуЧАЙ!» с М.Евдокимовым»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

"НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный детектив «ДРОН- 

ГО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Героико-приключенческий фильм 

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «Отечественное кино 6и-х». «ВЕР

ТИКАЛЬ». Худ. фильм
12.15 «Мурзилка· и великан». Мульт

фильм
12.35 «XX век. Избранное». «Выстрел в

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Сделано на Урале»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
00.15 «Коллекция удивительного»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме

ридиан, или Уральская Вторая Мировая»

"10 КАНАЛ*
07.10 «В мире дорог», (повтор от 01.09.03
07.25 Новости Епархии (повтор от 01.09,03
07.40 «Минувший день» (повтор от 01.09.03
07.55 «Астропрогноз» на 02.09.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета; (по

втор от 01.09.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
10.00 «Актуальный репортаж»', (повтор

"СПОРТ* (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металлург» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

07.35 Eurosportnews
07.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Полуфинал
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор-

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ; Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Буду

щее автомобиля», 2-я серия
10.05 Комедия «Муравьи в. штанах» ··

"РТК"
06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИѵВ НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
Фильм 1-й - «КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»

г ____ г-Г і'і ' V

07.00 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше». - нон-стоп русской музыки
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
10.45 «Муз-Хігете»

"ЭРА-ТВ*-------  
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,“19.55, 2155 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30, 10.15, 11.15 MTV Акселератор
10.00 News Блок

07.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Одинокий голубь. Возвращение». 

Телесериал (США). 5-я серия.
11.50 «Московские перекрестки» с Оле

гом Табаковым

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06130 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Александров Панкратов-Черный, 

Михаил Кокшенов, Любовь Полишук и 
Михаил Державин в комедии «АГЕНТ В

*ЦТУ*-*ТВЗ* '
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"ÄC6*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 Проект «Отражение»: {«Воры в за

коне». Документальный фильм
08.00 «Время спорта»
Профилактические работы с 8.30 до 16.00

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Телесериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙНД

ЖЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЙ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

14.35 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ С ПЛЮ
СОМ»

12.00 Новости
12.15 «Город женщин»
13.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
15.00 Новости
1'5.10 «Обречённый «Боинг». Д/ф
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с
17100 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «И это все о ней» 

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение». «Трансфер на тот свет». 
1-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Лучший город Зем

ли». 2003 г.

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым

Арбатском переулке»
13.15 С.Прокофьев. Соната №6
13.40 «Человек из Стратфорда»
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 2000)
14.55 «Симсала Гримм. Гензель и Гре

тель». Мульт, фильм (Германия, 1999)
15.20 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го

сти», «Винни-Пух и день забот», «Тигрё
нок в чайнике». Мультфильмы

16.10 «Плоды просвещения»
16.50 «ТВ-ТВ телевизионная революция». 

Док. сериал (Канада, 1995)1 1-я с.

(1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Выборы-2003»
19.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
19.35 Погода на «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20,30 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Мё-

от 01.09.03)
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Большая прогулка». «Тайланд»
11.00 «Мир «Тек ТВ»
1,1.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экзамен»
13.30 Тележурнал,«Полезные открытия»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Под углом 23 1/2»

педо» (Москва) - «Рубин» (Казань)
12.00 Еигозрогілеѵкз
12.15 Неделя «Спорта»
13.20 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 

мира
14.25 Вести-спорт
14.35 Пляжный волейбол; Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал
16.40 Еигозрогіпеѵѵв
16.55 Спартакиада учащихся России. Бас

кетбол. Финал. Юноши. Трансляция из

Казани
18.40 «Золотой пьедестал». Ирина При

валова
19.10 Вести-спорт-
19.20 Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара)

21.10 Eurosportnews
21.25 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Трансляция из Милана
22.55 Вести-спорт

23.05 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Милана

00.55 Футбол России
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Англии
03.15 Eurosportnews
03.30 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Ротор» (Волгоград)
05.15 Футбол. Чемпионат России, ЦСКА 

- «Сатурн-RenTV» (Московская область)

12.15 Мультсериал «Ох уэж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес». США
13.05 Мультсериал «Мочалка Боб Квад

ратные штаны», США
13. і0 «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента 2»
14«30 «МЕЛЬНИЦА», Телемагазйн
15'100 «Наша секретная жизйь» Мойодеж-

ный 
16.08 
17.00 
18.00 
19.00 
19125 
20.30 
21.30

сериал
«ДОМ» с Николаем Басковым 
«Окна» с Дмитрием Нагиевым 
«Запретная зона»
НОВОСТИ
«Окна» с Дмитрием Нагиевым 
НОВОСТИ. Итоги дня
«ДОМ», с Николаем Басковым

22.30 Ток-шоу «СТЕНД»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Комедия «НОВЫЕ МУ

РАВЬИ В ШТАНАХ» (2002 г.) Германия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА

НАХ» (продолжение)
01.10 «Окна» с, Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итбги дня' (froBtofi)''

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс в ко

медии «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «САВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
1'4.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ .ДЕТЕЙ»..
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «НОВАЯ СЕМЕЙКА АД

ДАМС»
18.00 Сериал,«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким

20.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
Фильм 1-й - «КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»

21.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫМ СЛУЧАЙ»
23100 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ» (США, 2003 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

11.00 «Гости АТН»
11.30 Анастасия Вертинская, Ада Рогов

цева в фильме «ОВОД»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Игорь Скляр в комедий «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН», (СССР, 1981), 2-я серия
15.30 Теренс Хилл, Бад Спенсер в коме

дии «МЕНЯ ЗОВУТ ТРОИЦА»
17.30 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»

18.30 «ПиП-Парад»
19.00 «2_ЕгеЩ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Муз-Х1гете»
20.00 «АІНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Клинт Иствуд в боевике «ГРЯЗНЫЙ 

ГАРРИ» (США, 1971)
23.00 «АТНовости»
23.35 «Новости бизнеса»

00.00 «Деньги». Информационный вы
пуск

00.15 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные кли
пы

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

11.00
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00
17.00
17.30

Зві
Летние каникулы 
20-ка Самых-Самых 
News Блок
Ru zone
MTV Пульс
Beavis & Butt-Head 
вПролете

18.00
19.00
20.00
20.15
20:30
21.00
22.00
22.15

MTV Пульс
SMS - чарт
3в1
MTV Пульс
Превращение: Avril' Leviqne
25 молодых и знаменитых на MTV 
News Блок
Ru_zone

,22.30 
23.00, 
23.30 
00.00 
00.30 
01.00 
02.00 
02.15

«Art коктейль» (повтор) 
01.30 MTV Пульс 
Дневник: Jackie Chan 
Дуракаваляние 
Давай на спор!
Экспрессо 
News Блок 
MTV Бессонница

12120
12.40
13.00
13.15
14.20
14.50
15.05
15.10
15.30
16.00
16.15

«Спорт-экстрим» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата» 
«Особая папка»
«Опасная зона» 
«Доходное место» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Криминаль-

ный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18.15 М/ф
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Цыганская любовь».·Телесериал 

[Мексика)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15
20135
20.50
21.20
21.4'5
21.50
21.55
22.00
23.00

лик

Новости
«Петровка, 38»
«Мода нон-стоп»
«Наш сад»
Погода на мировых курортах
Гороскоп
Прогноз погоды
ЛИЦОМ К ГОРОДУ
«Шерлок Холмс». Телесериал (Ве- 

обритания)

МИНИ-ЮБКЕ» (РОССИЯ, 2000 г.)
11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
12.10 «День города»
12.20 Александров Панкратов-Черный, 

Михаил Кокшенов, Любовь Полищук и 
Михаил Державин в комедии «АГЕНТ В 
МИНИ-ЮБКЕ» (РОССИЯ; 2000 г.)

13.35 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

09.30 Фильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.30 Трит Уильямс в приключенческом 

фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ
ЛИ», 1 серия

13.30 Энди Дик и Дэвид-Льюис в комедии 
«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА»

15.30 «32-битные сказки»

16.00 «Супершоу братьев Марио». Муль
типликационным сериал (США) 2 с

16.25_ «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 191 с.

16.50 «ОЬЖ, или ОБиЖенные и оскорб
ленные». Телесериал 43 с.

17.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 
Гвоздикова в детективе «Рожденная ре
волюцией», 6-я серия

ГО»
10.30 Xудожественный фильм «УИК-ЭНД 

С УБИИЦЕИ»
12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ЯизТОР-20»
14.30 Телесериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙНД

ЖЕР»
15.30 Художественный фильм «ШАН

Λ Ä \
вторник сентября

19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». «Золотая обой

ма»
21.00 Время
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Сериал «Бригада»
18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 Россия-Урал (СГТРК). Выборы Гу

бернатора Свердловской области - 2003
20.00 Россия. ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2. Украденный 

сон». 2-я серия

17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ» 
(США), 2-я серия

18.10 «Территория выживания»
19.00 «‘СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ», 1-я часть

20.45 Остросюжетный детектив «ДРОН- 
ГО», 6-я серия х

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой 

17.40 «Истоки». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.50 «К Франкфуртской книжной ярмар

ке». Людмила Улицкая
18.55 К 75-летию со дня рожд. Евг. Свет

ланова. Избранное. П.Чайковский. Сим- 
^■ония № 4

О «Театральный архив». «Истоки рус
ского театра». Фильм 1-й

20.05 «Бинка». Мультсериал
20.10 «ТИХИЙ ДОН». Худ. фильм
22.05 ѵ Ток-шоу «Оркестровая яма». Веду

щий А.Варгафтик 

ридиан, или Уральская Вторая Мировая» 
(2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21 30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»'
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного»
00.00 ВВС World 

15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». Мультсериал
17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.00 «Единый государственный экзамен»

,18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом 23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.4'5 «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»

14.55 Комедия «БОЛЛИВУД, ГОЛЛИВУД» 
(Канада, 2002 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Кристофер Ли, Оливер Рид, Ричард 

Чемберлен в приключенческом фильме 
«ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» (Испания-США, 
1974 ГЛ

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА 

15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 

комедии «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
18.00 Боевик «ВЫХОДА НЕТ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Сериал «АНАТОМИЯ КАТАСТ- 

19.00 «36,6»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал (США) 

271 с.
20.20 «Русские амазонки». Телесериал
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Ричард Гир и Уайнона Рай

дер в романтической мелодраме

ХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
2.1.00 «Новости бизнеса»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

22.40 Кремль-9. «Царская охота»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе» с В. Гусевым
00.30 Искатели. «Московский клад Напо

леона»
01.00 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф

22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 
назначение». «Трансфер на тот свет». 
2-я серия

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Россия. «Раскрыть и доказать»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Боевик «Охотники» (США). 1996 т.
02.30 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ «Ангелы Чарли» (США)
03.40 Фильм «Лоуренс Аравийский»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.58 Россия 

22.35 Премьера. «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.50 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 33-я 

серия (США)
00.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.45 ГОРДОН
01.50 ПРЕМЬЕРА. «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.20 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

22.45 «Pro memoria». «Монумент»
23.00 «Современный мир: десять великих 

писателей». Ф. Достоевский
00.00 Новости Культуры с В. Флярковс

ким
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Человек из Стратфорда». Авт. 

программа А.Бартошевича
01:25 «Отечественное кино 60-х». «ВЕР

ТИКАЛЬ». Худ. фильм
02.40 «Краканош и усатая Дантовка». 

Мультфильм

01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме

ридиан, или Уральская Вторая Мировая» 
(2-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «АстроПрогноз» на 03.09.03
22.35 Фильм «Гардемарины, вперёд!»
ОО.00 «За столом с Бертом Вулфом»
ОО.ЗО «Наука и здоровье»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории»
02.00 «Два полстолетия французского 

кино». Ведущий А. Плахов
ОЗ.ОО «Музыкальные ч@тушки»
03.30 Фильм «Гардемарины, вперед!»
05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».. Прямой эфир с 
А. Чернецким

20.00 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в 
комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Боевик «ШИРИ»
00.50 «День города»
01.00 ПОГОДА
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

РОФ»
21.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 

комедии «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Трит Уильямс в приключенческом 

фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ
ЛИ», 1 серия

«Осень в Нью-Йорке» (США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия) 17 с.
01.55 «Кино»: Майкл Йорк, Оливер Рид, 

Ричард Чемберлен в приключенческом 
фильме «Четыре мушкетера» (США - 
Англия - Испания)

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «ВАШ ВЫ

БОР, МАДАМ!»
23.45 «АГЙЧТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «60 МИНУТ»
02.00 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Телеанонс Т е/кесжмонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - Премьера мелодраматического сериала «ДВЕ 
СУДЬБЫ» (Россия, 2002). Режиссеры - Валерий Усков, Вла
димир Краснопольский. В ролях: Ольга Понизова, Мария 
Куликова, Александр Ефимов, Александр Мохов, Дмитрий 
Щербина. Героини сериала - две юные колхозницы-подруж
ки. Их ждут разные судьбы: одна по расчету станет женой 
партийного функционера, другая по любви выйдет замуж за 
городского учителя, одна будет жить в роскоши, другая - 
прозябать в бедности, однако их дружба останется неиз
менной.

«РОССИЯ»
08,45 - Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (США - Канада, 

2001). Режиссер - Джерри Цукер. В ролях: Вупи Голдберг, 
Кьюба Гудинг-мл., Роуэн Аткинсон, Джон Клиз. Владелец 
крупнейшего казино Лас-Вегаса организует для самых бо
гатых клиентов нелегальный тотализатор - «Крысиные бега». 
В забеге участвуют люди, случайно выбранные из толпы. 
Они получают шанс разбогатеть: кто первым доберется из 
Лас-Вегаса до захолустного городка Силвер-сити (штат 
Нью-Мехико); тот получит 2 миллиона долларов, спрятан
ные в ячейке камеры хранения.

«первый канал»
13.05 - Романтическая драма «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА...» 

(«Мосфильм»·, 1969). Авторы сценария-Юлий Думский, Валерий Фрид, 
Александр Митта. Режиссер - Александр Митта. В ролях: Олег Таба
ков, Елена Проклова, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Леонид Курав
лев, Владимир Наумов, Константин Воинов, Марлен Хуциев: Молодой 
человек, взявший себе псевдоним Искремас (что означает «Искусст
во - Революционным Массам»), посвятил себя служению театру и ре
волюции. Но маленький городок Крапивницы, который переходит то к 
красным, то к белым, то к зеленым, - не лучшее место для воплоще
ния мечты бескорыстного, честного романтика...

01.00 - Драма «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ» (США, 1999). Режис
сер - Мартин Скорсезе. В ролях: Николас Кейдж, Патрисия Аркетт, 

Том Сайзмор, Джон Гудмен. Врач «Скорой помощи» подошел к кри
зисной черте. Много лет подряд изо дня в день он спасал чьи-то 
жизни. Но это не .всегда было в его силах. И теперь его преследуют 
тени умерших пациентов...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ОХОТНИКИ» (США, 1996). 

Режиссер - Джордж Эршбеймер. В ролях: Майкл Дудикофф, Лиза 
Хауард, Бенджамен Рэтнер. Бывшие любовники занимаются одним и 
тем же делом - поимкой сбежавших преступников, выпущенных под 
залог. «Охотники за головами» превращаются в непримиримых кон
курентов. Но однажды им придется объединить усилия: разыскивая 
очередного беглеца, они случайно вмешиваются в дела крупной пре
ступной организации и сами становятся объектом охоты.



6 стр. Областная 28 августа 2003 года

' «гавоиый -ігЖііЖийИ'
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 '

ЖАХ»
12.00 Новости
12.15 «Город женщин»
13.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ

МИ». Х/ф
15.00 Новости

среда

Новости
09.20 «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.15 «ПЕТР ВЕЛИКИИ». Х/ф. 2-
11.20 «Ералаш»
11.35

«Ералаш»
Дисней-клуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА-

15.10 Кремль-9. «Царская
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с
17.00 Т
18.00
18.25

Кремль-9. «Царская охота»

Ток-шоу «Большая стирка» 
Вечерние новости 
«Смехопанорама» Евг. Петросяна

19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». «Золотая обой
ма»

21.00 Время
21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». 3 с
22.40 Таины века. «Мерилин Монро. Гол-

сентября "ПЕРВЫЙ КАНАЛ” МАНДА»

ливудская трагедия»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Сканер»
00.30 «Крылья». «Самолет для президен-
01.00* «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ».

Х/ф (США)

06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.20 «ДВЕ СУДЬБЫ», Т/с
10.15 «ПЕТР ВЕЛИКИИ».Х/ф. 3 с
11.35, Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО-

12.00
12.15
13.10
15.00
15.10

Новости
«Город женщин»
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф
Новости
«Мерилин Монро. Голливудская

трагедия»
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с
17.00 Ток-шоу «Большая, стирка»
18.00 Вечерние новости

четверг сентября

18.25 «Просто смех!»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». «Золотая обой

ма»
21.00 Время

21.30
22.40
23.30
00.00

«ДВЕ СУДЬБЫ»
«Человек и закон»
Ночное «Время»
Европейский хоккейный тур. Сбор-

ная России - сборная Чехии
01.45 «ЗВЕРОФАБРИКА». Х/ф (США)

КАНАЛ "РОССИЯ*
15.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45,06.15,06.45,07.15,07.45 Рос

сия-Урап (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
17.53 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
18.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
18.45 Сериал «Каменская-2. Украденные 

сон». 2-я серия
19.50 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ 16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 23.00 «ВЕСТИ+»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 17.00 Россия. ВЕСТИ 23.20 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.50 Россия. «Короткое замыкание» 17.10 Сериал «Бригада» 23.35 Фильм «Русская рулетка». 1990 г.
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Новое 18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г. 01.15 «Дорожный патруль»

назначение». «Трансфер на тот свет». 19.00 Россия-Урал (СГТРК). Выборы Гѵ- 01.25 «Горячая десятка»
2-я серия бернатора Свердловской области - 2003 02.25 СЕРИАЛ «Ангелы Чарли» (США)

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 20.00 Россия. ВЕСТИ 03.20 Питер О’Тул, Алек Гиннесс, Энто-
14.00 ВЕСТИ 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал ни Куин и Омар Шариф в фильме «Лоу-
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» ѵ ренс Аравийский» (Великобритания)
14.30 Россия. «Что хочет женщина» 20.55 Сериал «Каменская-2. Украденный 04.10 Россия-Урал (СГТРК). «5М5 от ко-
15.30 Телесериал «Лучший город Зем- сон». 3-я серия манды «Саботаж» и шоу-группы «Хит

ли». 2003 г. 22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое Мастер»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ назначение». «Конец фильма.» 1-я с. 04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

-НТВ-
06.00 УТРО на НТВ
18.45 Детектив «ДРОНГО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Игорь Дмитриев в программе Пав 

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ поединок»

12.00 «СЕГОДНЯ» 17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ» 22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА» [США), 3-я серия 22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 18.20 «Чистосердечное признание» 22.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 34-я
13.40 Цериап «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 19:00 «СЕГОДНЯ» серия (США)

НАРЕИ-ІѴ» 19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ- 00.10 «СТРАНА И МИР». Главные собы-
14.40 «ПО ПРАВУ» БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ': У КАЖДОГО В тия дня
15.00 «СЕГОДНЯ» ШКАФУ СВОИ СКЕЛЕТ», 2-я часть 00.40 ГОРДОН
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 20.50 Остросюжетный детектив «ДРОН- 01.45 Фантастический сериал «ЗА ГРА-
17.00 «СЕГОДНЯ» ГО», 7-я серия НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

"КУЛЬТУРА*/®
J7.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал
11.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

Худ. фильм («Ленфильм», 1966)
12.10 «Наследство волшебника Бахра 

ма». Мультфильм
12.35 «О времени и о себе». Исаан

Шварц. Передача 2-я 16.55 «ТВ-ТВ телевизионная революция». им. Горького, 1958). 3-я с.
13.15 К Дню города^ «Золотое кольцо Док. сериал (Канада, 1995). 2-я серия 22.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та-

Москвы». Фильм 1-й 17.45 «Зона. Осторожно: дети!» Док. тьяной Толстой и Дуней Смирновой
13.40 «Человек из Стратфорда» фильм (2003 г.) 23.00 «Современный мир: десять великих
І4.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле- 18.30 Новости культуры писателей». Томас Элиот

сериал (Франция, 2000} 18.45 «К Франкфуртской книжной ярмар- 00.00 Новости культуры с В.Флярковским
14.55 «Рэдволл». Мультсериал ке». Дарья Донцова 00.25 «Ночной полет»
15.20 «Мистер Пронька». Мультфильм 18,50 Избранное. П.Чайковский. Симфо- 00.50 Программа передач
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ ния №5 01.00 «Человек из Стратфорда»

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ» 19.40 «Театральный архив». «Театр вре- 01.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
16.10 «Беседы о русской культуре». Авт. мен Алексея Михайловича»., Фильм 2-й Худ. фильм («Ленфильм», 1966)

программа Ю.Лотмана. Передача 3-я 20.10 «ТИХИЙ ДОН». Худ. фильм (к/ст. 02.35 Мультфильмы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06:00 «СОБЫТИЯ»
16.30 «Акцент»
16.50 Погода на «ОТВ»
16.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
18.00 «Минувший день»
18.15 «Коллекция удивительного»
0830 ЕВРОНЬЮС
19.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме- (3-я серия) 01.00 «Автобан»^
ридиан, или Уральская Вторая Мировая» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.15 «Минувший день»
[2-я серия) 21.30 «Акцент» 01.30 ЕВРОНЬЮС

10.10 ЕВРОНЬЮС 21.45 «Автобан» 02.00 «Новости «Ровно 8»
17.00 ВВС Ѵ/огіа 22.00 Погода на «ОТВ» 02.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Выборы-2003» .22.05 Астропрогноз 03.00 «Уральский Меридиан, или Ураль-
19.15 «Шестая графа: Образование» 22.10 «Правда жизни» ская Вторая Мировая» (3-я серия)
19.30 «Моя фигура» 22.30 «Новости 10 1/2» 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.45 «Минувшии день» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.00 «СОБЫТИЯ»
20.00 «Новости «Ровно 8» ѵ 23.30 «Акцент» 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме- 23.45 «Коллекция удивительного» 05.00 «СОБЫТИЯ»

ридиан, или уральская Вторая Мировая» 00.00 ВВС \Ѵогю 05.30 ЕВРОНЬЮС

■ *1ВКАНДЛ*
57.10 «Пятый угол» (повтор от 02.09.03) 
57.25 Новости Епархии (повтор от 02.09.03 
57.40 «Минувший день» (повтор от 02.09.03
57.55 «Астропрогноз» на 03.09.03
38.00» Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по 

втор от 02.09.03)
59.00 «Новости высоких технологий»
59.15 Топ - Новости
59.25 «Гастрономический прогноз»
59.30 «Повторная загрузка». Мультсери

ал (Канада)
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 02.09.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по

втор от 02.09.03) ках и технологиях 21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
10.30 «Большая прогулка». «Белое и 16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 22.30 «Астропрогноз» на 04.09.03

Красное» мира 22.35 Фильм «Гардемарины, вперед!».
11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ- 16.30 «Повторная загрузка». Мультсериал 2-я серия

ках и технологиях 17.00 «Английский язык в Америке» 00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
11.30 «Непридуманные истории». Теле- 17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал 00.30 «Наука и здоровье»

сериал (Великобритания) 18.00 «Единый государственный экзамен» 01.00 «Великие мыслители»
12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал 18.30 «Телешоп» 01.30 «Непридуманные истории». Теле-
12.30 «Английский язык в Америке» 19.00 «Под углом 23 1/2» сериал (Великобритания)
13.00 «Единый государственный экзамен» 19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета 02.00 «Мировой кинематограф». «Инь и
13.30 Тележурнал «Полезные открытия» 19.45 Мультфильм янь. Многоликое китайское кино». Ве-
14.00 «В порядке вещей». Новости потре- 20.00 Новости Епархии дущий А. Плахов

бительского рынка, (от 30.08.03) 20.15 «Минувший день» 03.10 «Сотворенные кумиры». Даррен
14.30 «Под углом 23 1/2» 20.30 «Актуальный репортаж» Хейс. Передача 2-я
15.10 «Канал ОР» 20.45 «Времена: крупным планом» 03.40 Фильм «Гардемарины, вперед!»
15.30 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ- 21.00 Тележурнал «Полезные открытия» 05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45,06.15,06.45,07.15,07.45 Рос

сия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
07.53 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2. Украденный

сон». 3-я серия
09.50 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

«ЫТП* л · о

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение», «Конец фильма». 1-я се-

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
" *1 Россия. ВЕСТИ

16.25

17.00

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.05 «Золотой пьедестал». Ирина При

валова
07.35 Еигозрогіпеѵѵз
07.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Финал
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Шин

ник» (Ярославль) - «Спартак» (Москва)
12.00 Еигоярогіпежэ
12.15 Футбол России

13.20 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 
мира

14.25 Вести-спорт
14.35 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Полуфинал
16.40 ЕитозроНпетт!
16.50 Международный турнир

«Турнир четырех». Сборная Чехии -
по хоккею

Сборная Швеции. Трансляция из Тюме
ни

18.45 Вести-спорт

18.55 Хоккей на траве. Кубок Европейс
ких Наций. Сборная России - Сборная 
Ирландии. Прямая трансляция из Барсе
лоны

20.45 Eurosportnews
21.00 Международный турнир по хоккею 

«Турнир четырех». Сборная России - 
Сборная Финляндии. Трансляция из Тю
мени

22.55 Вести-спорт
23.05 Академическая гребля. Чемпионат

мира. Трансляция из Милана
02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Италии
03.15 Еигозрогіпеиз
03.30 Международный турнир по хоккею 

«Турнир четырех». Сборная России - 
Сборная Финляндии. Трансляция из Тю
мени

05.20 Футбол. Чемпионат России. «Тор
педо» (Москва) - «Рубин» (Казань)

06.00 
08.45
10.00 
10.20
10.25

УТРО на НТВ 
Детектив «ДРОНГО» 
«СЕГОДНЯ УТРОМ»
Погода на завтра
Галина Логинова в программе

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.00 «квартирный вопрос. перего-
*КУЛЬТУРА*/НТТ

07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 "Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал (США,

1994)
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ». Худ. фильм
12.35 «Эпизоды». Тимур Зульфикаров
13.15 К Дню города. «Золотое кольцо

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00 
08.00 
08.15 
08.30 
09.00 
09.30 
10.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World, 
«Минувший день» 
«Коллекция удивительного» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 10 1/2» 
ЕВРОНЬЮС

... «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме
ридиан, или Уральская Вторая Мировая»

«ІО КАНАЛ*
07.25 Новости Епархии (повтор от 03.09.03) 
07.40 «Минувшии день» (повтор — 
_ 03.09.03)

Астропрогноз на 04.09.03 
Новости «9 1 /2» И, Шеремета 
«Новости высоких технологий»

07.55 
08.00 
09.00 
09.15
09.25 
09.30 
10.00

от
10.15 
10.30 
10.00

от

Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Повторная загрузка». Мультсериал 
«Актуальный репортаж», (повтор

03.09.03)
«Времена: крупным планом»
«Звериные истории»
«Мир «Тек ТВ»

"СПОРТ* (51 ДМВ)
07.05 «Золотой пьедестал». Спортсмены - 

участники Великой Отечественной .войны
07.35 Еці^ряррШеѵѵз:
07.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Полуфинал
10.00 Вести-спорт
10.10 Хоккей на траве. Кубок Европейс

ких Наций. Сборная России - сборная 
Ирландии. Прямая трансляция из Барсе
лоны

рия 
13.45 
14.00 
14.10 
14.30 
15.30

ли».

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
Россия. «Что хочет женщина» 
Телесериал «Лучший город Зем- 
2003 г.

17.10 Сериал «Бригада»
18.10 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 Россия-Урал (СГТРК). Выборы Гу

бернатора Свердловской области - 2003
20.00 Россия. ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2. Украденный 

сон». 4-я серия

22.00 Детектив «Марш Турецкого. Новое 
назначение». «Конец фильма.» 2-я серия

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.35 Фильм Дэвида Линча «Малхолланд 

драйв» (США). 2001г
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 СЕРИАЛ «Ангелы Чарли» (США)
03.25 Фильм «Лоуренс Аравийский»
04.10 Россия-Урал (СГТРК). «Евгений 

Онегин. Осень»
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 2 

сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Буду

щее автомобиля», 3-я серия
10.05 Комедия «Новые муравьи в штанах»

“РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЬГСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА» Фильм 1-й - КРУТЫЕ НАСЛЕД-

=АТНг
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Кухня»
07.30 «Муз-Zone»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «Неслабое шоу»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55719.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

^твір
07.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Одинокий голубь. Возвращение». 

Телесериал (США). 6-я серия
11.50 «Московские перекрестки» с Оле

гом Табаковым
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Новый фасон»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Аркадий Укупник, Александр Бе

лявский, Любовь Полищук в комедии 
«СЫН НЕУДАЧНИКА» (РОССИЯ, 2002 т.)

*ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мария Галиана в драме «ОДИНО-

*аСв* 7“
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 ««Коты-самураи». Мультипликаци

онный сериал (США) 2 с;
07.25- «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 192 с.
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 24 с.
08.15 «Близнецы судьбы». Мультиплика-

"ЕРМАК* (ІІМВУ
07.00 Телесериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙНД

ЖЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЙ»

(200І2 г.) Германия дежный сериал 22.30 Ток-шоу «СТЕНД»
ПРЕМЬЕРА! Комедия «ИГРАЙ КАК12.15 Мультсериал «Ох уж эти детки». 16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым 22.45

12.40 Мультсериал «Котопес». США 17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым ЗИЗУ» (2002 г.) Франция
13.05 Мультсериал «Мочалка Боб Квад

ратные штаны». США
18.00 «Бремя денег». Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ

23.40
00.00

НОВОСТИ. Ночной выпуск
Комедия «ИГРАЙ КАК ЗИЗУ» (про-

13.30 «ТВ-клуб» 19.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым должение) .
14.00 «Лаура и Зоя»; Сериал 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 01.20 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
15.00 «Наша секретная жизнь». Моло- 21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

НИЧКИ 2 серия 15.00! М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 20.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
09:00 Телевизионный журнал «АФИШД» 

Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАИ»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»

09.45 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»

Фильм 1-й - «КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ»
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
21.00 Комедия «ЗЯТЕК» (США, 1993 г.)

12.00 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 
ПЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003 г.)12.30 Сериал «САВАННА» 17.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ- БО!

13.30 Программа «День города» МЕЙКА АДДАМС» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.45 Музыкальная программа 10:00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

19:00 «33. КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
00.00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»

14.00 Программа мультфильмов 01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
14.30 М/с' «ПИНКИ И БРЕИН» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

10.15 «Zoom» 17.00 «10 НАШИХ» 23.00 «АТНовости»
10.30 «ПиП-Парад» 18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» 23.35 «Рыболов»
11.00 «НаШе» - нон-стоп русской музыки 18.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки 00.00 «Деньги»
11.30 Фильм «ОВОД» (СССР, 1980), 3-я 19.00 «2 ЁгеШ» - парочка свежих клипов 00.15 «ПиП-Парад»

серия
12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Zoom»
20.00 «АТНовости»

00.40
01.45

«Шейкер» 
«10 Sexy»

14.15 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯИ- 20.40 «2/3» 02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
СТ8О» (СССР, 1946} 

15.30 «Шейкер»
21.00 Жерар Филип, Мишель Морган в 

комедии «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ» (Фран-
0X33
03.00

«PRO-Новости Питер»
«Зажигай!»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» ция - Италия, 1955) 04.00 «Шейкер»

10.15 MTV Акселератор 17.00 Daria 22.00 News Блок
11.00 Зв 1 17.30 вПролете 22.15 Ru zone
11.15 MTV Акселератор 18.00 МІѴ Пульс 23.00 MTV Пульс
12.30 Лучшее... Звезды MTV 19.00 SMS - чарт 23.30 Большое кино
13.00 Европейская 20-ка 20.00 Зв Г 00.00 Бомба года
14.00 News Блок 20.15 MTV Пульс 01.30 MTV Пульс
14.15 Ru zone 20.30 Стоп! Снято: Веѵопсе 02.00 News Блок
15.00 MTV Пульс 21.00 Позорная 10-ка 02.15 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.10 Гороскоп 21.55 Прогноз погоды
13.15 Телеканал «Дата» 18.15 М/ф

18.30 «Ступеньки»
22.00 «Асфальт». Фильм (франция)

14.15 «Отдел «X» 23.50 «МегаЛото»
14.45 «Очевидное-невероятное» 19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.10 «Петровка, 38» 

«Деловая Москва»
[Мексика)

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек-

15.30 ретно»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 Новости 01.20 «Времечко»
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль- 

телесериал (Германия)
20.35 «Петровка, 38» 01.50 «Петровка, 38»

ный 20.50 «Момент истины» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
17.3(1 «Стратегия полета» 21.45 Погода на мировых курортах 02.30 «Серебряный диск»
18.00 Музыка на канале 21.50 Гороскоп 02.50 «фанатик»; Худ. фильм (США)

11.00 Программа «КУХНЯ» 16.45 ПОГОДА 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
11.25 Музыкальная программа «41 ХИТ» 16.50 Историческая драма «ЧЕРНАЯ

МАНТИЯ» (Канада, 1991 г.)
20.00 Джек Николсон, Микки РурК в трил- 

е «ОБЕЩАНИЕ» (США, 2001 г.)12.10 «День города» лер
12.20 Аркадий Укупник, Александр Бе- 18.45 «Строим, живем, помогаем!» 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-

лявский, Любовь Полищук в комедии 
«СЫН НЕУДАЧНИКА» (РОССИЯ, 2002 г.)

Фильм 3 ледние события»
18.55 Информационная программа 22.30 ПРЕМЬЕРА! Дэвид Карузо в боеви-

13:40 Освальдо Лапорт в мелодраме «День города» ке <«ЧЕРНАЯ ТОЧКА» (США, 2001 г.)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 00.25 Информационная программа «День

14.55 Кэтлин Тернер, Берт Рейнольдс в 
комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАДЫ»

19.00
19.25 ПОГОДА

гор 
00.33

ода» 
ПОГОДА

(США, 1987 г.) 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

КИЕ» 16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 
комедии «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

МИЯ КАТАСТРОФ»
11.30 Трит Уильямс в приключенческом 

ьме «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
21.00 Луй де Фюнес и Мишель Галабрю в

фил 18.00 Джефф Фэйхи и Настасья Кински в 
триллере «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»

комедии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
ли» , 2 серия 23.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион-

13.30 Дэнни Гловер и Пэм Гриер в крими
нальной драме «В ТРИ ЧАСА НОЧИ»

15.30 «32-битные сказки»

ная программа
23.30 Трит Уильямс в приключенческом 

фильме «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
15.40 Музыкальный нон-стоп 20.30 Документальный сериал «АНАТО- ЛИ.>, 2 серия ’

ционный сериал (США) 8 с. 16.00 «Супершоу братьев Марио». Муль
типликационный сериал (США) 3 с.

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.45 «ОБЖ, или Онегин Бала оЖидает». 19.55 «Симпсоны». Мультипликационный

Телесериал 44 с. 16.25 «Пауэр рёйнджерс, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) 192 с.

16.50 «ОБЖ, или Онегин Бала оЖидает». 
Телесериал 44 с.

сериал (США) 272 с
09.15 «Крутой'Уокер». Телесериал ,20.20 «Русские амазонки». Телесериал
10.15 Мелодрама «Осень в Нью-Йорке» 21.30 «24». Информационная программа
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ 22.00 «Кино»: Брайен Дженесси, Джо

>а в боевике «Живая бомба» (США)12.30 «Срок ГОДНОСТИ» 17.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья Лэр
13.00 «Истинная любовь» Теленовелла Гвоздикова в детективе «Рожденная ре- 00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
13.55 «Такая профессия» волюцией», 7-я серия

19.00 «Срок годности»
00.45 «Сага о Форсайтах». Тёлесериал

14.30 «24». Информационная программа 01.50 «Иллюзион»: Грета Гарбо в шпион-
14.50 «Русские амазонки». Телесериал 19.25 Астрологический прогноз скои драме «Мата Хари» (США)

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»

12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ХИТ - МАСТЕР»
14.30 Телесериал «ТЕХАССКИИ РЕЙНД

ЖЕР»

15.30 Художественный фильм «ДИКАЯ 
ЛЮБОВЬ»

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «КЛЕОПАТРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

22.00 Художественный фильм «КОРО
ЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»

00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.30 «ПЛЭИБОИ»

Т е/кеамохс
«первый канал»

01.00 - Музыкальная комедия «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(США, 1960). Режиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: Ив Монтан, Мэри
лин Монро, Тони Рэнделл, Фрэнки· Вон. Мультимиллионер Клеман 
мечтает встретить девушку, способную полюбить его бескорыстно. 
Однажды Клеман является на репетицию спектакля, где в качестве 
главного героя выведен он сам. По ошибке его принимают за актера 
и приглашают на роль самого себя. Клеман соглашается, потому что 
его партнершей должна стать очаровательная блондинка Аманда...

«РОССИЯ»
23.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Авантюрная мелодрама «РУССКАЯ 

РУЛЕТКА» («Мосфильм», 1990). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова, Лев Борисов, Ни

колай Бурляев, Анатолий Кузнецов, Наталья Аринбасарова. Под ви
дом супругов Стас и Ксения занимаются разбоем и грабежами, до 
поры до времени благополучно уходя от преследователей. После тра
гической гибели Ксении любовник решает забрать из детдома ее 
маленькую дочку, но на след Стаса выходит милиция.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО 60-Х». Лирическая кино- 

повесть «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» («Ленфильм», 1966). Ав
тор сценария и режиссер - Геннадий Шпаликов. Оператор - Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Инна Гулая, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, Вик
тор Перевалов, Георгий Штиль, Алла Тарасова (последняя роль в 
кино). История Несостоявшейся любви двоих молодых людей, слу
чайно встретившихся в провинциальном городке.

РАЖИВАЯ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал

(США), 4-я серия
18.10 «Профессия -
10.00 ІДНЯ»

«СУПЕРШПИОНКИ»

репортёр»

19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. КОРОЛЕВА БЕН
ЗОКОЛОНОК»

20.50 Остросюжетный детектив «ДРОН-

ГО», 8-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу

Владимира Соловьёва
00.10 «СТРАНА И МИР»
00.40 ПРЕМЬЕРА. «НОЧНЫЕ МУЗЫ» ;
02.10 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 3 

сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Му

мии, замороженные во времени»
10.05 Комедия «.Играй как оизу» (2002 г.) 

Франция

86.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА/ЧАСТНОГО СЬГСКАДАША ВАСИ
ЛЬЕВА» Фильм 1-й - КРУТЫЕ НАСЛЕД
НИЧКИ 3 серия '

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

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.45 «10 НАШИХ»

' «ЭРА-ТВ*
08.00 Утренняя ru zone
08.55, 13.55, 17.557 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ*
07.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Одинокий голубь. Возвращение». 

Телесериал (США). 7-я серия
11.50 «Московские перекрестки»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09:35 Комедяи «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.00 «КАЛАМБУР»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Терри «Халк» Хоган в фантастичес-

"АСВ*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Коты-самураи». Мультипликаци

онный сериал (США) 3 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 193 с.
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мультипли

кационный сериал (США) 25 с.

"ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 Телесериал «ТЕХАССКИЙ РЕЙНД

ЖЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»

Москвы». Фильм 2-й
13.40 «Человек из Стратфорда». Авт. 

программа А.Бартошевича
14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал (Франция, 2000)
14.55 «Рэдволл». Мультсериал (Канада, 

1999)
15.15’ «Дюймовочка»! Мультфильм
15.45 Кино - детям! «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ» 
(Великобритания - Канада, 2001)

16.15 «Беседы о русской культуре». Авт.

программа Ю.Лотмана. Передача 4-я
16.50 «ТВ-ТВ телевизионная революция».

Док. сериал (Канада, 1995). 3-я с.
17.50 «Прохожий». Док. фильм (Польша)
18.30 Новости культуры
18.50 «К Франкфуртской книжной ярмар

ке». Дм. Линекеров
18.55 «Избранное»^
19.45 «Театральный архив» «Театр пет

ровского времени». Фильм З^й
20.10 «Кутузов». Исторический фильм.
22.00 «Культурная революция». «Рефор-

17.50

ма образования угрожает России». Про
грамма М.Швыдкого

22.55 «Современный мир: десять великих 
писателей». Джеймс Джойс

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «Человек Из Стратфорда». Авт. 

программа А.Бартошевича
01.25 «Отечественное кино 60-х». «КОГ

ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». -Худ. 
фильм (К/ст. им. Горького, 1962)

(3-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
16.00
16.15
16.30
17.00
18.00

«Пять с плюсом» 
«В мире дорог» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World

____ Программа Галины Лёвиной «Ре
цепт». «Спим и худеем по методу док
тора Барменталь»

18.45 «ТелеѲа»
19.00
19.30

ЕВРОНЬЮС
___  «Коллекция удивительного» 
19.45 «Минувший день»
'* *1 «Новости «Ровно 8»20.00

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экзамен»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород», «Секре
ты Джоан Коллинз»

14.00
14.15
14.25
14.30
15.10
15.30
16.00

мира

«Пятый угол» (повтор от 02.09.03) 
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»
«Под углом 23 1 /2»
«Канал ОР»
«Мир «Тек ТВ»
«Жизнь среди жизни». Зоопарки

12.00 Еигозрогіпеѵѵз
12.15 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Англии
13.15 Каратэдо Сито-рю. Чемпионат 

мира
14.20 Вести-спорт
14.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Финал
16.35 Е^р$і^Нті^м^ ѵ
16.50 Международный турнир по хоккею 

«Турнир четырех». Сборная Финляндии 
- Сборная Чехии. Трансляция из Тюмени

12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Ох уж эти детки». США

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопес». США

13.05 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Мочалка Боб Квадратные штаны». 
США

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Лаура и Зоя». Детективный сери

09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 
09.30 Комедия «ЗЯТЕК» (США, 1993 г.) 
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30 Сериал «САВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

10.45 «Кухня»
11.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
11.30 Игорь Костолевский в комедии 

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (СССР - Вен
грия, 1981), 1-я серия

12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Валентин Смирнитский в фильме 

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (Россия, 2001)
15.30 «Шейкер»

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
11.00 3в1
11.15 MTV Акселератор
12.30 25 звёзд эпохи видео
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.35 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

[РОССИЯ, І993 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 й

14.50 «День города»
15.00 Джек Николсон, Микки Рурк в трил

лере «ОБЕЩАНИЕ» (США, 2001 г.)
17.05 ПОГОДА

ком боевике «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС»
11.30 Драма «ОДИНОКИЕ»
13.30 Кристиан Слейтер, Вэл Килмер и 

Дэрил Ханна в боевике «ТЯЖЁЛЫЕ 
ДЕНЬГИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп

08.15 «Близнецы судьбы»: Мультиплика
ционный сериал (США) 9 с.

08.45 «ОБЖ, или Обвиняемый задер
жан». Телесериал 45 с.

09.15 «Крутой Уокер». Телесериал
10.15 Брайен Дженесси, Джо Лэра в бо

евике «Живая бомба» (США)
12.30 «Безумный мир». Документальный 

фильм (СшА) 79 с.
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла
13.55 «Все для тебя»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «ИХ ЗНА
ЛИ ТОЛЬКО в лицо»

12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИгО»
14.30 Телесериал «ТЕХАССКИИ РЕЙНД

ЖЕР»

20.30 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме
ридиан, или Уральская Вторая Мировая» 
[4-я

21.00
21.30
21.45
22.00
22.05
22.10
22.30
23.00
23.30
23.45 
00.00

серия) 
«СОБЫ>ІТИЯ. итоги дня.
«Акцент» 
«Автобан» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Жильё моё» 
«Новости 10 1/2» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Коллекция удивительного» 
ВВС World

16.30 «Повторная загрузка». Мультсери
ал (Канада)

17.00 «Английский язык в Америке» 
«Зеркало зеркала». Телесериал 
«Единый государственный экзамен» 
«Телешоп.»

17.30 
18.00 
18.30
19.00

ная 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.30

«Под углом 23 1 /2». Развлекатель- 
программа
Новости «7 1 /2» И. Шеремета
«В мире дорог» 
Новости Епархии 
«Минувший день» 
«Актуальный репортаж» 
«Времена: крупным планом» 
Тележурнал «Полезные открытия» 
Новости «9 1 /2» И. Шеремета

18.45 Вести-спорт
18.55 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Трансляция из Милана
20.45 ЕигозроНпеѵгз
21.00 Международный турнир по хоккею 

«Турнир четырех». Сборная Швеции - 
Сборная России. Трансляция из Тюмени

22.55 Вести-спорт
■23.05 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Трансляция из Милана
00.25 Футбол. Товарищеский матч вто

рых сборных. Германия - России, Пря-

ал (Аргентина)
15.00 «Наша секретная жизнь» Молодеж

ный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Окна» с Дмитрием1 Нагиевым

16:00 Комедийный дериал «ДОРОГАЯ) Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

. 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЬГСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА» Фильм 1-й - «КРУТЫЕ НАСЛЕД-

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «паше» - нон-стоп русской музыки
19.00 «2_БгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Кухня»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
21.00 Пол Ньюмен, Фредрик Марч в вес-

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт_
19.30 «Art коктейль»
20:00 3 в 1
20.15, 23.00 MTV Пульс
20.30 По домам: в гостях у «Чудаков»

17.30 «Питерцы в Москве». Виктор Гвоз
ди цкий

18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18.15 ЛѴф
18.30 «Таина зеленой комнаты»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 

(Мексика)
20.00 События, время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка,38»

17.10 Пьер Ришар. Жерар Депардье в 
комедии «ПАПАШИ» (Франция, 1984 г.)

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Мишель Пфайфер,

16.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в 
комедии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

18.00 Кифер Сазерленд в триллере «ША
МАНЫ ПУСТЫНИ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сериал «АНАТО-

14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Русские амазонки». Телесериал
16.00 «Супершоу братьев Марио». Муль

типликационный сериал (США) 4 с.
16.25 «Пауэр рёйнджерс, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 193 с.
16.50 «ОБЖ, или Обвиняемый задер- 

Жан». Телесериал 45 с.
17.20 Детектив «Рожденная революци

ей», 8-ая серия
19.00 «Интерференция»

15.30 Художественный фильм «КОРО
ЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.45 - Криминальная драма «ЗВЕРОФАБРИКА» 
(США, 2000). Режиссер - Стив Бушеми. В ролях: Уиллем 
Дэфо, Эдвард Ферлонг, Сеймур Кассель, Микки Рурк, 
Стив Бушеми, Том Арнольд, Джон Херд. Осуждённый за 
хранение наркотиков, Рон Деккер - «мальчик из высшего 
общества» - попал в тюрьму. Царящие здесь волчьи за
коны несомненно сломали бы парня, но Рону повезло: 
его взял под свою опеку матерый уголовник Эрл. С этого 
момента жизнь Рона пошла в совершенно новом направ
лении...

01.00 «Автобан»
«Минувший день»01.15 «Минувший

01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 
02.30
03.00

«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС
«Спецпроект ТАУ» «Уральский Ме- 

іидиан, или Уральская Вторая Мировая»

03.30 ІЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная про

грамма
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.30 «Астропрогноз» на 05.09.03
22.35 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Гардемарины, 
вперёд!». 3-я' серия

. .1.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Наука и здоровье»
01.00 «Великие мыслители»

00.

01.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

02.00 «Мировой кинематограф». «Кино 
на дороге» (Южая Корея)

03.00 «Музыка планеты»
03.30 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Гардемарины, 
вперед!». 4-я серия

05.00 Новости «9 I /2» И. Шеремета

мая трансляция из Германии
02.25 Вести-спорт
02.35 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Франции
03.30 Xоккей на траве. Кубок Европейс

ких Наций. Сборная России - Сборная 
Испании. Мужчины. Трансляция из Бар
селоны

05.10 Еигозрогілеѵ»
05.20 Международный турнир по хоккею 

«Турнир четырех». Сборная Швеции - 
Сборная России. Трансляция из Тюмени

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Ток-шоу «СТЕНД»
22.45 ПРЕМЬЕРА! Комедия «АКТЕРЫ»

(2003 г.) Великобритания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «АКТЕРЫ» (продолжение)
01,05: «Окна», с Дмитрием Нагиевым
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

НИЧКИ» 4 серия
21.00 Кори Хаим, Николь Эггерт в коме

дии «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
[США, 1997 г.)

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США', 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г)
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

терне «ОТВАЖНЫЙ СТРЕЛОК»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Мир спорта»
00.00 «Деньги»
00.15 «Шейкер»
01.45 «1:0 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2 БгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Зажигай!»
04.00 «Шейкер»

21.00 Русская 10-ка
22,00, 02.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.30 Hand Made
00.00 Правда жизни: Я - уличный гонщик
01.00 MTV Mash
01.30 МТМ Пульс
02.15 MTV Бессонница

20.50 «Особая папка»
21.25 «21 кабинет»
21.55 Погода на мировых курортах
22.00 Боевик «Красная жара» (США) :
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «Сошествие в ад». Фильм

Рене Зеллвегер в мелодраме «БЕЛЫЙ
ОЛЕАНДР» (США-Германия, 2002 й

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Памела Андерсон в триллере 
«УМРИ СО МНОЙ» (США, 1995 г.)

00.20 Информационная программа «День 
города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

МИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Луи Де Фюнес и Жан Лефевр в ко1· 

медин «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Кристиан Слейтер, Вэл Килмер и 

Дэрил Ханна в боевике «ТЯЖЕЛЫЕ 
ДЕНЬГИ»

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны»; Мультсериал (США)
20.20 «Русские амазонки». Телесериал
21.30 «24». Информационная программа
22.00 Комедия «Лучший друг» (США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Сага о Форсайтах». Телесериал 
«19 с.

.но»: Даниэль Отэй в историчес
кой драме «Де Сад» (Франция)

21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ
НИЯ»

22.00 Художественный фильм «КОРО
ЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»

00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.30 «ПЛЭИБОИ»

«РОССИЯ»
23.35 - Мистическая драма «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ» 

(Франция - США, 2001). Режиссер -Дэвид Линч. Компо
зитор - Анджело Бадаламенти. В ролях: Наоми Уоттс, 
Лора Харринг, Джастин Теру, Энн Миллер, Дэн Хедайа. 
После чудовищной автокатастрофы на Малхолланд- 
драйв в живых остается только прекрасная темноволо
сая девушка. Пережив глубокий шок и потеряв память, 
она прячется в пустой квартире, где ее находит молодая 
актриса, приехавшая покорять Лос-Анджелес. Судьбы 
героинь сплетаются...
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*ПІРВЫИ КАНАЛ*
06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
09.05 Новости
09.20 «ДВЕ СУДЬБЫ».
10.15 «ПЕТР ВЕЛИКИМ». 4 с

КАНАЛ "РОССИЯ* I

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05,10,05.45 06:15 06.45 07.15 07.45 Рос-

сия-Урал (СГТРКк ВЕСТИ-Урал
08.10 Россия-Урал (СГТРК). ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Елена Яковлева, Сергей Никонен

ко, Сергей Гармаш и Андрей Ильин в 
сериале «Каменская-2. Украденный 
сон». 4-я серия

09.50 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11,30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Мусульмане»

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ ѵ
08.50 Остросюжетный детектив «ДРОНГО»
10.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

07.00 Программа информационного ка
нала «ЕВРОНЬЮС» на русском языке

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Взаимосвязи». Док. сериал 
11.00 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». Худ. фильм 
12.05 «Русалочка». Мультфильм 
12.35 «В вашем доме». Нани Брегвадзе

ОБЛАСТНОЕ ТВ .LÏÎÎL——————I
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»

канал*
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 05.09.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
0,9.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Музыка планеты»

07.10 «Золотой пьедестал». Александр 
Лебзяк

07.35 Еигозрогілеѵ^
07.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Финал
10.00 Вести-спорт
10.10 Хоккей на траве. Кубок Европей

ских Наций. Сборная России - Сбор
ная Испании. Трансляция из Барсело-

7 НЫ
12.00 Еиго5рог1леѵѵ$
12.15 Футбол. Обзор матчей Чемпиона- 
■ та Италии

4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ.-Итогидня
07.00 «'УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Доис

торические акулы»
10.85 Комедия «Актеры»
12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»:

В*.-Б.ВВк,· ..........ДМгМММ
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА» Фильм 1-й - "КРУТЫЕ НА-

. СЛЕДНИЧКИ”. 4 серия

07.00 «10 Sexy»
07.15 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс

кой \ w
07.45 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги»
09.00 «паше»

"ЭРА-ТВ*
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,"19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

«ТВЦ"
07.30 «Архипастырь»
08.00 «Настроение»'
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Одинокий голубь. Возвраще

ние». Телесериал (США). 8-я серия
11.50 «Московские перекрёстки» с Оле

гом Табаковым
12.20 «Спорт-экстрим»

"СТУДИВ -41*' '■· Яі
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Приключенческая драма «НА ПЕ

РЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ» (СССР, 1983 г.)
10.55 «КАЛАМБУР»

"1|ТУ" * *

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08:00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Дэвид Боуи в приключенческом

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids», на REN TV: «Коты-са

мураи». М/с
07.25 «Fox Kids» на REN TV? «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Т7с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

"ермак *(ія м>|
07.00 Т/с «ТЕХАССКИИ РЕЙНДЖЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» .
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕИ»

11.15 Док. Сериал «Дикие штучки»
11.40 Г/с «ТВИНИСЬІ»
12.00 Новости
12.15 «Город женщин»
13.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ

НО.:.» Х/ф
15.00 Новости
15.10 Лубянка. «Покушение на маршала 

Тито»
15.55 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 

12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Александр Домогаров, Владимир 

Ильин и Борис Невзоров в детективе 
«Марш Турецкого. Новое назначе
ние». «Конец фильма». 2-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.38 Россия. «Что хочёт_женщйна». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
15.30 ПРЕМЬЕРА. Николай Чиндяйкин, 

Игорь Бочкин, Мария Аронова, Юлия 
Рутберг, Марина Могилевская и Игорь 
Петренко в телесериале «Лучший го
род Земли». 2003г

10.25 Псжключенчес'кий фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13,40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-1У»
14.45 «ПО ПРАВУ»

13.15 К Дню города. «Золотое кольцо 
Москвы». Фильм 3-й

13.40 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра

14.10 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Т/с
14.55 «Рэдволл». Мультсериал
15.15 «Растрепанный воробей», «Исто

рия с единицей». Мультфильмы
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИ
КОВ» (Великобритания - Канада, 2001)

16.15 «Беседы о русской культуре».

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский 

Меридиан, или Уральская Вторая Ми
ровая» (4-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
16.30 «Самородки Уральского края»
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Уральский

11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ
ках и технологиях

11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Зеркало зеркала». Т/с
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экза

мен»
13.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
14.00 «В мире дорог»
14.15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Под углом 23 1/2»
15.10 «Канал ОР» 

13.15 Еііго5рог!пеѵ/з
13.30 «Золотой пьедестал». Ирина При

валова
14.00 Вести-спорт
14.10 футбол. Товарищеский матч вто

рых сборных. Германия - Россия. 
Трансляция из Германии

16.00 ЕигоэроНпешэ
16.15 «Золотой пьедестал». Спортсме

ны - участники Великой Отечествен
ной войны

16.50 Международный турнир по хок
кею «Турнир четырех». Сборная Шве
ции - Сборная Финляндии. Трансляция 
из Тюмени

«Ох уж эти детки», США
12.40 М/с «НИКЕЛОДЕОН»: «Котопёс»
13.05 М/с «НИКЕЛОДЕОН»: «Молчанка 

Боб Квадратные штаны». США
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЛАУРА И ЗОЯ». Д/с
15.00 «Наша секретная жизнь-2», Моло

дежный сериал

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Кори Хайм, Николь Эггерт в ко

медии «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБ
ВИ» (США, 1997 г.)

11,30 Т/с «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
12.30 Т/с «САВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 17.66 «Очень важная персона» 21.00 Ричард Бартон в военной драме 
«ПОХОД РОММЕЛЯ» (США, 1971)18.45 «Муз-Geo» 17.26 «Love story»

11.66 «Наше» 17.48 «Наше» - нон-стоп русской музы- 22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «АТНовости»11.36 Игорь Костолевский в комедии 

«ОТПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ»
ки

18.66 Мультсериал «ДА МОБ» 
«Наше»

13.35 «Love story»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» 18.38 00.00 «Деньги». Информационный вы-
13.45 «Есть вопрос!» 19.66 «2 ЕгеШ» пуск
14.15 Александр Збруев в комедии 19.15 «Есть вопрос!» 00.15 «Шейкер»

«ОСЕННИИ БЛЮЗ» (Россия, 2001) 19.45 «Муз-Zone» 
«АТНовости»

01.45 «10 Sexy» с Машей Малиновской
15.30 «Шейкер»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

26.66 02.00 «Зажигай!» - танцевальный клип-
26.46 «2/3» марафон

10.15 MTV Акселератор 17.66 Daria 21.88 Европейская 26-ка
11.66 З в 1 17.36 Летние каникулы 22.00 News Блок Weekly
11.15 MTV Акселератор
12.36 Превращение: Avril Leviqne

18.66
18.36

MTV Пульс 
МАКСИМАЛЬНЫЙ аЭРАдром

22.36 Релиз
23.66 MTV Пульс

13.00 Русская 10-ка 19.66 SMS - чарт 23.36 Давай на спор!
14.00 News Блок 26.66 Зв 1 00.00 Позорная 10-ка
14.15 Ru zone 26.15 MTV Пульс 01.00 Экспрессе
15.Ô6 MTV ІІупьс 26.36 Большое кино 61.36 Центр ритма: dance

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Материк»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал .(Германия)
17.20 «Войди в свой дом» 

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Приключенческая драма «НА ПЕ

РЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ» (СССР, 1.983 г..)
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «День города»
15.10 Мишель Пфайфрр, Рене Зелпве- 

геР|В^таме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»

17.10 Премьера! Джонни Холлидэй, Жан

фильме «ТАЙНА МИСТЕРА РАЙСА», 
11.30 Виктория Абриль в комедии «МОЙ

ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И
СЕСТРЫ»

1.3.30 Джессика Альба и Джинн Триппл- 
хорн в триллере «ПАРАНОЙЯ»

15,30 «32-битные ^сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Луи Де Фюнес и Жан Лефевр в

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». М/с

08.4э «ОБЖ, или ОсвоБоЖден». Т/с
09.15 «Крутой Уокер». Т/с
10.15 «Кино»: Фред Астер в комедий

ном мюзикле «Три маленьких слова»
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «36,6»
13.00 «Истинная любовь». Т/с
13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24»
14.50 «Русские амазонки». Т/с

09.30 
10.30

Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» 
____Х/ф «подкидыш» 
12.30 ток шоу «Девичьи слезы» 
13.30 «2ТУ. 015СО5ТА8» .
14.30 Т/с «ТЕХАССКИИ РЕЙНДЖЕР» 
15.30 Х/ф «ВАШ ВЫБОР, МАДАМ!»

17.00 Ток-шоу «Большая стирка» 19.55 «Поле чудес»
18.00 Вечерние новости 21.00 Время
18.25 «Живой свидетель исключается». 21.30 «Фабрика.звезд-3»

Дело 2003 года 22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
19.00 «Основной инстинкт» 00.45 «ОХОТНИК». Х/ф

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Сергей Безруков, Николай Ере- 

менко_-мл., Валентина Теличкина и 
Андрей Панин в сериале «Бригада»

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

19.00 Россия-Урал (СГТРК). Выборы Гу
бернатора Свердловской области -

20.00 Россия. ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. В_ЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Народный артист»
21.50 Михаил Евдокимов и его друзья в 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 «ПРОСТИ И ОТПУСТИ». Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ» 

(США), 5-я серия
18.15 «Национальная безопасность»
19.00 «СЕГОДНЯ»

Авт. программа Ю.Лотмана. Переда
ча 5-я

16.50 А.Н.Островский. «ТЕАТР... ГО
ЛОСА», Телевизионный спектакль

17.35 «Будимир Метальников. Сердце- 
вина жизни». Док. фильм

18.30 Новости культуры
18.50 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Сергеи Шаргунов
18.55 «Светлый ручей»: Балет
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».

Худ. фильм («Ленфильм»; 1975)

Меридиан, или Уральская Вторая Ми
ровая» (5-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ: ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Минувший день»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

15.30 «Мир «Тек ТВ». О новых разра
ботках и технологиях

16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». М/с
17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Т/с
18.00 «Единый государственный экзамен»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Под углом'23 1/2»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии.
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА» 

18.45 Вести-спорт
19.00 Мини-футбол. Чемпионат России
20.40 Eurosportnews
20.55 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Торпе
до» (Москва). Полуфинал

22.55 Вести-спорт
23.05 Международный турнир по хок

кею «Турнир четырех». Сборная Рос
сии - Сборная Чехии. Трансляция из 
Тюмени

01.10 Хоккей на траве. Кубок Европей
ских Наций. Сборная России - Сбор
ная Испании. Женщины. Трансляция из 
Барселоны

16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»,
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым 

14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Т/с «НОВАЯ СЕМЕЙКА? АДДАМС»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

17.30 «Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

18.80 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18.15 М/ф
18.30 «Каля-маля»
19,00 «Цыганская любовь». Т/с
18.08 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Концерт
21.45 Погода на мировых курортах

»
в драме «ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗ- 
эанция, 2002 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.зо «послесловие:
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
18.08 Майкл Кейн, Брёндан Фрейзер в

комедии «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
18.80 Эмма Виларасау в мистическом 

триллере «БЕЗ ИМЕНИ»
20.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЙ КАТАСТРОФ»
21.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 
братьев Марио». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

16.50 «ОБЖ, или ОсвоБоЖден». Т/с
17.18 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 

Гвоздикова, в детективе «Рожденная 
революцией», 9-я серия

19.00 «ДИАЛОГ»
19.15 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

17.30 ТОК ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ ИС ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ» 

юбилейном концерте «Смотрите, 
удивляйтесь, веселитесь!»

00.05 Том Беренджер в боевике «Заме
на» (США). 1996г

02.30 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ, 

«Ангелы Чарли» (США.)
03.40 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Питер О'Тул, 

Алек Гиннесс, Энтони Куин и Омар 
Шариф в фильме «Лоуренс Аравийс
кий» (Великобритания). 1962г. 4-я се
рия

04.35 Россия-Урал (СГТРК). К 60-летию 
Свердловской киностудии. «Угрюм- 
река». Художественный фильм. 1-я 
серия

1.9.35 «СВОБОДА СЛОВА»
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Стивен 

Сигал в боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
23.05 СУПЕРБОКС. ШЕИН МОЗЛИ ПРО

ТИВ ЭДУАРДО МОРАЛЕСА 
23.45 Х/ф «9 1 /2 НЕДЕЛЬ» (США) 
02.05 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США) 

21.25 Блеф-клуб
22.05 «Линия жизни». Вячеслав Полунин
23.00. «Современный мир: десять вели

ких писателей». Вирджиния Вулф
00.00 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01:00 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». Худ. фильм 
02.05 Триумф петербургского джаза 
02.45 «Парасолька на рыбалке». М/ф 

00.00 ВВС World
01.-00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский 

Меридиан, или Уральская Вторая Ми
ровая» (5-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС 
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Большая стройка»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 06.09.03
22.35 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 4-я с.
00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Наука и здоровье»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 «Мировой кинематограф». «Сто 

лет в кинозале» (Польша). Ведущий 
А. Плахов

03.20 Х/ф «Мать Иоанна от ангелов»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

02.00 Вести-спорт
02.10 Хоккей на траве. Кубок Европейс

ких Наций. Сборная России - сборная 
Испании. Женщины. Трансляция из 
Барселоны

03.00 Eurosportnews
03.15 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Торпе
до» (Москва). Полуфинал

05.00 Еиго$рог1пею5
05,15 Международный турнир по хок

кею «Турнир четырех». Сборная Рос
сии - сборная Чехии. Трансляция-из 
Тюмени

22.30 Ток-шоу «СТЕНД»
22.45 Комедия «ЧУДОВИЩЕ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «.ЧУДОВИЩЕ» (продол

жение)
01.20 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ: Итоги дня (повтор)

20.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА» Фильм 1-й - "КРУТЫЕ НА
СЛЕДНИЧКИ". 5 серия

21.00 Комедия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США, 1997?;)

23.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.45 Мелани Гриффит в психологичес

ком триллере «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО» 
(США; 1984 г.)

02.00 «КРЕСЛО»

21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
11.88 Х/ф «Укротительница тигров»
00.88 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Врёмечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Все утра мира». Художествен

ный фильм (Франция)

детективном триллере «ТИХИЙ АМЕ
РИКАНЕЦ» (США-Гер'мания, 2002 г.)

22:00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Х/ф«РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ» 
(США, 1995 г.)

00.10 «День города»
00.30 ПОГОДА
88.35 Музыкальная программа «41

ХИТ»

в комедии «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА
НЕТЯНЕ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Джессика Альба и Джинн Триппл- 
хорн в триллере «ПАРАНОЙЯ»

01.30 Кифер Сазерленд в триллере 
«ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»

20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Русские амазонки». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Кулио, Брент Хафф, Ни

коль Эггерт в боевике «Тайна зато
нувшего самолета» (США)

00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «Кино»: Сильвия Кристел в эроти

ческом фильме «Эмманюэль навсег
да» (Франция)

02.30 Ночной музыкальный канал

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.30 «ПЛЕИБОИ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

86.08 Новости
06.10 ]/с «РОЖДЕННАЯ СВОБОД

НОЙ...» «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
08.00 «ТВИНИСЫ». Т/с
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.15 Программа «Здоровье»
10.10 «Смак»

КАНАЛ "РОССИЯ"

06.00 Россия. Александр Збруев, Ана
толий Солоницын и Светлана Тома в 
приключенческом фильме «Тайна за
писной книжки»

07.20 «Дракоша и компания». Детский 
телесериалѵ

07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Возвращение блудного попугая», 

«Охотник». Мультфильмы

"НТВ"■

06.25- ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
66.38 А. Демьяненко в приключенчес

ком фильме «РОКИРОВКА В ДЛИН
НУЮ СТОРОНУ»

68.06 «СЕГОДНЯ»
88.15 Погода на завтра
68.26 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
68.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»

"КУЛЬТУРД"/ИТТ
07.00 Программа информационного ка

нала «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Царство Зеленой поляны». 

Мультфильм
11.15 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Худ. 

фильм (к/ст. им. Горького, 1970)
12.35 К Дню города. «Золотое кольцо 

Мйсквы».. Фильм 4-й

ОБЛАСТНОЕ ТВ

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.45 ГИБДД представляет: «В мире до-

рог» w гура» w 19.15 «Мужской портрет»: Евгений Зяб-
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Уральский Me- 14.45 «Врач без халата». Евгений Сам- лицев

ридиан, или Уральская Вторая Мировая» борский 20.00 ЕВРОНЬЮС
16.36 «Телеёа» 15.66 ЕВРОНЬЮС 21.66 «Моя фигура»
16.45 «Коллекция удивительного». Уни- 15.30 Погода на «ОТВ» 21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

кальные факты из мира людей и приро- 15.46 «Коллекция удивительного». ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
ды Уникальные факты из мира людей и 21.36 «Колеса»

11.60 ЕВРОНЬЮС природы 21.55 Астропрогноз
11.36 Погода на «ОТВ» 14.66 Телешоу «Пять с плюсом» 11.66 «Доступно о многом»
11.46 «Культурная среда» 16.36 «Минем илем» 22.13 «Время и деньги»
12.06 «Коллекция удивительного». Уникаль- 17.66 ВВС World 22.36 «Цены и кошелёк»

ныё факты из мира людей и природы 18.66 Армянская история и культура в 23.66 Земля Санникова: ПОДЛИННИК
12.26 Программа о доме «Заживём)» программе «Наследники Урарту» 23.36 Программа об автомобилях и ав-
12.40 «Шестая графа: Образование» 18.13 Погода на «ОТВ» тоуслугах «Колеса»
13.00 ЕВРОНЬЮС 18.20 Авторская программа Элеоно- 23.35 Погода на «ОТВ»
14.66 Программа Галины Левиной «Ре- ры Расуловой 06.66 ВВС World

цепт». «Центр снижения веса «Моя фй- 19.06 «Шестая графа: Образование» 61.66 ЕВРОНЬЮС

1 "W КАНАЛ*

66.55 «Астропрогноз» на 06.09.03
07.00 Минувший день
07.15 Новости Епархии (повтор от 

05.09.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 05.09.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 05.09.03)
89.00 «Новостй высоких технологий»
89.15 Топ - Новости
89.15 «Гастрономический прогноз»
69.36 .«Умное утро»

11.30 «Музыкальные ч@тушки» 16.30 «Открытый педсовет» тан «Пилигрима»
12.00 «Большая прогулка».’ «Сказки Маг- 17.00 «Глобальная энергия». О Меж- 22.30 «Большая прогулка». «Сказки 

риба» м дународной энергетической премии Магриба»
12.30 «Ковчег моа». Документальный с-е- 17.30 «Документальный экран». 23.00 «Новости высоких технологий»

риал «Пушкинская площадь». Ведущий А. 23.20 Топ - Новости
13.00 «Экспедиция: Север» Дерябин 23.30 «Мир рекордов ^Гиннесса»
13.30 «Национальные игры» ■' 18.30 «Европа сегодня» 00.00 «Живите и радуйтесь»
14.00 «Новости высоких технологий» 19.00 «Живите и радуйтесь» м 00.30 «Национальные игры»
14.15 Топ - Новости w 19.30 Спецпроекты ТАУ. Бейсер- ОІ.ОО^Документальный фильм «Огнен-
14.25 «Гастрономический прогноз» FOREVER ѵ ный ангел. Сергей Прокофьев»
14.30 Художественный фильм «Капитан 20.30 «В порядке вещей». Новости по- 02.30 Художественный фильм «Даки». 

«Пилигрима» ѵ требительского рынка Румыния - Франция
16.00 Телевизионный фильм «Дом мило- 20.55 «Астропрогноз» на 07.09.03 04.05 Телевизионный художественный

сердия» 21.00 Художественный фильм «Кали- фильм «Продавец птиц»

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Италии
08.00 Eurosportnews
08.10 Хоккей на траве. Кубок Европей

ских Наций. Сборная России - Сбор
ная Испании. Женщины. Трансляция из 
Барселоны

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Кубок Премьер-Лиги 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Торпе-

до» (Москва). Полуфинал Прямая трансляция Трансляция из Милана
12.66 Eurosportnews _ 19.35 Вести-спорт 01.50 Вести-спорт
12.15 Футбол. Обзор матчей Чемпионата 19.45 Мини-футбол. Чемпионат.Рос- 02.05 Футбол^ Чемпионат’Европы-2004.

Франции сии Отборочный матч. Сборная Италии -
13.15 Eurosportnews 21.20 Eurosportnews w Сборная Уэльса. 2-й тайм. Трансля-
13.30 «Золотой пьедестал». Александр 21.25 Профессиональный бокс ция из Милана

Лебзяк 22.45 Вести-спорт 02.55 Футбол^ Чемпионат Европы-2004.
14.00 Вести-спорт 22.55 Футбол. Чемпионат Европы- Отборочный матч. Сборная Латвии -
14,10 Мини-футбол. Чемпионат России 2004. Отборочный матч. Сборная Сборная Польши. Трансляция из Риги
15.50 Eurosportnews Грузии - Сборная Албании. Транс- 04.55 Eurosportnews
16.05 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. ляция из Тбилиси 05.10 Международный турнир по хок-

«Черноморец» (Новороссийск) - «Шин- 00.55 Футбол. Чемпионат Европы- кею «Турнир четырёх». Сборная Шве-
ник» (Ярославль). Полуфинал 2004. Отборочный матч. Сборная ции - Сборная Финляндии. Трансляция

17.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Италии - Сборная Уэльса. 1-й тайм. из Тюмени

■ "4 КАНАЛ"
я__________________________________

07.00. НОВОСТИ<Итогй дня^
08.00 «УТВДИИ ЭКсПРЕрС»
09.00 «Мёгадром агента7!». Новости 

компьютерных игр
09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» «Эк

стремальные машины»

11.05 «И старым бредит новизна» Доку- 15.35 «Комедийный коктейль» Юмо- 19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмитрия 
ментальным фильм, Россия «Рассказ об ристическии сериал Нагиева

___ острове Сибирут» __ ___ _______ .16,8.5 «ДОМ» с Николаем Басковым . 26.30 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУМЕН-
11.56 «МОСКВА: инструкция пр примене- 17.65 «МИКС ФАЙТ бои без правил» ' ТЫ. «По воле ветра»

.нию’.лОпдцвьіпуск, , дІІ.б.б.^Запретна^ ^рна» с.^ихаило(у 26.45 «Шоу Беннй Хиппа»
12.16' Комедия «Чудовище». Франция _ Пореченковым 21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 19.06 Новости. Документы. 22.36 Комедия «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»,

журнал _ «OFFROADHaa» _ СССР
15.00 «Каламбур». Юмористический жур- 19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 61.15 «МИКС ФАЙТ: бои без правил» 

нал Кулинарная программа 61.45 Триллер «ПОПУТЧИК». США

■ МВТІГ»
I·..·,. ”TS8· . . .

06.00 Музыкальная программа
06.45 Художественный фильм «СТА

РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (СССР, 1940г.]
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

09.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?» 15.00 Юмористическая программа Руперт Эверетт в комедии «СВАДЬБА
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» «СКРЫТАЯ КАМЕРА» ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США, 1997г.)
16.66 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 16.68 Юмористическая программа 21.68 Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор в
16.36 М/с «ПУЧЧИНИ» «О.С.П.-СТУДИЯ» мелодраме «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
16.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» 17.66 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА- 23.66 3-и МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК» КРАСОТЫ «МИСС «РУССКОЕ РАДИО»
12.66 Фантастический сериал « ДИНОТО- 17.36 Детективный сериал «УЛИЦЫ 61.66 Ральф Фьённес, Анджела Бассет

ПИЯ» (США, 2001 г.) РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» в фантастическом фильме «СТРАН-
13.66 Комедия «СЫН РУСАЛКИ» 19.66 Джулия Робертс, Камерон Диас, НЫЕ ДНИ» ( США, 1995 г.)

"АТН"
м ■
07.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
08.00 «Шейкер»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги». Информационный вы

пуск
09.00 «Шейкер»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт

11.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за- 15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Рома- 20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про- 
рубежной музыки _ ном Трахтенбергом гАа'Ама , , „ _

12.68 Клинт Иствуд в боевике «ГРЯЗНЫЙ 16.00 Жерар Филип, Мишель Морган 21.66 Джеффри Хантер, Рип Торн, Гар- 
ГАРРИ» США, 1971) в комедий: «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ» ри Гардино в исторической мелодра-

14.66 «Zoom» (Франция - Италия, 1955) --9J? ЦАРЕЙ» (США, 1961)
14.15 «Мѵз-Экстрим» 18.06 «Гости АТН» 06.06 «ТО Sexy» с Машей Малиновской
14.36 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»- борьба 3-х уча- 18.36 «Студия приключений» 61.00 «Шейкер»

стников за право стать избранником 19.60 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья- 62.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-
молодой «звезды» новой нои музыки

, ■· "ЭРА-ТВ"
08.00 MTV 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 ный обмен 22.00 VIP Eiles: Леонид Агутин
13.30 Дневник: Jackie Chan 18.00 Самые сексуальные видео: хо- 22.30 20-ка Самых Самых
14.66 News Блок Weekly ЧУВства 23.36 Фан-клуб Eminent 08.0 - Ru zone
14.38 MTV. Mash 1.9.66 Daria 66.36 МАКСИМАЛЬНЫЙ аЭРАдром
15.66 Самые сексуальные видео: пляжно- 16.36 Правда жизни: Я - уличный гон- 61.66;Самые сексуальные видео: откры-

влажно щик тый доступ
17.56 Самая сексуальные видео: культур- 2.1.36 Hand Made 82.66 MTV Бессонница

"ТВЦ*

07.30 Православная программа «Архи
пастырь»

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 Людмила Касаткина и Павел Ка

дочников в комедии «Укротительни
ца тигров»

10.30 «Православная энциклопедия»

11.88 МУЛЬТПАРАД. «Три толстяка», «Те- 16.26 «Однажды двадцать лет спус- 21.66 СОБЫТИЯ. Время московское
рем-теремок» тя». Художественный фильм 21.15 «Старые клячи». Художественный

11.45 Информационно-развлекательный 17.45 СОБЫТИЯ, Время московское фильм
канал «Настроение» 17.55 Международные соревнования 23.56 «МегаЛото»

13.66 СОБЫТИЯ. Время московское по конному спорту. Этап Кубка 66.66 СОБЫТИЯ, время московское
13.15 Московские первоклассники мира по конкуру. Трансляция из 66.35 Алек Болдуин в боевике «Тень»
13.55 ДЕНЬ ГОРОДА. Торжественная це- Лужников (США)

ремония открытия. Трансляция с Тверс- 19.56 СОБЫТИЯ. Время московское 02.35 Дэвид Кэррадайн в приключен
ной плошали 20.65 «Ностальгия», воспоминания о ческой комедии «Пушечное ядро»

16.00 СОБЫТИЯ, время московское будущем (США)

"СТУДИЯ-41*
97.06 Музыкальная программа «41 ХИТ»
17.58 «День города»
18.66 «Песни для друзей»
18.36 Приключенческий фильм «ПРО

ДАННЫЙ СМЕХ»
09.30 «КАЛАМБУР»

16.00 Мел Гибсон, Хелен Хант в комедий- 15.16 «КАЛАМБУР» 19.36 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
ной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ- 15.36 ПОГОДА . 22.20 ПОГОДА
НЫ» (США, 2001 г.) 15.35 Х/фѵ«ТИХИМ АМЕРИКАНЕЦ» 22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

12.10 Программа «КУХНЯ» 17.10 Джеймс Белуши, Линда Гамиль- 23.45 Программа «Болельщик»
12.40 «День города» тон в триллере «РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧ- 23.00 Шэрон Стоун, Майкл Дуглас в
12.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» НОСТИ» (США, 1995 г.) триллере «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
15.00 «Строим, живем, помогаем!» 19.00 ПОГОДА 01.20 ПОГОДА

Фильм 3-й 19.05 «КАЛАМБУР» 01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ЦТУ"-"ТВЗ* ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ» 15.36 Документальный сериал «НЕО- 26.36 Д/с«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН-
16.36 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И ПОЗНАННЫЕ ЖИ8ЫЕ ОБЪЕКТЫ» ТАКТ»

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 16.00 Ален Делон и Жак Перрен в кри- 21.00 Патрик Мэлдун и Тереза Расседл
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» мицальнои'драме «СЛОВО ПОЛИ- в фантастическом боевике «ЧУЖОЙ»
11.30 Терри Халк Хоган в фантастическом ЦЕЙСКОГО» 23.00 Киношок. Трэйси Гриффит в филь-

боевике «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 18.00 Жан Рено и Кристиан Шарметан ме ужасов «МОСКИТЫ»
13.30 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю в в комедии «ПРИДУРКИ» 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

комедии «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ- 20.00 Документальный сериал «ДИ- ПРИВИДЕНИЯХ»
НЕ» КИІГМОЛОДНЯК» 01.30 Х/ф «БЕЗ ИМЕНИ»

18.66 «Экстремальный спорт»
18.15 «32-битные сказки»
18.36 Мультсериал «РЕКС»
19.66 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
19.36 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
І8.О6 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ Г

ЯАСВ” ры». М/с Приказано уничтожить» Докумен- 20.50 «Бес в ребро». Телесериал
09.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлборги». тальный фильм REN TV 21.30 Астрологический прогноз

Т/с 13.30 «24» 21.35 Музыкальный канал (07.09.03)
09.45 «Симпсоны». М/с 13.50 «1/52». Спортивное обозрение 22.00 «Кино>>: Жерар Ланвэн в приклю-
10.15 «Симпсоны. М/с 14.05 Х/ф «Интердевочка», 1-я серия ченческой комедии «Полный привод»
10.45 «flBTnow's». М/с 15.40 «Дружная семейка». Т/с (Франция - Англия)
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 16.45 «Классика юмора» 00.30 «24» Информационная программа
11.50 «Семейное кино из коллекции 17.40 «Главные роли». Т/с 00.50 «Кино»: гротесковая фантазия

«Hallmark»: «Десятое королевство» 18.35 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в Киры Муратовой «Чеховские мотивы»
12.55 «Проект «Отражение»: «Боинг 007. комедии «Ас из асов» (Россия - Украина)

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета»: «Чудеса пого

ды» Документальный фильм (США)
08.30 «гох Kids» на REN TV: «Хитклиф». 

М/с.
08.55 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав-

"ЕРМАК "(12 МВ)

17.68 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
67.36 БИЗНЕС-ЧАТ
68.66 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
68.36 ДЕТЕСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХЪ ТОФИКА»

69 66 МУЛЬТФИЛЬМЫ Ц'38 Сериал «Ѵ.І.Р.» 21.66 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
69.36 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН ДЖУН- Н-38 «АРСЕНАЛ» 21.36 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

ГЛЕИ» 16.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 22.00 Художественный фильм «КИК-
16.66 Телесериал «КЛЕОПАТРА» 16.36 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ- „БОКСЕР-4»
11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА» ДИЯ» 00.00 Х/ф «УБЦТЬ ШАКАЛА»
2 00 Х/Ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» П.30 Х/фм «НИРО ВУЛЬФ» 02.00 «ПЛЕИБОИ»

13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ.» І’.ЗО «ВСЕГДА ГОТОВЬ» 02.30 СЕРИАЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕК-
14.00 «ТОЛОБАИКИ» Ю.60 «ПОВЕСТКА ДНЯ» ТИВЫ»

16.36 «Возвращение домой». Игорь Лива
нов. Киев

11.26 «Путешествия натуралиста»
11.66 Новости
12.10 «История с географией». «Пирами

ды»
13.10 «Екатерина III». Д/ф. Часть 1-я. 

«Марш энтузиастки»
14.66 Новости
14.15 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.40 «Большие родители»
15.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Часть 

68.56 ПРЕМЬЕРА. «Большая пёремёна»
69.15 «Ха». Маленькие комедии
69.36 «Утренняя почта»
16.65 ПРЕМЬЕРА. «Не скуЧАЙ!» с Михаи

лом Евдокимовым»
11.66 «Сам себе режиссер»
11.66 ПРЕМЬЕРА. «Крутой маршрут». Эк

стремальный проект
13.66 «В поисках приключений»
14.66 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Всеволод Санаев, 

Борис Иванов и Петр Вельяминов в де
тективе «Версия полковника Зорина»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 ПРЕМЬЕРА. «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК; Сосо 

Павлиашвили - Борис Моисеев»
16.55 «КВАРТИРНЬЙ ВОПРОС. ПЯТЬ ДО

ЧЕК»
11.56 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
12.66 «СЕГОДНЯ» “ 1
12.15 ПРЕМЬЕРА. «ДИКИИ МИР»'. Экспе

диция Тимофея Баженова
13.86 .Елена Майорова в мелодраме «СКО

РЫЙ ПОЕЗД»

13.05 ГЭГ
13.20 Детский сеанс. «КАПИТАН «ПИЛИГ

РИМА». Худ. фильм
14.50 «Партитуры не горят». Авт. про

грамма А.Варгафтика
15.15 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры Л.Яначека «Лисичка - плутовка»
15.25 «Кино, которое было». «Станислав 

Ростоцкил· Доживем до понедельника»
16.05 «МАИСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Худ. фильм
17.45 «Потерянный мир озера Восток».

16.55 «Корейский капкан». Фильм П. 
Шеремета

10.60 Вечерние новости
18.10 «Шутка за шуткой»
1б.5б Сильвестр Сталлоне в боевике 

«ГОНЩИК»
21.00 Время 

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.15 «Знай-ка». Телеигра для школь

ников
16.50 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.16 «И я там был»
17.36 «Этажи»
18.66 Россия. «Комната смеха»
19.66 ПРЕМЬЕРА. «Вторая половина». 

Супер-шоу
20.00 ВЕСТИ
26.15 Авторская программа Елены 

Масюк «Перекресток «Афганистан»

15.00 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.0.5 СВОЯ ИГРА
16.08 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня

ковым
16.26 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной. Юбилейный выпуск
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Бое

вик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ- 
ЗОПАСНОСТИ-З. РЕКЛАМНАЯ ПА
УЗА», 1-я часть

18.65 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
АТИПИЧНАЯ. ИСТЕРИЯ»

19.66 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА-

Док. фильм (Великобритания, 2000) 
18.35 К /5-летию со дня рождения Евг.

Светланова. «Самосожжение» 
19.15 «Сферы» с И. Ивановым 
19.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».

Худ. фильм («Ленфильм», 1976) 
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Марлен Дитрих и Джон Уэйн 
22.00 Новости культуры 
22.20 «ДУЭТ ДЛЯ ГОЛОСА И САКСО

ФОНА». Спектакль театра «Русская

21.25 «Золотой граммофон»
21.36 Футбол. Отборочный матч чемпи

оната Европы-2004. Сборная Ирлан
дии - сборная России

00.46 Европейский хоккейный тур. 
Сборная Швеции - сборная России

62.36 Реальная Музыка

21.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Мел 
Гибсон в боевике «Патриот»

66.36 Джон Траволта и Джеймс Вудс в 
детективе «Дочь генерала»

62.56 СЕРИАЛ' ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия). 1998г

63.48 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 
напротив»

64.65 «Все любят цирк»
64.36 К 60-летию Свердловской кино

студии. «Угрюм-река». Художествен
ный фильм. 2 серия

65.55 Россия

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА

26.66 Вера Глаголева, Максим Суханов 
в мелодраме «ЖЕНІЦИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

22.86 Дженнифер Лав Хьюитт, Брэнди и 
Фредди Принз - младший в триллере 
«Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ; ЧТО ВЫ СДЕЛА
ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (США)

23.50 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
61.36 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)
02.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

антреприза Михаила Козакова»
00.15 Концерт Российского националь

ного оркестра под управлением В. 
Спивакова

00.50 Программа передач
01.00 К Дню города. «Золотое кольцо 

Москвы». Фильм 4-й
01.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». Худ. 

^ильм (к/ст. им. Горького, 1970)
5 «Остров». Мультфильм

02.50 Программа передач

Т еле«жн онс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

22.50 - Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гон
конг, 1993). Режиссер - Стэнли Тун. В ролях: Джеки Чан, Мишель Йо. 
Чтобы успешно сразиться с китайской наркомафией, неутомимый ве
сельчак-полицейский из Гонконга Чен.внедряется в ее ряды. Только 
Чену по силам одолеть хитрого и опасного врага.

"РОССИЯ"
00.05 - Боевик «ЗАМЕНА» (США, 1996). Режиссер - Роберт 

Мэндел. В ролях: Том Беренджер, Эрни Хадсон, Дайан Венора. В 
школе действует банда, распространяющая наркотики. Бывший 
профессиональный наемник под видом учителя помогает своей 
подруге-педагогу навести порядок.

"НТВ"
23.45 - Эротическая мелодрама «9 1/2 НЕДЕЛЬ» (США, 1985).

Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Ким Бейсингер, Микки Рурк, 
Маргарет Уиттон. Он и Она встречаются случайно, и с этого мгно
вения ее жизнь подчиняется его любовным прихотям и изощрен
ным эротическим фантазиям.

"КУЛЬТУРА"
20.10 -- Киноповесть «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 

(«Ленфильм», 1975). Режиссер - Борис Фрумин. В ролях: Олег 
Борисов, Ия Саввина,. Людмила Гурченко, Елена Соловей, 
Юрий Визбор, Алла Покровская. Опытный директор наблюда
ет за жИзнью школы, пытаясь найти подход к каждому ученику. 
А завуч наблюдает за директором, который, по ее мнению, 
грешит либерализмом и попустительством. Но и директор, и 
завуч уверены в своей правоте и оба самозабвенно любят свою 
работу..

"РОССИЯ"
2Т.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Историко-приключенчес

кий боевик «ПАТРИОТ» (США - ФРГ, 2000). Режиссер - Роланд Эмме
рих. В ролях: Мел Гибсон, Хит Леджер, Джоэли Ричардсон. Америка 
времен войны с Британией за независимость. Отец семерых детей 
Бенджамин Мартин, не раз сражавшийся с французами и индейцами, 
решает остаться в стороне и заниматься земледелием. Но хладнок
ровное убийство его сына в одночасье меняет ситуацию. Жажда мес
ти превращает мирного плантатора в безжалостного командира отря
да повстанцев.

"НТВ"
20.00 - Комедийная мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО

МЕНДУЕТСЯ» (Россия, 2.000). Режиссёр - Валерий АхаДов. В ролях: 
Вера Глаголева, Максим Суханов, Валерий Гаркалин, Александр По

роховщиков, Галина Польских. Скромная учительница математи
ки, живущая с сыном и матерью, после смерти отца наследует 
крупную судостроительную компанию. Постигая одновременно азы 
и «высший пилотаж» бизнеса, преодолевая трудности, чинимые 
конкурентами, героиня и добивается успеха, и встречает челове
ка, который становится ее спутником жизни.

"КУЛЬТУРА"
16.05 - Героическая драма «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (СССР - Че

хословакия, 1.959). Режиссер - Станислав Ростоцкий. Композитор - 
Кирилл Молчанов; Текст песен Николая Доризо. В ролях: Александр 
Ханов, Миша Станинец, Яна Дитетова, Юрий Белов, Вячеслав Тихо
нов, Михайл Пугрвкин, Леонид Быков, Николай Крючков. Май 1945 
года. Действие четырех новелл, составляющих картину, происходит 
в первый день после освобождения Праги от гитлеровцев.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф (СССР, 1962)
08.00 «ТВИНИСЫ»
08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ». Мультсе

риал
09.10 «В мире животных»/
10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры
ловым

10.30 «Пока все дома»
11.10 Премьера. «Дачники»
12.00 Новости
12.10 «Дог-шоу»
13.00 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
13.30 «Клуб путешественников»
14.15 «МЫШИНЫИ ДОМ»
14.40 «Нострадамус. Предсказание 

вечности». Д/ф

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД 
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Льготные цены действительны до 1 сентября 2003 года

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Россия. Юрий Никулин, Жанна 

Прохоренко, Наталья Селезнева и Ев
гений Герасимов в фильме Александ
ра Митты «Точка, точка, запятая...». 
1972 г.

07.20 «Дракоша и компания». Детский 
телесериал

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра

’ "НТВ"
06.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.50 Михаил Жаров и Людмила Цели

ковская в музыкальной комедии «ВОЗ
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Мультфильм «АРГОНАВТЫ»
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.35 ПРЕМЬЕРА. «ЕДИМ ДОМА» с Юли-

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ-Бинго 

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
10.05 Россия. «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.15 «Диалоги о животных»
13.15 «Оружие России. Пятое поколе-

ей Высоцкой
10.10 Юрии Григорович и Наталья Бес

смертнова в программе Павла Лоб
кова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.45 ПРЕМЬЕРА. «ВОЕННОЕ ДЕЛО» .
11.15 ПРЕМЬЕРА. «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». Программа Владимира Соло
вьева

11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня

ковым
12.15 «Все сразу!»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 Программа информационного ка

нала «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Заколдованный мальчик», «Оду

ванчик - толстые щеки». Мультфиль
мы

11.00 «ДВА КАПИТАНА». Худ. фильм

(«Ленфильм», 1955)
12.35 К Дню города. «Золотое кольцо 

Москвы». Фильм 5-й
13.05 Недлинные истории
13.20 «Мария, Мирабела». Мультфильм
14.30 Вновь пластинка поет...
14.55 «Острова». Николай Померанцев
1.5.35 «Создание напитка». Док. фильм
16.30 «Шедевры мирового музыкально

го театра». Опера Г.Доницетти «ЛЮ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС Г
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Мужской портрет»': Евгений Зяб

лицев
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование.»

1'1.45 «Моя фигура»
12.00 «Территория судьбы»
12.20 Программа оіоме «Заживём!»
12.35 Погода на «ОТВ»
11.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13.00 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Лёвиной «Ре
цепт». «Спим и худеем по методу

"ІО КАНАЛ"
07.30 Спецпроекты ТАУ. Бейсер- 

ЕОЛЕѴЕЛ. (повтор от 06.09.03)
08.30 «В порядке вещей», (повтор от 

06.09,03)
08.55 «Астропрогноз» на 07.09.02
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
12.30 «Звериные истории»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Страна дождей»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Апачи». 

ГДР
16.00 «Сотворенные кумиры». Ф.Си

натра

15.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Часть 2-я

16.55 Живая природа. «Монстры». Д/с
17.55 «Ералаш»
18.20 «КВН-2003». Фестиваль «Голося

щий КиВиН» в Юрмале
21.00 Время. Воскресный выпуск

21.45 Харрисон Форд в приключенчес
ком фильме «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯН
НОГО КОВЧЕГА»

00.00 «Лучшие бои Тайсона»
00.30 Европейский хоккейный тур. 

Сборная Финляндии - сборная России

ние»
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. Кэтлин Тернер и Кри

стофер Ллойд в фильме «Гениальные 
младенцы» (США). 199.9 г.

16.15 ПРЕМЬЕРА. Звезды России в игре 
«Форт Боярд»

17J5.5 ПРЕМЬЕРА. Том Хэнкс представ
ляет романтическую комедию «Моя 
большая греческая свадьба» (США).

19,50 «В «Городке»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
2І.10 «Специальный корреспондент»
22.00 ПРЕМЬЕРА, Сергеи Бодров-мл/и 

Йнгеборга Дапкунайте_ в фильме 
Алексея Балабанова «Война». 2002 г.

00,35 Триллер «Арахнид» (Испания).

02.35 Россия-Урал (СГТРК). К 60-летию 
Свердловской киностудии, «Угрюм- 
река». Художественный фильм. З и 4 
серии

04.57 Россия

Категория 

ПОДПИСКИ

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

На 6 мес. На год На 6 мес. На год На 6 мес. На год

До почтового 
ящика

282 руб.90 коп. 565 руб.80 коп. 235 руб.20 коп. 470 руб.40 коп. 212 руб. 16 коп. 424 руб.32 КОП;

До востребования 240 руб.00 коп. 480 руб.00 коп. 198 руб.72 коп. 397 руб.44 коп. 180 руб.00 коп. 360 руб.00 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз.)

224 руб.40 коп. 448 руб.8О коп. 185 руб.46 коп. 370 руб.92 коп. 168 руб.ЗО коп. 336 руб.60 когі;

"СПОРТ" (51 ДМВ)
07.00 Конный спорт. «Кубок Насибова»
08:00 Еигоэрогіпе ѵѵэ
00.10 Футбол._ Чемпионат Европы-2004.

Отборочный матч. Сборная Грузии - 
Сборная Албании. Трансляция из Тби
лиси

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочный матч. Сборная Италии - 
Сборная Уэльса. Трансляция из Мила-

на
12.00 Еигозрогіпеѵгз
12.15 Мини-футбол. Чемпионат России
14.00 Вести-спорт
14.10 Сборная России
14.40 Профессиональный бокс
15.55 Еигозрогіпеѵгз
16.05 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочный матч. Сборная Латвии - 
Сборная Польши. Трансляция из Риги

17.55 Спартакиада учащихся России. 
Художественная гимнастика. Личное

"4 КАМАЛ"
07.00 Музыкальная программа
08.15 «Мельница» Телемагазин
08.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
09.00 «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу
09.25 «Фигли-Мигли» Юмористический 

журнал

09.45 Новости. Документы. «По воле 
ветра»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ» 
«Охотник на крокодилов»

11.00 «Неизвестная планета» Познава
тельная программа

11.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.00 Комедия «Три дня в Москве».

ВТ ·

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.40 Художественный фильм для детей 

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРО
ДА» (СССР, 1994 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
1.0.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Фантастический сериал «ДИНО-

"АТИ"
07.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад без

дарных видеоклипов
07.30 «Zoom»
07.45 «Муз-Экстрим»
08.00 «Очень важная персона»
08.20 «Love story»
08.40 «Шейкер» - нон-стоп русской и за-

"БРА-ТВ"

рубежной музыки
10.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
12.00 Пол Ньюмен, Фредрик Марч в ве

стерне «ОТВАЖНЫЙ СТРЕЛОК» 
(США. 1966)

14.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в го
стях у «звезды»

08.00 MTV Акселератор
08.55 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

11.30 MTV Акселератор
12.00 Центр ритма: dance
13.00 Стоп! Снято: Ricky Martin «Jaleo»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 Самые сексуальные видео: тело 

для дела

13.00 Жан Марэ и Луи де Фюнес в ко
медии «ФАНТОМАС» (Франция)

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16,00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздня

ковым
16.20 ПРЕМЬЕРА. «ИХ НРАВЫ» с Дмит

рием Захаровым
17.10 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ-3. РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА», 2-я 
часть

18.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ПРЕДШЕСТВЕННИК КОРЕЙКО» 
18.55 Фильм недели. Дженнифер Ло

пес, Мэттью Макконехи и Бриджет 
Уилсон Сампрас в романтической ко
медии «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.30 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР СТРАХА»
23.30 Лоренцо Ламас в боевике «БЕС

СМЕРТНЫЙ»
01.10 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ» 
01.45 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

БОВНЫЙ НАПИТОК»
18.55 «Бульварные страсти». Док. 

^ильм
О «Смехоностальгия»

19.35 «Василий Шукшин. Строчки из 
биографии». Док. фильм

20.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Худ. фильм 
(к/ст. им. Горького,'1972)

22.10 К 75-летию со дня рождения Евге
ния Светланова. «Шлягеры уходяще

го века»
23.00 «Культ кино с Кириллом Разлого

вым». «СЛИШКОМ МНОГО ПЛОТИ». 
Худ. фильм (Франция, 2000)

00.50 Программа передач
01.00 К Дню города. «Золотое кольцо 

Москвы». Фильм 5-й
01.25 «ВТОРОЙ ХОР». Худ. фильм 

(США, 1940)
02.50 Программа передач

доктора Барменталь»
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком

пания». (35 серия)
16.30 «МЧС: события, факты, коммен

тарии.»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
1.8.00 «Земля уральская»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Сделано на Урале»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»

20.00 ГИБДД представляет: «В мире до
рог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «Цены и кошелёк»
21.30 Земля Санникова: ПОДЛИННИК
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «СОБЫТИЯ: Выборы-2003»
00.00 ВВС World
01.00 «Выборы-2003»

—(· Братский лесопромышленный комплекс у- ......

ПРИОБРЕТАЕТ
в неограниченных объемах!

по высоким ценам.

’ - Контакты в Братске: -

£ тел. (3953) 49-65-03, т./ф.49-б0-3$ ■

1

Ж'- V-

< КУДЕСНИК(О95)^І9 іет
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шаоои 
МАЗ, КамАЗ, Упад 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
MA3-5337

Официальные представители в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
' gy Галичский завод К) Клинцовский завод 
»P (09437) 2-17-52, 4-19-02 Н (08336) 4-46-19, 4-24-25

16.30 Документальный фильм «Брод
вей, Broadway»

17.30 «Музыка планеты»
18.00 Документальный сериал «Гло

бальная тревога». О проблемах ме
гаполисов

18.30 Приключенческий сериал «Морс
кие охотники». «Леопольдвили - 
смерть на Рождество»

19.30 Спецпроект ТАУ. РыкШин, или Су
точное Трофи-2003

20.30 «Астропрогноз»„на 08.09.03
20.35 Художественный фильм «Даки».

Румыния - Франция
23.05 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Мир рекордов Гиннесса»
00.00 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Леопольдвили - 
смерть на Рождество»

01.00 «Документальный экран». «Пуш
кинская площадь». Ведущий А. Деря
бин

02.00 «Джаз и не только»
02.30 Художественный фильм «Колон

на». 1-я и 2-я Серии. Румыния

СП [ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЧУДО-ПЕЧЬ Водогрейная % 
колонка

БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для:
- отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков

- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

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

Для сада, дачи и дома
ОБЪЕМ БАКА - 90 литров. л 
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУТ

Габаритные размеры см 
высота - 230,0
Диаметр бака - 32,0
Масса, кг - 78

первенство. Трансляция из Казани
19.25 Вёсти-спорт
19.35 Футбол.. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочный, матч. Сборная Италии - 
Сборная Уэльса. Трансляция из Милана

21.20 Еигоэрогіпеѵ/э
21,30 Хоккей на траве. Кубок Европейс

ких Наций. Сборная Голландии - Сбор
ная России. Прямая трансляция из 
Барселоны,

23.10 Вести-спорт
23.20 «Сборная России». Наши герои

Чемпионата мира по легкой атлетике
•01.40 Вести-спорт
01.55 Футбол. Ку.бок Премьер-Лиги. 

«Черноморец» (Новороссийск) - 
«Шинник» (Ярославль). Полуфинал

03.40 Eurosporfπews
03.55 Спартакиада учащихся России. Ху

дожественная гимнастика. Личное 
первенство. Трансляция из Казани „

05.20 Хоккей на траве. Кубок Европейс
ких Наций. Сборная Голландии - Сбор
ная России. Трансляция из. Барселоны

ул.Малышева, 35 т.71-64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина,. 14 т 71 -01 -.34

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56—106, тел. (3432) 37-46-08;
ул,Челюскинцев, 60, М-н “Кузнецкий мост”, тел. 70-33-90;
г.Нижний Тагил, м-н “Керамика”, тел: 23-41-84; г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел. 3-28-04;
г.Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел. 5-89-36; г.Новоуральск, м-н “Мастер”, тел. 9-69-54;
г.Камышлов, м-н “Одежда”, тел. 2-35-12; г.Асбест, м-н ‘‘Садовод”, тел. 1-19-49.;
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68; г.Кушва, м-н “Благодать”, тел. 2-18-60;
г.Серов, м-н “Рыбак”, тел. 2-07-84, 2-23-86, м-н “Остров'сокровищ”, тел. 2-23-86;
г.Первоуральск, м-н “Хозтовары”, тел. 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тел. 2-46-49;'
г.Н.Серги, м-н “Электа”, тел. 2-72-66.

и

14.45 «Фигли-Мигли» Юмористический 
жѵрнал

15.10 «Каламбур» Юмористический 
журнал

15.45 «Комедийный коктейль» Юмори
стический сериал

16.15 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.15 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 «МЕЛЬНИЦА» Телемагазин

19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 
Пореченковым

20.30 НОВОСТИ. Спецвыпуск
21.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА УГ

ЛОМ». СССР
00.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск
01.00 Эротическая комедия «КАПИТАН 

ОРГАЗМО». США

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 
предлагает:

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ 
Уральского региона, Кировской области, 

а также на Черноморском побережье 
и Кавказских Минеральных Водах.

Предоставляются скидки.
Тел.: (3432) 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловский 
академический театр 
музыкальной комедии 

объявляет набор

ТОПИЯ» (США, 20.02 Т.)
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
Іб.ООрИгровое шоу Федора Бондарчука

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСК»

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.55 Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор в 
мелодраме «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

21.00 Джон Траволта в драме «ФЕНО
МЕН» (США, 1996 г)

23.35 Шоу Василия Стрельникова СУ
ПЕР!

00.35 Научно-фантастикий Фильм «ГО
РОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕИ» (Франция, 
1995 г:) До 02.20

Временный управляющий ООО “Взаимодействие” 
Никитин А.С. сообщает о наличии притязаний в отношении 
отдельно стоящего нежилого строения общей площадью 
4219,8 кв.м, расположенного в г.Екатеринбурге по адресу: 
ул.Гоголя, д. 15, литер Ж, зарегистрированного на праве 
собственности за ЗАО “Измайловский парк”. Покупатель 
указанного недвижимого имущества не будет считаться 
добросовестным приобретателем.

в детскую вокально-хореографическую студию. 
Приглашаются мальчики и девочки (7—11 лет).

Обучение платное. Первый отборочный тур состоится 
28 сентября в 15 часов.

Сбор у центрального входа в театр.
Художественный руководитель студии — заслужен

ный деятель .искусств России Владислав Разнбглядов.
Справки по телефонам: (3432) 

59-30-80, 58-16-71.
14.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 

бездарных клипов
15.00 «Очень важная персона»
15.20 «Love story»
15.40 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
16.00 Ричард Бартон в военной драме 

«ПОХОД РОММЕЛЯ» (США, 1971)
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «Гости АТН»

19.00 «Мир спорта»
19.30 «РЫБОЛОВ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Берт Ланкастер, Хелен Хейз, 

Джин Сиберг, Жаклин Биссе, Джордж 
Кеннеди в приключенческой драме 
«АЭРОПОРТ» (США, 1970) ѵ

23.40 «ПОП-КиЬТ» - эстрадный концерт 
00.55 «Шейкер»

16.00 Самые сексуальные видео: рабо
та до седьмого пота

17.00 Самые сексуальные видео: 
ЗЕХсиндром

19.00 Позорная 10-ка
20.00 Большое кино
20.30 Давай на спор!

21.00 Свободный чарт
22.00 News bnoKvWeekly
22.30 Бойцовский клуб
23.00 По домам: в гостях у «Чудаков»
23.30 Релиз 00.0 - Ru ^опе
00.30 МАКСИМАЛЬНЫЙ аЭРАдром
01.00 MTV Бессонница

времени
йЙ8®1# іив

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 Фаина Раневская в комедии «Под

кидыш»
10.05 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Приключенческий фильм «ПРО

ДАННЫЙ СМЕХ» (СССР, 1976 г.) 2 се
рия

09.40 Программа «КУХНЯ»,
10.00 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» 

(Франция-Великобритания, 2002 г.)

08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

^АСВ^
07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета]»: «Ротвейлер», 

«Бассет» из цикла «Все о собаках» До
кументальные фильмы (США)

08.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США).

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Динозав
ры». Мультипликационный сериал 
(США). Заключительная серия. 26 с.

"ЕРМАК "(12МВ)
07.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
07.30 БИЗНЕС-ЧАТ
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТЕСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телестонс
"РОССИЯ"

22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ВОЙНА» (Россия, 2002). Ре
жиссер - Алексей Балабанов. В ролях: Алексей Чадов, Иен 
Келли, Сергей Бодров-мл., Йнгеборга Дапкунайте, Владимир 
Гостюхин. Во время чеченской войны русский солдат попада
ет в плён и становится рабом.

"НТВ"
18.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Романтическая комедия «СВА

ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 2000). Режиссер - Адам Шенк- 
ман. В ролях: Дженнифер Лопес, Мэттью Макконахью. Мэри - 
«сапожник без сапог». Занимаясь организацией свадебных це

ремоний, она не находит времени устроить собственную личную 
жизнь. Но судьба дает ей шанс в лице очень симпатичного оче
редного клиента, и Мэри решает этот шанс не упускать.

"КУЛЬТУРА"
23.00 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Пси

хологическая драма «СЛИШКОМ МНОГО ПЛОТИ» (Фран
ция, 2000). Режиссеры - Жан-Марк Барр, Паскаль Арнольд. 
В ролях: Розанна Аркетт, Элоди Буше. Молодая францужен
ка, приехавшая в американскую глубинку, заводит роман с 
местным женатым фермером. Их донельзя свободные отно
шения шокируют здешних жителей:

11.45 «Музыкальный серпантин»
12.25 «Наш сад»
12.40 «Звезда автострады»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Студенческий город Москва»
14.15 Михаил Пуговкин в комедии

«Свадьба в Малиновке»
1б.оо События, время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 МУЛЬТПАРАД. «Винни-Пух идет в 

11.55 Программа «Вкус жизни»
12.25 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.25 Программа «Болельщик»
14.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ». 

Выборы-2003
15.05 ПОГОДА
15.10 Эрик Робертс, Кристофер Пенн в 

боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Дэвид Бфуи в приключенческом 

фильме «ТАИНА МИСТЕРА РАИСА»„
13.10 Виктория Абриль в комедии «МОЙ

09.15 «Рох Kid's» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США). 9 с.

09.40 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США). 272 с.

10.10 «Симпсоны», Мультипликацион
ная серия (США). 273 с.

10.40 «Вовочка-3». Комедийный сериал 
1 с.

11.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Десятое королевство» 
(США). 2 с.

ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 

журнал
10.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
11.00 Художественный фильм «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
14.00 «ТОЛОЁАИКИ» - юмористическая 

программа

гости», «В порту»
17.25 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
17.50 «Замок лгунов». Мультфильм
18.15 Международные соревнования по 

конному спорту. Конкур. Кубок мэра. 
Трансляция из Лужников

20.15 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Португалии

(США, 1992 г.)
16.50 Изабель Юппер в мелодраме 

«Дочери короля» (Франция-ьель- 
гия-Германия, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ». 

Выборы-2003
19.05 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Жан Рено, Жюльетт 

Бинош в мелодраме «ИСТОРИЯ ЛЮБ
ВИ»

ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Жан Рено и Кристиан Шарметан в 

комедии «ПРИДУРКИ»
18.00 Патрик Мэлдун и Тереза Расседл 

в фантастическом боевике «ЧУЖОЙ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА» 

11.55 «Военная тайна»
1.3.30 СПЕЦВЫПУСК «УРАЛЬСКОЕ ВРЕ

МЯ»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Елена Яковлева в мелод

раме «Интердевочка», 2-я серияс
15.50 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал. 19 с.
17.00 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
18.00 «Главнее роли». Телесериал. 2 с.
19.00 «Кино»: Жерар Ланвэн в приклю- 

14.30 Сериал «Ѵ.І.Р.»„
15.30 Художественный фильм «СЫНО

ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
17.30 Художественный фильм «КИК

БОКСЕР-4» .
19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КАЛАМБУР» - юмористический

21.10 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.05 Прогноз погоды
22.10 Ирина Муравьева в.лирической 

комедии «Карнавал». 1-я и 2-я серии
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.35 Праздничный гала-концерт на Ва

сильевском спуске. Представляет Ра
дио «Шансон»

22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 ПОГОДА
23.05 Эрик Робертс, Кристофер Пенн в 

боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2»
00.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ».

Выборы-2003
00.10 Продолжение боевика «ЛУЧШИЕ

ИЗ ЛУЧШИХ-2» (США, 1992 г.)
00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41

ХИТ» 

20.30^/с«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН-

21.00 Луи де Фюнес и Мишель Галабрю 
в комедии «ЖАНДАРМ Й ЖАНДАР- 
МЕТКИГ

23.00 Джон Траволта и Джеймс Лэшли в 
триллере «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

01.00 Спецвыпуск «Новости ЦТУ. ru»
01.30 Х/ф «МОСКИТЫ»

ченческой комедии «Полный привод» 
(Франция - Англия) „

21.30 Астрологический прогноз
21.35 «36)6»
22.00 «Кино»: Лэнс Хенриксен в фанта

стическом фильме «Антитело» (США)
00.00 СПЕЦВЫПУСК «УРАЛЬСКОЕ ВРЕ

МЯ»
00.35 «Кино»: Кристина Риччи, Кэйт 

Бланшетт, Джон Туртурро, Джонни 
Депп в драме «Чеповек, который пла
кал»

журнал
21.30 «АРСЕНАЛ»
11.00 Художественный фильм «РУБИН 

КАИРА»
00.00 Художественный фильм «НОЧНОЕ 

ДЕЖУРСТВО»
01.00 «ЛЕЧЕНИЕ ПО ДОКТОРУ ЛОХОВ- 

СКОМУ»
01.30 «ШАНСОН»

Свердловское областное киновидеообъединение 
выпускает на экраны города и области новые 
художественные фильмы.

В основу американской ис
торической кинодрамы “Фри
да” (реж. Д.Теймор) легла ре
альная история известной ху
дожницы Фриды Капо, жизнь 
которой была настолько яркой 
и насыщенной драматически
ми событиями, что не случай
но к ней так часто обращают
ся писатели и кинематографи
сты. В жизни Фриды было все: 
и несчастные случаи, когда 
она находилась на волосок от 
смерти, и бурные романы, 
была и всепоглощающая лю
бовь к Диего Ривере, который, 
когда они после ссор и скан
далов разошлись, познакомил 
ее с Львом Троцким. Между 
Фридой и опальным больше
виком вспыхнул бурный ро
ман, вдруг испугавший отваж
ного коммуниста, и они рас
стались. Но это было все по
том. А почти 30 лет назад она, 
18-летняя влюбленная девчон
ка, ехала с любимым Алеханд
ро в автобусе. В него на пол
ном ходу врезался трамвай.. 
Фрида в числе немногих оста
лась жива, но навсегда лиши
лась возможности иметь детей 
.и надолго была прикована к 
больничной койке. Свою го
речь оторванности от жизни 
девушка вдруг решила излить 
в рисунках, и это неожиданное 
увлечение стало настоящим 
призванием. Научившись за
ново ходить, она осмелилась 
показать свои работы извест
ному Диего Ривере. Ей было 
22, ему — 43. Влюбившись 
друг в друга с первого взгля
да, они соединили свои жиз
ни. Ужасные боли, многочис

ленные операции не могли 
помешать Фриде творить. Не
которые ее работы после вы
ставки в Париже приобрел 
Лувр, в котором до нее не был 
представлен ни один латино
американский художник. Од
нако здоровья не прибавляли 
ни любовные романы, ни 
творческие успехи. Сказыва
лись последствия аварии. В 
ночь на 12 июля 1954 года 
Фрида Кало умерла во сне. Ей 
было всего 47 лет.

В роли Фриды снялась 
Сальма Хайек (“Догма”, “От
чаянный”), в других ролях: 
Антонио Бандерас, Эдвард 
Нортон и др.

Американская драма 
“Часы” (реж. С.Долдри) сня
та по одноименному роману 
Майкла Кэннигхема.

Три героини живут в раз
ное время и в разных частях 
света. В фильме рассказыва
ется всего о трех днях каж
дой из них. Вирджинию 
Вулф мы застаем за работой 
над романом “Миссис Дэлло- 
уэй”, который она начала в 
1925 году. События 25-го, 
49-го и 2001 годов зеркаль
но отражаются одно в дру
гом. И повсюду — то на дива
не, то на столе — будет бро
саться в глаза красивая об
ложка романа Вирджинии 
Вулф. Того самого, над кото
рым больная писательница 
начала работать в далеком 
25-м году. Таков был замы
сел Майкла Кэннигхема, ав
тора романа “Часы”. Кропот
ливо и тщательно выписывая 
мир живущих в разное время 

героинь, чьи истории пора
зительно схожи своей бе
зысходностью, Кэннигхём 
переплетает мысли всех трех 
вокруг одного литературно
го произведения — “Миссис 
Дэллоуэй”.

Фильм собрал поистине 
богатый урожай призов: “Зо
лотой глобус”, “Серебряный 
медведь". “Оскар” был вручен 
Николь Кидман за роль Вирд
жинии Вулф. В других ролях 
снялись кинозвезды Мэрил 
Стрип и Джулианна Мур.

Американский режиссёр, 
мастер жанра “экшн” Уиль
ям Фридкин (“Правила боя”, 
“Французский связной”) 
снял свой новый боевик 
“Загнанный”.

Ушедший в отставку спе
циалист по подготовке элит
ного спецназа Эл Ти Бонэм 
присоединяется к команде 
ФБР, идущей по следу жес
токого убийцы. Неуловимый 
киллер — один из самых ода
ренных учеников Эл Ти. Он 
плавает, как рыба, знает лес 
лучше всякого зверя и все, 
необходимое для жизни и 
войны, может добыть из под
ручных средств. Никакие оп
тические прицелы не раѳкро- 
ют его маскировки, никакие 
суперагенты не выследят его 
в городской толпе, и все ору
жие ФБР бессильно против 
его боевого ножа. Он — иде
альный воин, и только тому, 
кто обучил хладнокровного 
преступника мастерству уби
вать “быстро, аккуратно и эф
фективно”, под силу остано
вить “охотника'' на людей.

В фильме снялись облада
тели премий “Оскар” — Том
ми Ли Джонс. (“Люди в чер
ном 1—2”, “Захват”) и Бенис- 

но Дель Торо (“Траффик”, 
“Большой куш”).

Американский фантасти
ческий триллер “Эквилиб
риум” (реж. К.Виммер) на
верняка привлечет внимание 
зрителей хотя бы потому, что 
в зрительской массе немало 
любителей этого жанра.

Действие происходит в не
ведомой стране под названи
ем Либрия в страшный пери
од, когда только что окончи
лась третья мировая война, 
когда едва осел на земле ра
диоактивный туман. Остав
шиеся в живых пришли к яс
ному осознанию, что очеред
ную, четвертую, войну им не 
пережить, надо что-то сде
лать, чтобы исключить ее 
причины. Но в стране устано
вилась, по сути, военная дик
татура. Над всей Либрй.ей 
несся механический голос 
Вождя-диктатора, восхваляв
ший новый, установившийся 
в стране порядок. Больше 
всего в это верил один из вы
сокопоставленных прави
тельственных служащих 
Джон Престон. Но однажды 
он не услышал голос Вождя: 
в этот день случайно встре
тил неукротимую Мэри, кото
рая, как оказалось, ненави
дит диктат Вождя и режим 
Либрии. Своей страстной не
навистью она разожгла лю
бовь в сёрдце Престона; он 
услышал не голос Вождя, а 
девятую симфонию Бетхове
на... С этого момента нача
лась война Джона с диктато
ром и его правилами.

В ролях: В.Фичтнер, Э.Уот
сон, К.Бэйл и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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СЕМЬ лет прошло, а эти слова, этот встревоженный голос, 
сбивчивые вскрики, так несвойственные для диспетчеров 
железной дороги, до' сих пор живы в душе Евгения 
Парчинского. Ведь это он вел в тот злополучный день 
локомотив 6680. Он и помощник машиниста Юрий Задворных. 
Это они приняли на себя удар мчавшегося на их пассажирский 
поезд со стокилометровой скоростью маневрового, это они 
предотвратили крупнейшую аварию, спасли пассажиров и 
остались живы.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
Железная дорога для Евгения 

Николаевича Парчинского — вся 
его жизнь, судьба и непреходя
щая любовь. Он родился в семье 
железнодорожника. Его отец, Ни
колай Михайлович, строил в Се
рове сортировку, водил парово
зы, был начальником депо в Егор- 
шино и Алапаевске, отдав “желез
ке” 46 лет жизни.

Маленький Женя, как, впро
чем· и все дети железнодорожни
ков, отличал паровозы по гудкам. 
Это у электропоездов сигналы 
одинаковые, а машинисты паро
возов гудки каждый на свой ма
нер настраивали, чтобы узнава
ли.

—Отец говаривал, что паровоз 
— это живое существо, — делит
ся воспоминаниями Евгений Пар- 
чинский. — У каждого свой норов. 
К нему с подходом надо, с пони
манием.

Сам Евгений Николаевич это 
почувствовал, когда после окон
чания техникума и кочегаром по
работал, и помощником машини
ста на тепловозах и электричках.

—Электропоезда мне кажутся 
Холодными и бездушными, — го
ворит Парчинский, — хотя управ
лять ими проще — чистота, ком
форт, автоматика. Но души в них 
нет! Тепловоз — совсем другое 
дело. Его чувствовать надо, он и, 
вправду, с характером, который 
надо распознать, принять и полю
бить. Я просто верю, что в нем — 
живая душа, и если* ты к нему с 
открытым сердцем — он не под
ведет. За более чем 30 лет рабо
ты всякое случалось — и возгора
ние, и поломки, но мы справля
лись — ни одной аварии не было. 
Машина сама поможет и подска
жет — надо только услышать.

О “железном коне” он говорит, 
словно песню поет. Не секрет, что 
многие в депр Алапаевска, где до 
выхода на пенсию водил тепло
возы машинист 1 класса Парчин
ский, считали его чудаком и бе
лой вороной; Над ним подшучи
вали: “Уж сколько лет машинис
том, а от масла так и не отмоешь
ся. Что у тебя, помощника нет — 
все сам с тряпками?”

Юрий Задворных — не просто 
помощником; как по должности 
положено, но и другом стал. И 
тепловоз любит не меньше, а то 
что у Парчинского всегда руки 
сами тянулись обиходить маши
ну, хак что с этим поделаешь?! Он 
никогда никакой работы не гну
шался. И никогда не считал, что 
достиг в профессии такой высо
ты, что можно почивать на лаврах 
накопленного с годами опыта.

У Парчинского была прекрас
ная библиотечка специальной ли
тературы. Почему была, да пото
му, что, уйдя два года назад на 
пенсию, он торжественно пере
дал ее Юрию. Тот поначалу засоп- 
ротивлялся: “Я все равно маши
нистом не стану — помощником 
тоже хорошо”. Однако Евгений 
Николаевич знал, чем задеть за 

живое·, какие струнки затронуть: 
“Юра, слов нет — помощник ты 
классный, машину знаешь и по
нимаешь: Так и она тебя хорошо 
изучила — что ты за человек. До
верься ей, Юра! Я хочу, чтобы ты 
испытал ни с чем не сравнимое 
чувство скорости и дороги, когда 
сам управляешь тепловозом. Ког
да знаешь на трассе каждый по
ворот и кустик, каждый уклон и 
пригорок.;.”

Юрий Задворных вкусил это 
ощущение единения' с теплово
зом — стал машинистом, и бла
годарен другу за совет. И книжки, 
вырезки.из газет и специальных 
журналов тоже пригодились 
Юрию Владимировичу, как когда- 
то Евгению Николаевичу. Не 
счесть; сколько сложных ситуаций 
разобрал Парчинский по своим 
учебникам·. И всегда все описан
ное на себя “примерял", а как бы 
я действовал, смекнул бы, успел 
ли... Хоть действия машиниста и 
помощника строго расписаны 
специальными правилами и пред
писаниями, но ведь предусмот
реть и предугадать все нештат
ные ситуации еще не удалось ни 
одной инструкции.

Жизнь подбрасывает нам та
кие “сюрпризы”'; перед которыми 
бледнеют фантастические изыс
ки; Реальность, порой, теряет 
очертания.

ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ 
МУЖЕСТВА

В тот день, семь лет назад, 
ранним утром поезд 6680 ровно 
по расписанию отправился по 
маршруту Алапаевск—Прёдтурье. 
Состав небольшой — всего три 
пассажирских вагона. Евгений 
Парчинский и Юрий Задворных 
знали эту трассу как свои пять 
пальцев. Оба были, как и всегда, 
в хорошем настроении. Пассажи
ры — кто газету читал, кто дре
мал, кто бутерброд жевал...

А в это время 27-летний по
мощник водителя дрезины стан
ции Прёдтурье (не хочу называть 
его имени) побежал в магазин — 
страсть как хотелось опохмелить
ся. Полупьяный взгляд зацепился 
за маневровый паровоз ТЭМ-2. 
Парень достал трехгранный ключ, 
открыл кабину, вывел тепловоз и 
хотел подцепить двадцатитонную 
платформу, да, к счастью, не су
мел. Подкрепившись спиртным, 
он отпустил тормоза, установил 
контроллер скорости на 8-ю по
зицию, закрыл двери на ключ и 
спрыгнул...

Неуправляемый тепловоз дви
нулся в сторону главных путей 
станции Прёдтурье — навстречу 
пассажирскому.

Когда дежурная увидела мчав
шийся с бешеной скоростью (по
том эксперты определят, что ско
рость была 100 км в час) ТЭМ-2, у 
нее подкосились ноги — до при
бытия пассажирского оставалось 
8—9 минут.

Услышав сбивчивые и невнят
ные крики “6680! 6680!” Парчинс
кий остановил поезд. За двадцать 

с лишним лет работы он впервые 
слышал, чтобы диспетчер кричал 
столь невнятно!. И тут, уже Другой 
голос, тревожно произнес: “6680! 
На вас движется локомотив!” В 
запасе оставалось не более че
тырех минут.

Четыре Минуты между жизнью 
и смертью. Четыре минуты муже
ства. Четыре минуты, в которые 
нужно было не просто принять 
единственно верное решение, но 
и успеть выполнить его.

Парчинский и Задворных сде
лали это! Как только шеф, так Юрий 
Владимирович привычно обраща
ется к машинисту, ответил по свя
зи: “Мы будем ловить его!”, помощ
ник выскочил и отцепил пассажир
ские вагоны. Потом они выехали 
навстречу маневровому. Действо
вали быстро, слаженно и без лиш
них слов — они и так понимали друг 
друга: люди и машина!

■ ГЕРОИ РОССИИ

"6680! На вас вижется
маневровы й!"

Через два километра они уви
дели маневровый. Поразительно, 
но оба на мгновение загляделись: 
голубой тепловоз красиво шел по 
кривой, покачиваясь, из трубы 
дымок... Эффектное зрелище.

Помощник выскочил, положил 
башмак, надеясь, что это хоть как- 
то задержит движение тепловоза. 
Это потом, обговаривая между 
собой случившееся, они поймут, 
что зря теряли время. Они-то ду
мали, что неуправляемый тепло
воз просто пошел, "сорвав” баш
маки, и в мыслях не держали, что 
кто-то специально мог направить 
этакую махину на пассажирский 
состав, для того лишь (как скажет 
виновник в одном из признаний), 
чтобы полюбоваться на столкно
вение. Затем машинист стал раз
гонять свой тепловоз в обратную 
сторону, чтобы, насколько это 
возможно, смягчить удар.

—Можно было, если строго по 
инструкции, — поясняет Парчин
ский, — отцепив вагоны и поки
нув тепловоз пойти на лобовое 
столкновение. Но уж больно мне 
своего “кормильца” (так уважи
тельно именует он тепловоз) ста
ло жаль. В инструкции ведь пункт 
есть, где сказано; что в экстре
мальных ситуациях машинист мо
жет действовать по своему усмот
рению. Мне потом кое-кто гово
рил, что напрасно я рисковал. Со
гласен; что не каждый бы на это 
пошел. Но мы с Юрой смогли...

Но не только тепловоз пожа
лел машинист: не новичок, он со
образил, что лобовое столкнове
ние тепловозов может привести к 
повреждению близлежащего 
нефтепроводе Уренгой—Пома
ры—Ужгород, могут взорваться 
емкости с горючим.

ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Анализируя происшествие, эк
сперты пришли к выводу, что 
риск, на который пошел машинист

СЕГОДНЯ много пишут и 
'говорят о захламлении 
Екатеринбурга: свалках 
мусора как в черте города, 
так и за его пределами, 
постоянном ремонте на 
трубопроводах, неряшливых 
парках и так далее.

Правильно пишут. Надоело 
людям смотреть на эти безоб
разия. Читаю, и невольно вспо
минаю военное и послевоенное 
время в Германии...

После трех ранений и силь
ной контузии в январе 1945 года 
из запасного полка 5-й ударной 
армии я был направлен в Бер
лин для охраны замка на окраи
не города, После ликвидации 
Берлинского гарнизона пере
шел в автороту. Так что все про
исходило на моих глазах. А 
именно то, как комендант горо
да, наш командующий 5-й удар
ной армией Н.Берзарин, при
влек все наделение для очистки 
его от развалин, рёмонта дорог 
и коммуникаций в восточном 
районе, где размещались наши 
военные части после разделе
ния Берлина на четыре зоны.

Когда развалйны разобрали 
и вывезли, служба коммуналь
щиков начала прибираться на 
улицах и площадях так, как де
лала это До и во время войны. 
То есть в 11 часов выходили все
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Парчинский, был оправдан и при
нятое решение — верным. Един
ственно верным. Иначе не исклю
чена была экологическая катаст
рофа, людские жертвы и немалый 
экономический ущерб. Спраши
ваю у Евгения Николаевича, как 
за четыре минуты возможно при
нять правильное решение, ведь 
не компьютер же у него в голове, 
чтобы просчитать все варианты?!

—Почему за четыре минуты? — 
удивляется моей наивности собе
седник. — Я дышу воздухом же
лезной дороги с рождения — живу 
ей, во сне.вижу, в сердце держу... 
Мы ведь с Юрой не считаем себя 
героями — мы просто грамотно 
выполняли свою работу. Я вам 
так скажу: хороший машинист 
лишь на 40 процентов от образо
вания, опыта, все остальное — от 
Бога! Замечали ведь, в одном по
езде едете как по маслу, пейза

жем любуетесь, в другом — бои
тесь, как бы с полки не упасть... 
Думаете, машинист неопытный? 
Ничего подобного — и опыт есть, 
и стаж, а вот вдохновения в нем 
нет.

Может и так. Но не могу не до
бавить, что сам Евгений Никола
евич на одно знамение свыше ни
когда не наДеялся — учился с мла
дых лет и до самой пенсии с нео
быкновенным рвением, все но
винки технической литературы 
глотал с жадностью. На его жизнь 
выпало трудное испытание — и он 
его с честью выдержал, потому 
что был готов к нему — профес
сионально и морально.

Говорят, что из испытания сла
вой тоже не всякий с честью вы
ходит.

Вскоре после столкновения
Парчинскому и Задворных было 
присвоено звание почётных же
лезнодорожников. А где-то через 
год Евгений Парчинский был 
представлен к званию Герой Рос
сии с вручением медали "Золо
тая звезда”, а его напарник на
гражден орденом Мужества. Ме
даль в Кремле уральцу вручал 
первый президент Борис Ельцин. 
И, хоть по протоколу с ответной 
речью другой награжденный выс
тупал, Евгений Николаевич осме
лился обратиться к президенту- 
земляку с просьбой тоже сказать 
несколько слов.

Сослуживцы по-разному от
неслись к славе коллеги — кто-то 
искренне радовался, кто-то зави
довал; а кое-кто и ехидничал: “Ты 
все с тряпкой да в масле — не 
геройское это дело!”

А он, когда в больнице после 
столкновения лежал с многочис
ленными травмами, о.б одном 
думал — не было бы чего серь
ёзного, а то снимут с тепловоза, 
и как жить без этого запаха мас
ла и дыма с ветром вперемеш
ку... Переживал, как там Дела у 

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ІЛ война чистоте не помеха,
или Разруха — в головах

квартальные, выносили пожар
ные рукава, прикрепляли к кра
нам и пускали воду. Шланги 
были со специальными нако
нечниками, и вода шла не стру
ей, а распылялась. Этой водой 
обливали деревья, кустарники, 
смывали пыль с тротуаров и до
рог с центра к обочине, где уло
жены чугунные решетки, а вни
зу, в грунте., лежат дренажные 
трубы, по которым вода со всем 
мусором стекала на очистные 
сооружения.

В это время воздух в городе 
был свежий, везде чисто, зеле
но. Просто душа радовалась. И 
ведь ничего сверхъестественно
го не делалось. Просто соблю
дались все правила при строи
тельстве домов, тротуаров, до
рог и подземных сооружений.

По центру города течет река 
Шпрее.' Берега ее забетониро
ваны, по бетонным лестничным 
сходам можно спуститься к са
мой воде. У домов, в стороне от 

его кормильца-тепловоза.
Потомственный железнодо

рожник Евгений Парчинский и 
после присвоения ему высшей 
награды Родины остался самим 
собой — трудягой до мозга кос
тей, надежным другом, любящим 
мужем и отцом. И... романтиком. 
Он с мальчишества считал, что 
нет ничего прекрасней и роман
тичней, чем воДить красавцы па
ровозы и тепловозы. И с годами 
он убедился в этом окончательно.

РОМАНТИКА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Более того, притягательность 
железной дороги ощутили и его 
дети. Дочь Ольга уже окончила 
железнодорожную академию, а 
сын Сергей учится в ней заочно.

Конечно, тут и супруга, Лилия 
Михайловна, которая трудится 
методистом в ревизионном отде
ле управления Свердловской же

лезной дороги, свое влияние ока
зала Так что Третье поколение 
Парчинских-железнодорожников 
набирает высоту. А еще внучка 
Полина и внук Костя растут — как 
знать,' может, продолжат динас
тию. Поддержала семейную тра
дицию и дочка Юрия Задворных 
— тоже по стопам отца пошла, в 
академию железнодорожную по
ступила.

Для встречи с Евгением Пар- 
чинским был хороший повод — в 
эти дни исполняется 69 лет со дня 
учреждения звания Героя Совет
ского Союза, в сегодняшнем на
звании — Героя России. Захоте
лось поговорить о жизни, вспом
нить былое, узнать, как живется 
человеку, принявшему на себя 
удар и спасшему сотни жизней.

Евгений Николаевич, выйдя 

улицы, растут высокие деревья, 
дающие хорошую тень. Под де
ревьями там и сям установле
ны стол и лавочки, а рядом за
бетонированный водоем, в ко
тором всё приспособлено, что
бы вода не застаивалась. И, ко
нечно же, вокруг клумбы с цве
тами и урны для мусора.

.:.После демобилизации из 
армии по указу от 9 ноября 1945 
года вернулся я на родину и не
которое время жил в Свердлов
ске у знакомых на Уралмаше. 
Хозяин дома работал бригади
ром строителей на заводе. Он 
и рассказал мне эту историю.

На территории предприятия 
лопнул водопровод. При вскры
тии обнаружили, что надо заме
нить метров 200 проржавевшей 
трубы. Привели бригаду плен
ных немцев, приказали им уб
рать старую трубу, вновь при
везенную (тоже ржавую, но це
лую) обрезать по длине и при
варить. Немцы вырезали ста

на заслуженный отдых, переехал 
в областной центр — управле
ние Дороги выделило ему пре
красную четырёхкомнатную 
квартиру.

С рождением внучки у него за
метно прибавилось забот — но 
очень приятных. Покупка продук
тов и обед для всей семьи - это 
тоже хлопоты Для него отрадные. 
А еще он любит чинить часы — 
когда-то давно специально учил
ся этому мастерству у часовщи
ка. В квартире в каждой комнате 
часы отмеряют время — в одной 
несколько Старинных; ещё доре
волюционных, в другой — обыч
ные, современные, а в гостиной 
— подарок от начальника управ
ления дороги.

Я отмртила, что в разговоре 
Евгений Николаевич не только о 
коллегах говорит с теплотой, но 
и о руководстве железной доро

ги. Особо отметил заместителя 
начальника по кадрам и соци
альным вопросам Юрия Анато
льевича Пикалина: “Душа-чело- 
век. С какой бы просьбой не 
пришел, без внимания не оста
вит и если в силах, поможет. И 
начальник .дороги, Александр 
Сергеевич Мишарин, тоже до
ступен для людей. Для ветера
нов многое делается — к пенсии 
150 рублей прибавка, а почет
ным железнодорожникам — 300. 
Проводятся медицинские осмот
ры, выделяются путевки, на 
праздники нас приглашают·, в 
Доме культуры для пенсионеров 
работают различные кружки и 
секции. К каждому празднику ве
тераны получают поздравитель
ные открытки от руководства до
роги”.

Евгений Николаевич показал 
стопку поздравлений, среди ко
торых есть и от Президента Рос
сии и от министра путей сообще
ния.

Приятно, что на железной до
роге не утрачена добрая тради
ция чтить своих ветеранов, за
ботиться о них. У железнодорож
ников есть и еще одна замеча
тельная традиция — дети идут по 
стопам родителей, выбирая де
лом еврей жизни — железную 
дорогу. Я знаю потомственных 
машинистов и проводников, пу
тейцев и строителей... Теперь 
понимаю почему—:их манит ро
мантика, возможность проявить 
себя и быть оцененным по дос
тоинству.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Ю.Задворных 

и Е. Парчинский у своего “кор
мильца”; на приеме в Кремле; 
семья Парчинских.

Фото 
из семейного альбома.

рую трубу, краном убрали ее из 
траншеи, вновь привезенную 
обрезали до нужных размеров, 
но опускать её не стали'. Мол, 
эту грязную ржавую трубу надо 
сначала очистить от ржавчины, 
покрасить, изолировать, а уже 
потом закапывать в грунт. Ни
чего этого не сделав, трубу спу
стили в траншею, приварили и 
зарыли русские рабочие.

Так работают и Сейчас по 
всей матушке России. Кроме 
как у нас, ни в одном, наверно, 
государстве не ведут холодную 
и горячую воду и природный газ 
в тонкостенных стальных и ржа
вых трубах. Вот почему комму
нальное хозяйство страны ста
ло банкротом, а плата за все бе
зобразия в ЖКХ перекладыва
ется на плечи жильцов.

Николай ИЛЬИН, 
инвалид Великой

Отечественной войны.
г.Богданович.

■ ПОДРОБНОСТИ

Увидеть Париж 
и... "побронзоветь"
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Динамовка из Екатерин
бурга Наталья Хрущелева за
воевала бронзовую медаль в 
беге на 800 м на проходящем 
в Париже чемпионате мира.

В финал она пробилась с чет
вертым временем и оказалась в 
главном забеге единственной 
представительницей России. 
Шанс на медаль появился у на
шей спортсменки, когда, уже в 
день финального старта, стало 
известно, что австрийская бегу
нья Штефани Граф отказалась 
от выступления из-за того, что 
порезала ногу. И Наталья в пол
ной мере воспользовалась такой 
возможностью.

Сразу после выстрела стар
тового пистолета лидирующую 
позицию в забеге заняла фаво
ритка Мария Мутола из Мозам
бика, вслед за которой пристро
ились Келли Холмс (Великобри
тания) и Наталья Хрущелева.

Эта троица не имела проблем 
на протяжений примерно 600 
метров дистанции. И только тог
да, когда до финиша остались 
200 метров, сразу несколько со
перниц предприняли попытку 
нарушить сложившийся поря
док. При этом Наталья оказалась 
в довольно сложном положении 
- она бежала уже где-то пятой- 
шестой, а соперницы окружили 
ее плотным кольцом и не позво
ляли пробиться вперед.

“Выручили” Мутола и Холмс, 
которые тут же предприняли 
спурт. Находясь у них за спина·: 
Ми, Хрущелева потянулась за 
лидерами, и вплоть до самого 
финиша соперничала, с этими 
бегуньями. Именно в таком по

"Евраз": проверка боем 
завершилась успешно

БАСКЕТБОЛ
Победой екатеринбургско

го ‘‘Евраза” в столице сред
него Урала завершился тур
нир, в котором также приняли 
участие челябинский клуб 
“Динамо-Теплострой”, то
больский “Тобольск-Баскет” 
и “Брозекс” из Березовского.

Это были первые игры “Евра
за” в ходе предсезонной подго
товки, На прошедших в Екате
ринбурге и Новоуральске сборах 
команда занималась только об
щефизической подготовкой. По
этому, по словам главного тре
нера команды Александра Зряд- 
чикова, турнир стал, в первую 
очередь, хорошей психологи
ческой разгрузкой. Но и о ре
зультате, конечно же, никто не 
забыл. Поэтому в финале Зряд- 
чиков оставил на скамейке 
17-летних дебютантов Романа 
Устименко и Даниила Логинова, 
объяснив это тем, что юные вос
питанники местной ДЮСШ пока 
ни физически, ни тактически не 
готовы к матчам такого накала.

Динамовцы построили игру 
на быстрых контратаках. Это по
зволило им вести в счете до се
редины третьей четверти. Как 
только евразрвцам удалось на
ладить эффективную командную 
защиту, все встало на свои мес
та. “Волки” не только сравняли 
счет, но и быстро создали ком
фортный задел в 16 очков. Бла
годаря этому концовка получи
лась не такой нервной, как того 
можно было ожидать по ходу

Кто
Наиля

МИНИ-ФУТБОЛ
Вчера в “ОГ” появилась ин

формация об отставке главно
го тренера “ВИЗа-Синары” 
Наиля Закерова. А вечером 
того же дня официальная ин
формация об этом появилась 
на сайте клуба в Интернете.

“Руководство МФК “ВИЗ-Си- 
нара" приняло решение не под
писывать контракт с Наилем За- 
керовым, тренировавшим ко·: 
манду в предсезонный период. 
За время, проведенное в клубе, 
Закерову так и не удалось убе
дить руководителей «ВИЗ-Сина- 
ры» в своей тренерской квали-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

УНИВЕРСИАДА. На проходящих в Сеуле соревнованиях студен
тов золотую медаль завоевал пловец из Екатеринбурга Юрий При- 
луков. 800 м вольным стилем он преодолел за 7.54,18.

Бронзовую медаль в эстафете 4x200 м вольным стилем завое
вала женская команда России, в составе которой выступала и На
талья Шалагина из Первоуральска.

ВОЛЕЙБОД. Женщины. Отборочные соревнования “Гран1 
при-2004”. В стартовом матче турнира в Пиле (Польша) сборная 
России обыграла соперниц из Голландии - 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Результаты 
матчей 15-го тура: “Маяк-БАЗ" - “Синара" 1:1, "Металлург” - 
"Фортуна" 0:4, “Динур” - “Фанком” 1:0, “Урал-Д" - “АртЕк” 0:2, 
“Факел-Строитель" - “Авиатор” 6:0, “Северский трубник” - “Кедр- 
ЯВА"2:1.

Положение команд: “Фанком” - 31 очко после 13 игр, “Синара” - 
29 (14), “Кедр-ЯВА” - 27 (13), "Фортуна” - 24 (14), "Факел-Строи
тель” - 22 (13), “Северский трубник" - 21 (15), "Урал-Д" - 20 (13), 
"Маяк-БАЗ" - 18 (14), “Динур" и "АртЕк" - 15 (15), “Металлург” - 8 
(14), “Авиатор” - 3 (14).
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рядке: Мутола, Холмс и Хруще
лева они и финишировали, по
казав время 1:59,89; 2.00,18 и 
2.00,29 соответственно.

Бронзовая медаль мирового 
форума - весомое достижение 
екатеринбургской спортсменки, 
чемпионки России на этой дис
танции. Особенно, если учесть, 
что Наталья Хрущелева стала 
специализироваться на дистан
ции 800 м лишь два года назад. 
Этот успех по праву разделяет 
муж и наставник Натальи заслу
женный тренер России Влади? 
мир Казарин.

Сергей БОВИН.

НА СНИМКЕ: финиш забе
га на 800 м. Слева победи
тельница - Мария Мутола, 
рядом - Келли Холмс. В 
объектив частично попала и 
Наталья Хрущелева.

Фото с официального 
сайта чемпионата мира

матча. В итоге - 99:93.
Кстати, состав, которым “Ев

раз" играл в этих Матчах, значи
тельно отличался от прошлогод
него.· По окончании минувшего 
сезона екатеринбуржцы не ста
ли продлевать закончившиеся 
однолетние контракты с Вирги- 
ниюсом Сирвидисом (он будет 
теперь выступать за клуб второй 
немецкой бундеслиги “Бремер
хафен”), Владимиром Анцифе
ровым (МБК “Одесса”), Игорем 
Грачевым (ростовский “Локомо
тив”), Александром Гаршиным 
(московское “Динамо”). Кроме 
того, Дмитрий Черемных и Анд
рей Овешков находятся сейчас в 
составе студенческой сборной в 
Корее, а Андрей Пенкин лечит 
травмированное колено.

Зато дебютировал во взрос
лой команде 17-летний Овешков- 
младший, к которому уже прояв
ляют интерес скауты ЦСКА. В 
ходе турнира Сергей Овешков 
(рост 213 сМ) смотрелся очень 
даже прилично. В решающем 
матче он сумел Нейтрализовать 
высокорослого динамовца Миха
ила Берёзу: челябинец и резуль
тативностью не блеснул, и пять 
фолов заработал задолго до фи
нального свистка.

4 сентября команда отпра
вится на второй подготовитель
ный сбор — в Латвию, Но еще 
до отъезда в Прибалтику в “Ев
разе” может появиться кто-то из 
именитых новичков.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

заменит 
Закерова?

фикации и профессиональной 
пригодности для работы с ко
мандой-призером чемпионата 
России.

В данный момент тренерские 
обязанности исполняет дуэт настав
ников Вадим Яшин - Андрей Ягода”.

НагіомниМ, что в Екатерин
бург один из самых именитых в 
недавнем прошлом футболистов 
страны приезжал из Москвы, где 
он в последнее время возглав
лял фарм-клуб “Дины". К сказан
ному стоит добавить, что первый 
матч чемпионата России “ВИЗу- 
Синаре” предстоит сыграть уже 
5 сентября.



$12 стр. Областная 28 августа 2003 год&

Н· ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Витимский метеорит: 
сенсация отменяется, но...

“Самая страшная космическая катастрофа 
уже произошла...”, “Обнаружено 
пространство площадью около 100 кв. 
километров, где сожжены и повалены 
деревья...”, “Уже сейчас можно сказать, что 
Витимский метеорит — второй по величине 
после знаменитого Тунгусского...” — уверял 
публику в начале нынешнего лета некто 
Вадим Чернобров, руководитель экспедиции 
общественного научно-исследовательского 
объединения “Космопоиск”, в различных 
СМИ и на своем сайте. Сегодня, когда наша 
уральская экспедиция УГТУ-УПИ вернулась 
из-под Бодайбо, стало очевидно, что 
Чернобров поторопился с объявлением 
сенсации. Впрочем, все по порядку. Слово 
Виктору Иосифовичу Гроховскому, доценту 
кафедры физических методов и приборов 
контроля, кандидату технических наук и 
научному руководителю уральской 
экспедиции,которая недавно вернулась из

— Давайте попробуем прояснить эту ситуа
цию. Как все началось?

—Витимский болид был зарегистрирован спут
ником ВВС США в ночь на 25 сентября 2002 года. 
Координаты были такие: обнаружен на высоте 62

зоне падения Тунгусского метеорита: деревья пе
реломлены в верхней трети. По времени все со
впадает. Нашли нетипичные изломы деревьев, но 
ведь это не вещество, которое мы искали. Так что 
результат таков: свой шанс в 5 процентов мы

километра над зем
лей, потерян на вы
соте 30 километ
ров. Перед нами ос
тавалась простая 
задача, чисто гео
метрическая.— выс
читать, где была точ
ка падения' Если бы 
у нас не было этих 
координат, ни о каких 
поисках и речи бы не 
шло.

Сибири:

—Непрофессиональная вышла у “Космопоис
ка” информация: Тунгусский и Витимский метео-
риты не могут сравниваться, и то, что такие вещи
проходят по центральному телевидению, не очень
хорошо. Да, “.Космопоиск” первым отправил
ся на поиски в район па
дения. А вот дальше было 
все непонятно, информа
ция шла самая глупая и 
невероятная: то пропала 
экспедиция, то нашли ка
кое-то горелое место (а

свет, а электрофонный класс болидов не только

■ ТРАДИЦИИ

Месяц Рапжаб
29 августа начинается первый 
из трех священных для 
мусульман месяцев (Раджаб, 
Шагбан и Рамазан).

Один из хадисов Пророка (мир 
ему) гласит: “Если хотите успоко
ение перед смертью, счастливо
го конца (смерть с иманом) и спа
сение от шайтана, уважайте эти 
месяцы, соблюдая пост и сожа
лея о грехах”.

Согласно другому хадису, 
воздаяние (награда за добро и 
наказание за грехи) в месяце 
Раджаб увеличивается в 70 раз.

Раджаб также является од
ним из четырех запретных ме
сяцев (Раджаб, Зулькагда, 
Зульхиджжа, Мухаррам), когда 
Всевышний запретил войны,, 
конфликты, кровную месть. 
Раджаб назван месяцем Все
вышнего за огромные вознаг
раждения и щедроты, ниспосы
лаемые в этом месяце.

В хадисё пророка Мухамма
да (мир ему) говорится: “По
мните, Раджаб — месяц Все
вышнего. Кто будет соблюдать 
пост хоть один день в месяце 
Раджаб, тем Всевышний будет 
доволен”.

Первую, пятнадцатую и 
двадцать седьмую ночи месяца 
Раджаб желательно провести в 
бдении и молитве, а дни эти — 
в посте.

В хадисе говорится: “Кто 
оживит первую ночь Раджаба, у 
того сердце нё умрет, когда 
тело его умрет, Всевышний Ал
лах вливает ему Добро через го
лову, и выйдет он из своих гре
хов, будто мать только родила 
его”.

В этом месяце как можно 
чаще следует читать суру “Их- 
лас”.

Ночь на первую пятницу меся
ца Раджаб называют Рагаиб — в 
честь родителей пророка Мухам
мада, которые поженились имен
но в эту ночь, и читается особая 
молитва.

Ночь с 26-го на 27-й день ме
сяца Раджаб посвящается праз
днованию в честь чудесного пу
тешествия Мухаммада из Мек
ки в Иерусалим (кудс) и его воз

не оправдали, метеоритно
го вещества ни одна экспе
диция не нашла. Мы насо
бирали по предполагаемой 
траектории полета магнит
ные шарики( это возмож
ные продукты сгорания ме
теорного тела). В июле 
снег сошел, и мы собира
ли все это на “каменных 
блюдцах" -^ 'своеобраз
ных ловушках в горных по
родах. Москвичи набрали 
мха, с ним предстоит мно
го возни: сжечь его, пере-

Евгений Сергеевич, дежурный на

ппИЯЯя В окно было видно, как из м «н 
ниматъся яркое полусферическое свечение^ Све 
лый, как у сварки, стал^ХХ^вечение 
стал переходить в красный _Р десять. Пос-

'ч . ——' вести все на чистую химию. В

С· Ярыгин

Эта экспедиция 
была совместная, в 
ней участвовали уче-
ные из Москвы, Иркутска, Красноярска и Екатерин
бурга. Всего около 30 человек. Наш отряд (в ос
новном студенты и аспиранты) ушел первым. Мос
квичи задержались на несколько дней. В тайге было 
очень жарко , +36 градусов·. В тот день, 22 июля, 
мы наметили выход в ночь, а москвичи уже видели 
нас в бинокль,’ но не стали торопиться, решили 
прийти к нам утром, .ну, и нашли только записку. В 
поле мы даже не встретились!

—Забавно;
—Да, это было забавно, мы были в полном не

ведении их действий и результатов. В принципе, 
каждый из нас работал по своему направлению, и 
мы оставили им необходимую информацию. Сю
жет с красноярцами получился еще интереснее. Мы 
разминулись, они были на “уазике” и проехали мимо 
нас в метрах 150 — мы переходили речку вброд; 
Через два часа мы узнали, что это были они, наш 
человек “отмотал” семь километров назад до лаге
ря и нашел только еще горячее кострище. Кстати, 
как раз у- красноярцев должны быть хорошие ре
зультаты, поскольку они ездили на машине и опра
шивали очевидцев, которые видели вспышку с дру
гой стороны предполагаемого места падения, эти 
данныё дали нам основания думать, что координа
ты с американского спутника могут быть неверны
ми и метеорит мог пролететь дальше. Получилась 
неточность в параметрах угла, под которым летел 
болид к Земле. Они объехали предполагаемое ме
сто падения со стороны Маракана и искали там, 
поэтому их результаты должны быть очень инте
ресные, но мы их еще не получили.

—Виктор Иосифович, что все-таки удалось 
обнаружить?

общем, ярких вещественных результатов Экспе
диции нет ни у кого. Это не в Антарктиде или пус
тыне искать, где все, что камень, — метеорит;

—Кто профинансировал вашу поездку?
— Мы—единственная студенческая метео

ритная экспедиция в 
России, и этими Иссле
дованиями занимаемся 
уже 16 лет. В этом году 
выиграли грант в про
грамме “Интеграция” ■ 
это федеральная про
грамма, раньше называ
лась президентской, для 
поддержки участия сту
дентов и аспирантов в
полевых работах. Чтобы профинансировать нор
мально экспедицию, требовалось 300 тысяч руб
лей. Нам выделили только 60. Этого хватило, чтобы 
выехать в Бодайбо десятерым участникам. Дальше 
все расходовали собственные деньги.

—К чему вы пришли? Что же это все-таки 
было?

—Это был мощный болид—электрофонный. Он 
сопровождается рядом физических эффектов, ко-1 
торые тоже загадочны. Например, основная часть 
болидов падает без шума, до нас доходит только

Охотник Федорчук Петр Аи^в^’"°С^'е 1
‘‘Погтаикя поломаны на высо

ІШІЯВЖйййВ 

повалено, перепуган0_ срезаны. Березки
километрах от устья д Р правда это мог 
все’со сломанными вершинами - правда, 
и ураган поработать”.________ ____ ____ —-------

видно, но и слышно: шорох, шелест, треск, свист, 
гул — одновременно с “ изображением”, как по те
левизору, а не так, как, к примеру, в грозу, когда 
мы видим молнию, а гром слышим позже. Это яв

ление до сих пор не изу
чено и очень интересно 
ученым. Повторяю, это 
был сверхскоростной бо
лид, и при такой скорос
ти он мог сгореть весь. 
Мне не хочется верить в 
то, что он сгорел, я всё- 
таки склонён к тому, что 
мы ошиблись в траекто
рии и его надо продол-

жать искать.

—Район ненаселенный, расчеты показывали, что
метеорит упал в труднодоступном месте. Мы оп-

тел и скрылся за гольцом. Затем словноп У 
молоко разлили: становилось вса светлее 
лее Небо окрасилось в белци цвет- —

ределяли свои воз
можности найти что- 
нибудь как один к 
двадцати. У нас было 
несколько биноклей, 
мы поднимались на 
“гольцы”, “сканирова
ли” склоны. Работали

ведь ни один метеорит ни
разу не вызвал пожара), то у них снег там был 
горький, то-показывали яму, где лед не успел ра-

визуально. Мы искали большой кратер, но эти ме
ста популярны у геологов, поэтому здесь воронок 
и шурфов сколько угодно. Работали металлоиска-

стаять, и выдавали его за остатки кометы, то на
род пугали какой-то радиацией. Они вернулись в 
начале июня, опередив официальные четыре экс
педиции, и сказали, что все нашли: и кратер, и 
зону вывала леса, и метеоритное вещество,. По 
единичному факту раздули сенсацию, не подтвер
див ее научно проверенными фактами. Потом это 
вышло на каналы ТВ,

телями и нашли дореволюционные металлические 
пуговицы, нашли даже пульку от пневматического 
ружья. Ну что можно делать в тайге с воздушкой?
(Смеется). Подковы, гвозди, любое железо. Но не 
то, что надо.

—А деревья сломанные? Это-то было?
—Да, и эти зоны найдены. Это действие удар

ной волны, не более. Тут вывала леса нет, как в

В ОДНОМ из ящиков моего стола лежит диплом, в 
котором черным по белому значится “преподаватель 
общественных наук”. И, действительно, несколько лет я 
простоял за кафедрой высшего военного учебного 
заведения, читая курс культурологии. Однако настоящим 
педагогом, учителем с большой буквы, себя не считаю. 
Потому что убежден: таковым надо родиться. Так же, как 
люди рождаются, скажем, художниками или поэтами. И 
еще. Даже родившись учителем, стать им сможешь 
Только отдавая профессии всего себя без остатка. Школа 
или кафедра конкуренции не терпят. В моем случае 
Именно это сыграло свою роль. У педагогики оказалась 
соперницей тяга к литературному творчеству. 
Мой же сегодняшний рассказ о людях, которые сделали 
выбор в пользу одной из главных профессий на земле — 
учительской. Это члены одной семьи. У всех троих одна 
фамилия — Румянцевы, И работают они вместе — в 35-й
гимназии Екатеринбурга. 

СЕМЬЯ
В последние годы понятие 

“семейственность” сделалось у 
нас чуть не ругательным, неким 
синонимом протекционизма и 
коррупционности. Притчей во 
языцех стала так называемая 
“семья" первого президента. В 
то же время уже порядком за
быты времена, когда на полном 
серьезе чествовались семей
ные династии врачей, рабочих, 
учителей. А разве плохо, когда 
Члены одной семьи посвящают 
себя любимому делу? Это не 
только традиции и передача 
опыта от поколения к поколе
нию; но, в конечном счете, гены, 
наследственность...

На примёре. Румянцевых все 
это просматривается со всей 
очевидностью.

С главой семьи —1 Анатоли
ем Семеновичем я знаком дав
но, еще по годам службы в Воо
ружённых Силах, которым Ру
мянцев отдал более тридцати 
лет своей жизни. Красивый, 
всегда подтянутый полковник,

он вызывал восхищение у нас — 
его младших товарищей. Много 
лет возглавлял культурно-про
светительную работу в Уральс
ком военном округе. Стал зас
луженным работником культуры 
России: Уволившись в 'запас, 
пошел работать в школу.

Нё скрою, поначалу меня 
удивил такой поступок бывшего 
сослуживца. Казалось бы, Ру
мянцеву куда ближе культпрос- 
ветработа. Когда же я вспом
нил; что знаю о его судьбе, со
гласился мысленно с Анатоли
ем Семеновичем — правильный 
выбор. Кому, как не ему — дет
домовцу военной поры, челове
ку в буквальном смысле слова 
“Слепившему собственную 
судьбу с нуля”, много пережив
шему и испытавшему, зани
маться с молодёжью, переда
вать ей свой жизненный опыт и 
знания? Время показало, что 
Румянцев нашёл в школе второе 
призвание. Одиннадцать лет он 
— заместитель директора гим
назии по правовой работе', в ко
торой добился замечательных
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О следующей экспедиции Виктор Иосифо
вич говорил неопределенно: “Все упирается в 
финансы”. х

Так прошла экспедиция в июле 2003 года в 
Иркутской области под Бодайбо, откуда есть 
пошла несостоявшаяся сенсация о космичес- 
кой катастрофе.

А, может быть, еще найдем?

Расспрашивала 
Анастасия БОГОМОЛОВА.

■ УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Главная профессия
I

результатов^ Но об этом по
том... Сейчас о его супруге.

Валентина Ивановна в педа
гогику пришла сразу. В 196'7 
году закончила Житомирский 
педагогический институт. В 
школе работает с 1962 года, в 
35-й гимназии — с 1987-го; Учи
тель русского языка и литера
туры, завуч,/ Теперь еще и 
классное' руководство. 24 уче
ника ее класса закончили про
шлый учебный год без троек.

И все· же главная оценка для 
любого педагога —- это, по моему 
мнению, его собственные дети. 
Кто іэни? Какую профессию выб
рали? Здесь у Румянцевых пол
ный порядок. Сын Сергей — 
офицер, подполковник. Недав
но окончил военную академию. 
Дочь Ольга — учитель. После 
окончания педагогического кол
леджа пришла работать в ту же 
гимназию, где трудятся родите
ли. Заочно закончила Сверд
ловский государственный педа
гогический университет и Мос
ковский государственный пед- 
университет. Семь лет препода
ет английский язык.

“Я, Валентина Ивановна и 
Оля — это Наш малый педсо
вет”, — с улыбкой говорит Ана
толий Семёнович.

—А не надоедает: в школе —- 
педсовет, дома — тоже? — ин
тересуюсь я.

—Наш домашний педсовет — 
это что-то вроде комиссий по 
чрезвычайным обстоятель
ствам, обсуждаем самые набо

левшие вопросы, советуемся 
друг с другом... А то ведь, слу
чается; напроказит какой-ни
будь ученик, а ты до утра глаз 
не сомкнешь... Вот тут близкие 
и выручают!

—Наверное, есть какие-то 
свои семейные педагогические 
секреты, что-то вроде формулы 
успеха?

—Да какие там формулы, — 
снова улыбается Румянцев. По
том делается серьезным: — По
мнишь, у поэта Яшина есть 
строка: “Спешите делать доб
рые дела”?
ФОРМУЛА РУМЯНЦЕВЫХ

Кто-то из древних сказал, что 
голова обучаемого — это не со
суд, который надо заполнить, а 
факел, который необходимо за
жечь. Мне вспомнилось это ут
верждение, когда я думал о той 
работе, которая проводится в 
35-й гимназии по воспитанию 
учащихся. Это и уроки.муже
ства, и часы, нравственности, и 
встречи с интересными людьми, 
и привитие молодым людям на
выков здорового образа жиз
ни... Перечисление всех форм и 
методов, используемых Румян
цевым и его коллегами, заняло 
бы немало страниц. Но главное 
— результаты.

Я много раз бывал в этой 
гимназии, встречался и с уче
никами, и с педагогами. На пер
вый взгляд, учебное заведение 
как учебное заведение. Та же 
гомонящая малышня на пере
менах, кучки старшеклассников,

оживленно спорящих о чем-то 
своем. И все же есть нечто, что 
выгодно отличает гимназию от 
других. Некая атмосфера доб
рожелательности между учени
ками и· педагогами. Одна лишь 
деталь: здесь дети здоровают
ся друг с другом и с каждым, 
пусть даже незнакомым, взрос
лым., вошедшим в'гимназию. 
Это вам ничего не напоминает? 
Мне лично — добрую деревенс
кую улицу; И это встречное 
“здрасте” сразу настраивает на 
какой-то иной лад — альтерна
тивный агрессии, которая царит 
на улице и в мире, льется на нас 
с экранов ТВ и с обложек книг 
на развалах. Вслед за этой де
талью замечаются другие; В ту
алетах не пахнет дымом· Стар
шеклассники и даже педагоги в 
гимназии не курят. В гимназии 
нё протяжении семи лёт ни один 
Из учеников нё поставлен на 
учет в комиссии по делам несо
вершеннолетних подростков 
при администрации Кировско
го района Екатеринбурга. Нет 
случаев употребления наркоти
ческих и токсических веществ, 
вымогательства денег у млад
ших школьников. Зато налицо 
успехи в спорте. По итогам 
спартакиады, в программё ко
торой было 24 вида спортивных 
состязаний, команда гимназии 
заняла второе место в районе. 
От года к году растут показате
ли в учебе. Ежегодно более 
двадцати выпускников закан

чивают гимназию с золотыми и 
серебряными медалями, а в 
этом году 806 из 1676 учеников 
закончили год только на «хоро
шо» и «отлично».

Не правда ли; на фоне брюз
жания, дескать, молодежь по
шла не та, все это впечатляет? 
И еще одна деталь, о которой 
не могу не сказать, — глаза ре
бят. Они в этой гимназии — све
тятся, в них виден неподдель
ный интерес к людям, желание 
узнать побольше о мире.;. Мо
жет быть, это и есть тот самый 
огонь, который зажигают в сер
дцах своих учеников Такие пе
дагоги, как Румянцевы?

КОГДА УЙДЕМ 
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА...

Слова этой славной песен
ки пришли мне на ум, когда я 
прощался с моими героями и 
выходил из 35-й гимназии. 
Вспомнилось, что в следую
щем году я и мои однокласс
ники будем отмечать 30-летие 
со дня окончания школы. Она 
расположена не здесь; Дале
ко. Хорошая школа. Родная. И 
все же почему-то позавидовал 
тем ребятам, которым посчас
тливилось учиться здесь, в 
Екатеринбурге, в гимназии, о 
которой только что рассказал, 
у учителей, таких, как Анато
лий Семенович,1 Валентина 
Ивановна и Ольга Анатольев
на Румянцевы.

Александр КЕР ДАН.
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несения к небесному престолу 
Аллаха.

Это событие описывается так.
Однажды Мухаммад уснул 

возле Каабы. Его разбудил гром
кий призыв: “Проснись, спя
щий!”. Эт.о был архангел Джаб
раил. Джабраил на крылатом жи
вотном, похожим на лошадь, пе
ренес пророка в Иерусалим. По 
дороге они посетили гору Сион 
и Вифлеем. В Иерусалиме на 
горе, где был распят Иисус Хри
стос, Мухаммад встретился и 
молился вместе с древними про
роками Ибрахимом (Авраамом), 
Мусой (Моисеем), Исой (Иису
сом) и другими, которые по это
му случаю спустились с небес.

Затем Мухаммад в сопровож
дении Джабраила, прошел 7 не
бес, встречаясь по дороге с про
роками. А затем Мухаммад ока
зался у престола Аллаха, а после 
беседы с ним был возвращен'в 
Мекку. Вернувшись, он увидел, 
что из опрокинутого при отправ
лении в путь сосуда еще нё успе
ла вытечь вода. В эту чудесную 
ночь и возложил Всевышний на 
мусульман обязательный ежед
невный пятикратный намаз.

Имам Рашит хазрат
НУРИЕВ, 

шакирд Казанского 
медресе.

Молю Аллаха, чтобы ниспос
лал мир и покой, благополучие 
и взаимопонимание верующим 
всех конфессий;

■ КРИМИНАЛ

Ночной налет
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 298 
преступлений 1, 182 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано одно 
убийство и три случая 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции задержаны четверо 
подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружен 
один труп без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 2 часа ночи 
в помещение магазина на проспек
те Космонавтов, взломав решетку 
окна, проникли четверо неизвест
ных; Применив газовый баллончик 
в отношений охранника ЧОП·, зло
умышленники завладели имуще
ством магазина на крупную сумму 
денег. Проводятся мероприятия по 
установлению личностей и задер
жанию налетчиков.

Средь бела дня из окна квар
тиры дома №31 по ул.Сулимова 
двое мужчин, по предваритель

ным данным; из хулиганских по
буждений, учинили стрельбу из 
огнестрельного оружия в воздух. 
На месте'происшествия сотруд
никами милиций задержаны на
рушители общественного поряд
ка —- оба ранее судимые, нигде 
не работающие. У них изъяты два 
незарегистрированных охотничь
их ружья 12 калибра, карабин 7,62 
калибра и 62 патрона. Возбужде
но уголовное дело по ст.213 ч.З 
УК РФ “Хулиганство; совершен
ное с применением огнестрель
ного оружия”, предусматриваю
щей от 4 до 7 лет лишения свобо
ды. Проводится тщательная про
верка, изъятое оружие, проверя
ется на причастность к ранее со
вершенным преступлениям.

Еще в начале апреля этово 
года из квартиры дома по ул.Аг
рономической было похищено 
имущество на сумму 31 тыс. руб
лей. В ходе проведенных опера2 
тивно-рбзыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР РУВД уста
новлен подозреваемый в совер
шении кражи — учащийся шко
лы-интерната 12 лет. Мера пре
сечения — подписка о невыезде.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Свериловски й 
академический театр 
музыкальной комедий 

30 сентября
ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Впервые в России 

ПРЕМЬЕРА
Иоганн Штраус 

КАЛИОСТРО
Оперетта в 3 действиях.

В кассах театра открыта предварительная про
дажа билетов с 10 до 19 часов;

Телефон (3432) 71-08-32.
Коллективные заявки принимаются 

по телёфону (3432) 71-54-03.

г · Годовалую собаку (девочка) 
| светло-рыжего окраса, с хороши- 
_ ми задатками сторожа — в доб- 
I рые руки.

I Звонить по дом. тел. 
53-67-77.

• Двух месячных котят (кот и 
кошка) сиамской породы беже- 

| вого окраса с темными лапами 
^и ушами, приученных к туалету,

— надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел.

73-07-24.
• Двух 1,5-месячных котят (кот 1 

и кошка) сиамской породы, при- | 
ученных к Туалету, — в добрые ■ 
руки.

Звонить по дом; тел.
30-22-80. л
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Тино от нос 
уходило

Лето теплым дождем загрустило. 
Уже просится в гости к нам осень. 
Если летом вдруг что-то не сбылось, 
Мы ему все простим и не спросим. 
Лето теплым дождем загрустило 
И застыло на миг на пороге. 
Лето тихо от нас уходило, 
Унося с собой смех и тревоги. 
Лето тихо от нас уходило... 
И вступала в права свои осень. 
Вспомни, сколько хорошего было, 
А за то, что не сбылось, не спросим.

Александра ЕЛИКОВА, 
15 лет.

Стихотворение Инны ТЕЛИЦИНОЙ, 14 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

И приснится НІ

Лето солнышком смеется, 
Лето плещется рекой, 
Лето птицей пронесется

Летний лагерь, лес сосновый ·> 
Через речку мост знакомый, * < 
Земляника и рыбалка...

По поводу предстоящего начала учебного года 
можно сокрушаться бесконечно. Но лучше не 

заливаться ностальгическими слезами, рассматривая 
поднадоевшие летние фотки, а подумать о том, как сделать 

школьные будни намного приятнее. Мы, недавние выпускницы, готовы 
поделиться несколькими простыми советами.

На старт. Скитание

интересы должны быть разносторонними.
6.А теперь внимание! Эта рекоменда

ция специально для одиннадцатиклассни
ков, которым предстоит особенно насы
щенный и ответственный год. Как ни ба

нально это звучит, к выпускным 
и вступительным экзаменам нуж- 

• ® · но готовиться зара-

1 .Приготовься к тому, что во время 
учебы тебе придется не только показы
вать отличные знания, но и проявлять ис
кусство дипломата. Старайся не портить 
отношений ни с учителями, ни с одно
классниками, а многочисленные школь
ные “разборки” обходи стороной. Лучше 
прояви сочувствие к несчастной "жертве 
обстоятельств”, на месте которой может 
оказаться любой. Конечно, нелегко по
рой лавировать между противоборству
ющими лагерями, но любая ситуация раз
решима.

2.Не кажется ли тебе, что за несколь
ко лет совместной учебы одноклассники 
смертельно надоели? Поверь, это обман
чивое ощущение. Не стоит пренебрегать 
людьми, с которыми ты прошел путь от 
озорного первоклассника до целеуст
ремленного тинейджера.

3.Бесспорно, учеба — дело серьезное, 
но относиться к ней нужно без лишней 
паники. Предательская дрожь в коленках 
— не лучший помощник во время ответа 
на уроке, скорее, наоборот. Оценка, как 
известно, не всегда показатель знаний, 
поэтому не стоит переживать из-за слу
чайной “пары”.

4.Прогул... Магическое слово для лю
бого, вконец ошалевшего от учебы

старшеклассника. После 
нескольких недель напря
женных занятий непремен
но появляется соблазн сбе
жать с ненавистного урока

нее, уж поверьте, 
знаем на собствен
ном опыте. Одним 
месяцем или парой 

или вообще недель здесь не обойтись. Однако, воп-

Учится?
устроить себе маленький “выходной”. 
Однако злоупотреблять этим не стоит, к
подобным

Привет, 
Мир!

Привет, Мир! Ты меня еще 
не знаешь. Но, я думаю, 
мы с тобой быстро найдем 
общий язык. Меня зовут 
Алена. Мне 16. Моя мечта 
— узнать тебя, мир. А твоя 
мечта — узнать меня, ведь 
правда?

Через год я закончу школу, 
теплую и уютную. Выйду в не
известность. Пока я не знаю, 
какой ты — жестокий или бу
дешь ко мне благосклонен и 
справедлив. Может быть, ты 
мне ласково улыбнешься, теп
лой рукой по-отечески при
жмешь меня к своему сердцу, 
а на прощанье протянешь кра
сивую розовую глянцевую бу
магу, на которой аккуратным 
каллиграфическим почерком 
будет написано: “Я, Мир, да
рую Алене удачу, дабы она по
средством ее сумела стать 
психологом и приносить лю
дям душевный покой и счас
тье!”

Ми-и-ир, мне так хочется 
сделать тебя чуть добрей! В 
последнее время ты меня ра
зочаровываешь: войны, нарко
тики, экологические катастро
фы. За ними тысячи убитых и 
покалеченных. Ненавижу это 
холодно-уродливое слово 
смерть. Но неужели это ты та
кой, Мир? Неужели это ты — 
ничтожный, грязный, продаж
ный, равнодушный?

Ну что ты, мой родной Мир, 
не плачь. Ты хочешь быть доб
рее? Я тебе буду помогать! 
Слышишь, Мир? Я же психо- 
лотом буду.

Я встану в полк знатоков че
ловеческих душ и буду помо
гать тебе. Можешь на меня 
рассчитывать. Всегда. Только 
вот 11 -й класс закончу, только 
вот поступлю на психологи
ческий факультет, только 
вот... только вот... Ты мне 
только вначале улыбнись, 
Мир! И дай глянцевую розовую 
бумажку, на которой аккурат
ным каллиграфическим почер
ком написано: “Я, Мир, дарую 
Алене удачу...”

Алена ПАДЕРИНА, 
16 лет.

п.г.т.Шаля.

реки расхожему мнению, подготовиться к 
большинству экзаменов можно и самому, 
без помощи репетитора. А курсы при ву
зах хороши, скорее, возможностью позна
комиться с остальными абитуриентами и 
будущими преподами, а не реальной по
мощью в учебе. Следует осознать, что 
особенно тяжело работать придется не 
во время занятий на курсах, а одному. 
Репетитор, конечно, при условии его на
личия, способен ответить почти на любые 
твои вопросы, но на экзамен-то его с со
бой не возьмешь!

Ты можешь прислушаться к нашим со
ветам, а можешь (о, ужас!), завернув в 
любимую газету селедку, забыть о них. 
Однако, пройдя все “тяготы” школьной 
жизни, обязательно с нами согласишься. 
Спорим?

Маша ГОРДУСЕНКО 
и Юля ЗАЛЕССКАЯ,

поблажкам
слишком легко привыкнуть. 
Имей в виду, что убегать от 
проблем ■ 
не лучший 
способ их
решения.

5.Режим
дня — вещь 
совершен
но необхо-
димая, это 
твое личное
расписа-
ние.
же не
жешь

Ты
мо-
об-

ходиться без школьного, а без своего и 
подавно. Если грамотно распланировать 
предстоящие два часа, сможешь успеть
все, что наметил: и уроки сделать, и 
книжку прочитать, и для прогулки время 
останется. Конечно, учеба — учебой, но

уже не школьницы. 
Рисунок Маши ГОРДУСЕНКО, 

17 лет.
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Моего 
двоюродного 

брата посадили 
за наркотики.

Я помню, мы с Серегой смот
рели телевизор. Он говорил, что хочет 

купить кожаные брюки и пиджак, как у Нагиева.

учебе исчезли, но появился нездоровый блеск в Се
региных глазах, а еще бледность, худоба... (Серега, 
ты слишком много куришь). Бабушке казалось стран
ным, что Наташа иногда по вечерам начинала кри
чать и долбиться головой о стену. Бедная девушка. 
Ей нужно к врачу. К психиатру. Нет. К другому.

Наташа исчезла скоро. Или умерла. Цинично? 
Возможно. Просто не жалко. Но не исчез нездоро
вый огонек в Серегиных глазах. Через полгода, не

наша школа
Я приехала на летние 
каникулы к бабушке в 
Нижние Серги, а сама я 
живу в поселке Грицовский 
Веневского района Тульской 
области.

У нас в поселке есть воскрес
ная школа при храме Божьей 
Матери Целительницы. Я учусь 
в этой воскресной школе. Мне 
там очень нравится. Мы — уче
ники воскресной школы — уст
раиваем спектакли, делаем су
вениры для прихожан, учим мо
литвы и житие святых, поем на 
клиросе.

Организовал воскресную 
школу наш духовный наставник 
иерей Николай.С ним мы ездим 
по святым местам. Мы уже по
бывали в Троице-Сергиевой 
Лавре, в Колюпаново, где хра
нятся мощи Святой Матушки 
Ефрасиньи.

Я очень люблю свой поселок 
и воскресную школу.

Надя ЧЕКАСИНА, 11 лет. 
г.Нижние Серги.

Тогда это не было проблемой. Можно было 
сесть в свою серебристую “Тойоту” и от- 
правиться в дорогой магазин, где продают ■ ВУ 
кожаные вещи. Через два года ему при
шлось продать последний свитер.

Серега был симпатичным парнем, 
да еще и богатым — молодой част
ный предприниматель. Но своей 
квартиры еще не было, поэтому 
жил он с бабушкой и дедушкой. Ес
тественно, что и подругу свою при
шлось привести в тесную двухком
натную квартиру. К тому же подру
га, которая была старше Сереги на 
пять лет, пришла не одна, а со сво
ими двумя детьми. В одной ма
ленькой комнате поселилось че
тыре человека. Да еще бабушка с 
дедушкой, которые были крайне 
недовольны избранницей люби
мого внучека. Скандал шел за 
скандалом. В результате та жен
щина забрала детей и хлопнула 
дверью. Закрылась дверь счастли
вой и беззаботной жизни. Нача
лась другая. Призрачная и кошмар
ная.

На смену взрослой женщине при
шла семнадцатилетняя девчонка На
таша. Красивая блондинка с большими голу
быми глазами, в которых все чаще появлялась иллю-

Эбыло уже машины, не было кожа
ных брюк и дорогих свитеров. Но 

самое страшное, не было 
уже настоящих друзей 
(или хотя бы друга).

Серегу посадили. Там 
давали в день буханку 
черного хлеба и разре
шали гулять. Но он не 
любил черный хлеб. И 
не любил мучиться, не 
имея возможности 
удовлетворить свое 
желание. Осенью Се
рега уже поздравлял 
бы меня с 17-летием. 
На свободе. Но он 
снова плохо поступил. 
Его тело опять не 
удержалось от минут
ного кайфа, а созна
ние — от длительной и 
мучительной пустоты. 
Его срок увеличили. И 
увезли из Екатерин
бурга. Куда-то далеко. 
Кажется, в Ивдель. 
Нам точно не сказали. 
Он сам сел в поезд, 
идущий в никуда...

Волна 
и камень

зорная радость, сменяемая бессмысленной пусто
той.

Наташа стала жить вместе с Серегой. Мысли об

Анна ВАСИЛЬЕВА,
17 лет.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 17 лет.

Украинский
Если вы соскучились по путешествиям, то пора размять

затекшие от ожидания мышцы и отправиться — а вот куда? Далеко? 
Зачем? Ведь мы и так практически не вылезаем из экзотических 
стран. Давайте не будем теперь удаляться далеко от дома, а узнаем 
побольше о некоторых наших соседях по СНГ. Первой страной, с 
молодежью которой я хочу познакомить вас, будет Украина.

Г оллиВуд

История этого государства известна всем 
со школьной скамьи, но все же кое-что имеет 
смысл напомнить. На территории современ
ной Украины в древности существовало мно
го разноплеменных государств: Скифское и 
Боспорское царства, греческие города-госу
дарства Херсонес, Ольвия и многие другие. 
Разные народы то появлялись на землях со
временной Украины, то уходили оттуда: ко
чевники с Востока, племена земледельцев с 
Запада. В IX веке Украина вошла в состав 
древнерусского государства, примерно тогда 
же его столицей становится Киев. В средние 
века разными частями Украины владели мон
голы, поляки и литовцы, крымские татары и 
турки, казаки, были там даже итальянцы. В 
ХѴІІ-ХѴІІІ веках почти вся территория Украины 
была присоединена к России. В 1920 г. За
падная Украина в результате русско-польской 
войны отошла к Польше, но СССР вернула себе 
эти земли в 1939 г. по соглашению с гитле
ровской Германией. С 1991 г., в результате 
распада СССР, Украина получила независи
мость.

Во многом Украина похожа на современ
ную Россию, но во многом и отличается. Гу
ляя по какому-нибудь украинскому городу, 
иногда кажется, что на фоне совковых хру

щевок снимается странный голливудский 
фильм. Американские полисмены регулиру

ют движение, по улицам ходят солдаты и 
моряки в натовской униформе с укра

инскими надписями на шевронах. Ук
раина стремится стать членом за
падного сообщества, отсюда 12- 
летнее обучение в школах, отсюда и 
совершеннолетие в 21 год, и много 
других заморочек.

Но молодежь это не смущает. Не
смотря на то, что надписи на киос

ках уверяют: вино, горилку и сигаре
ты лицам моложе 21 года продавать 

не разрешается, на самом деле все это 
спокойно продается. Как и в России.
В провинциальном Донецке молодая шан

сонье, доиграв не самый лучший российский 
блатняк, доставая последнюю сигарету, с 
раздражением откидывает пачку, так как и их 
минздрав честно предупреждает: “Куріння 
шкідливе для вашого здоровя”.

Чуть западнее более популярен металл, 
рэп, а российская попса сдает позиции 
польской, немецкой и англоязычной. Верны
ми российской культуре до самозабвения ос
таются Севастополь, Симферополь, Ялта, да 
и почти весь Крым, где на страже ее стоит 
российский Черноморский флот. На массо
вых городских гуляньях и на дискотеках слу
шают Мумий Тролля, Руки Вверх, Иванушек, 
а из украинского — Верку Сердючку. Искрен
не удивило и порадовало на Дне военно-мор
ского флота в Севастополе почти полное от
сутствие пьяных личностей, а на концерте по
пулярных молодежных групп присутствие лю
дей далеко не молодежного возраста. Но и в 
этом оплоте российской культуры наблюда
ются тины в мешковатых рэперских штанах, 
ребята с длинными рокерскими волосами (и 
если б угорали по нашему року!), а также 
представители других иноземных музыкаль
ных течений. Украинские тины очень откры
тые и контактные, если ты приглянулся, то в 
новых друзьях у тебя не будет недостатка.

Что касается моды, то ее явные тенденции

четко не прослеживались из-за повышенной 
дневной температуры и холодных ночей, по
этому на улицах и в ночных клубах новинки от 
модных кутюрье встречались крайне редко, 
поскольку среди молодых людей господство
вал принцип: покороче днем, подлиннее но
чью. А если какая-нибудь девушка попадала 
на дискач (а большинство дискотек — улич
ные) в симпатичном топике и шортиках, то в 
углу она оставляла мешочек со спортивным 
костюмом, который на обратной дороге все
гда пригождался. А вот прически — не чета 
одежде, их удалось увидеть много и разных: 
и дреды, и «мальчики», основная тенденция, 
идущая с Запада, короткие, но экстраваган
тные женские прически.

Особняком стоит крымско-татарская моло
дежь. На фоне возрождения культуры и нацио
нального самосознания этого народа многие 
ребята ударились в изучение тонкостей исла
ма и истории татар. Многие из них стараются 
не посещать дискотеки и вечеринки, ходят в 
специальные училища-медресе. В Бахчисарае 
я наблюдал молодых девушек в черных хиджа
бах (покрывалах), как в каком-нибудь исламс
ком государстве. Однако даже на татарском 
говорят не все, не то, что на украинском.

В последнее время украинским властям 
стало надоедать, что русский язык в стране 
преобладает, поэтому была начата акция по 
украинизации школ Крыма и Восточной Ук
раины. Об этом в нашей прессе писали дос
таточно много. Но только вот что-то на укра
инском от этого больше говорить не стали 
(на улице мне и моим друзьям довелось слы
шать его крайне редко). Во многих журналах 
и газетах, естественно, кроме официальных 
изданий, на украинском печатают только рек
ламу разных жвачек, сигарет и газировки, на
верное, чтобы приучить украинскую моло
дежь к государственному языку.

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН, 
студент исторического

факультета УрГУ.

Выставки в Екатеринбурге 
открываются постоянно. Но 
когда открываются сразу две 
в одном месте в одно и то же 
время, причем совершенно 
противоположные по стилям 
и направлениям, — это 
особенное событие. В музее 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 
произошло именно такое.

Мальчику не без оснований 
прочили судьбу художника, но он 
им не стал, поскольку в школе ус
тал постоянно рисовать контур
ные карты,червяков и прочие“на
глядные пособия” для учителей. 
Он, вопреки ожиданиям матери, 
кстати, художницы, стал музыкан
том, дирижером-хормейстером. 
Но рано или поздно "голос кро
ви” дает о себе знать — в после
дние три года маститый музыкант 
серьезно увлекся художествен
ной фотографией.

Уральская природа великолеп
на и уникальна. И мы не устаем 
ею восхищаться. Мы чувствуем и 
видим красивое, и лишь не мно
гим дано это запечатлеть на хол
сте, бумаге и фотопленке.

Фотографией сейчас увлека
ются все, кому не лень. Любой из 
нас сможет заснять пару краси
вых моментов. Но чтобы у фото
графии была душа, какой-то тай
ный подтекст, нужно не только 
любить и тонко чувствовать при
роду, видеть то, что не видно ос
тальным, но еще обладать недю
жинным талантом. Именно таким 
ценителем природы оказался 
заслуженный деятель культуры, 
руководитель хора “Аврора” Ва
лерий Буланов. Его фотографии 
реки Чусовой вызывают самые 
разные эмоции - радость и 
грусть, восхищение и слезы.

А другой мальчик стал худож
ником, благодаря своей маме. 
Она, заметив в сыне способнос
ти, собрала целое ведро коровь
его масла (целый месяц снимала 
сливки с молока!), поехала на 
перекладных в город и обменяла 
его там на масло художествен
ное. Мальчуган действительно 
оказался способным. Он вырос и 
выучился на художника-модель
ера. Любимой темой Владимира 
Суздальцева в художественном 
творчестве был всегда пейзаж, но 
неожиданно для себя он начал пе
реосмысливать свою жизнь, ис
торию предков. И стал писать со
вершенно другие картины. Чер
пает вдохновение мастер по- 
прежнему из природы, но уже с 
иной точки зрения. Все, что со
здано природой, - не случайно, 
все это что-нибудь значит. Это 
какой-то знак...надо его заме
тить. Правильнее всех “читают” 
его картины дети, неиспорченные 
существа. Они видят то, что да
леко не каждый искусствовед 
способен заметить.

Два разных художника, две 
разные выставки. Они, как “вол
на и камень, стихи и проза, лед и 
пламень”, сошлись в соседних 
залах музея. Несмотря на рази
тельные отличия, они слились в 
одну, и получилась некая гармо
ния, потому что муза того и дру
гого художника одна — Природа.

Сания ГАЛЕЕВА, 16 лет.
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По всем признакам — я 
снова с тобой. Ровно так же и 

без тебя. В этом нет ничего 
удивительного. С самого рождения 
человек должен быть готов к 
обманутым надеждам. И я, как это ни 
странно, была готова. Сижу на крыше и 
думаю о тебе. Не важно — хорошо или 
плохо, главное — о тебе. Для тебя это 
главное. А меня вновь терзает

лем? Героем? А зря, ведь когда-нибудь 
мне будет совсем все равно! Мне просто 
не хочется отпускать прошлое, замеча
тельное прошлое. Мое первое неулови
мое счастье. Я все еще пытаюсь вернуть 
его. Попытки тщетны. Но я еще надеюсь.

Как же мне не хватает твоей любви! Той, 
которая в прошлом. И я уверена, что тебе в 
будущем так же будет не хватать моей любви.

Идет дождь. Или это мои слезы? Нет,
безразличие, временное безразличие.

Ты делаешь вид, 
что все в порядке. 
Но про меня ты сно

ва забыл. Я разоча- 
? рована. Да. Но это, к со

жалению, не мешает лю
бить тебя... и скучать, 

безумно скучать по

Ты сейчас чувству
ешь себя

Она и Он
Она шла по улице. Среди 
людей. Но она их не видела. 
Потом она осталась одна. 
Одна, всегда одна. У нее 
были знакомые и даже были 
друзья, но она все равно 
была одна. Такой жизнью она 
жила давно и привыкла к ней. 
Она любила свое 
одиночество. И сейчас она 
шла одна. Как вдруг увидела 
Его. Она впервые увидела 
кого-то. И Он увидел ее. Они 
стояли по разные стороны 
улицы и смотрели: Она 
видела только его, а Он — ее.

Был серый день, он опаздывал. 
Но он ждал эту встречу, он ждал 
ее каждый день. С самого утра он 
искал в толпе людей лицо. Ее 
лицо. И, натыкаясь на другие 
лица, ненавидел их. Только Ее он 
любил, но он боялся за нее. Боял
ся сделать ей больно, боялся на
вредить. Он всегда боялся.

Он увидел ее. Как всегда, при
шла раньше. Как всегда, сидит на 
скамейке. Как всегда, любит его. 
Он сел, не сказав ни слова. Они 
любили молчать и любили гово
рить. Они любили.

—Мы сегодня вместе? — спро
сила она своим спокойным, теп
лым голосом.

—Да, — он нежно сжал ее за
мерзшую ладошку.

—Хорошо.
—Нет, — сказал он серьезно. 

— Ты не понимаешь...
—Я не хочу понимать, я знаю. 

Ты не сделаешь ничего плохого, 
ты не умеешь, ты хороший.

В очередной раз он поразился 
наивности ее слов и по-детски чи
стому свету в глазах. Чтобы убе
речь ее, он пытался расстаться с 
ней. Но он не мог. Без нее он схо
дил с ума. Поэтому, когда он в 
очередной раз встретил ее, то 
просто взял ее за руку и больше 
они не расставались.

Ночь. Его руки дрожали. Он ви
дел лишь ее, а она — его. Ее гла
за! Они больше не смотрели так 
наивно. “Как она ошибалась!” — 
думал он. Он не мог больше гово
рить, и она тоже молчала. Тиши
на поражала его слух, и, казалось, 
будто она плачет. Он слышал, как 
она всхлипывает, он чувствовал, 
как ее слезы превращаются в лед 
и впиваются ему прямо в сердце. 
В сердце, которому некого было 
больше любить...

Дарья СОКОЛОВА, 14 лет.

| Хочу рассказать одну историю, которая 
длится уже год. Это история 

моей любви.
Все начина

лось, как у всех. 
Тогда мы учи
лись в восьмом 

_ клас- 
V с е . 
•по
сто

янные запис
ки с одним и тем 
же содержанием: 

“Люблю!!!" Помню тот первый поце
луй под деревом. Такое чувство, что он во мне 
сохранится на всю жизнь.

Потом мы расстались. Но вскоре судьба нас сно
ва свела. Он решил предложить мне дружбу. Но я-

слезы уже давно высохли... звучит печаль
но. И в то же время так глупо! Глупая, чис
тая, наивная любовь, будь ты проклята!!! Я 
начинаю себе противоречить, любовь моя... 
Вспоминается мне выражение Виктора Цоя: 
“Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь 
стоит того, чтобы ждать”. Буду строить бу
дущее, и прошлое отойдет на второй план. 
Но я буду ждать, любовь моя...

Яна ЛОБОВА.
Рисунки Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 17 лет.

то знаю, что ему уже тогда была нужна не дружба... 
Вместе мы были всего два месяца, и мне казалось, 
что они были самыми лучшими в мои шестнадцать. 
Расстались мы из-за моей глупой ревности.

Мы по-прежнему часто встречаемся. Он — с 
девушкой, а наши глаза спрашивают: “Ты по
мнишь?..’’

Я помню все, мне хотелось бы это забыть. Но 
не могу! Я люблю его и по сей день. Не сумасше
ствие ли это?! Что мне делать? Я в полной расте
рянности...

Яна Т., 16 лет.
Нижнесергинский р-н, п.Ключевая.победите-

Твои вспышки гнева всегда обходили меня сто
роной, и я привыкла к своей безнаказанности. Мы 
были молоды, самолюбивы, шли на поводу своей 
гордыни. Ты любил мое имя и без конца повторял, 
напевал его: “Ия, Ия, Ия!” Теперь мне это казалось 
насмешкой, и я злилась, теряя терпение. Я не люб-
лю тебя так, как хоте
ла бы, но в прохлад
ной пустыне своего 
сердца посадила тебя 
на трон: царствуй и не 
покидай меня, не ос
тавляй одну! И тогда 
под напором моей не
приязни и обиды гла
за твои стали одно
тонными, и в них уже 
не загорались звез
дочки, и я больше не 
любовалась ими. К че
сти твоей, после это-

Тебе

Собираюсь в гости к

К 
о

д 
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подружке. Вчера 
договорились: в 
двенадцать у нее. 
Прогуляемся по 
магазинам, может,
встретим кого...
Занятие найдется
всегда, была бы
компания.

мы
...Ну все,

оделась. Торопливо 
выбегаю из дома. 
Солнечно. Теплый де
нек. Свежий ветерок 
гонит по небу про
зрачные, воздушные 
облака, морщит зер-

В 
м
е 
с 
т

Она была одинока. Мир для 
нее был серым и скучным. 
Окружающие думали, что она 
даже не умеет радоваться 
жизни. А ей просто было 
скучно, но она знала, 
чувствовала, что должно было 
случиться нечто особенное...

Случилось!
Однажды в обычный серый день 

она возвращалась домой из школы. 
С самого утра шел дождь, и от этого 
день казался ей особенно серым. 
Она шла не спеша, ей некуда было 
торопиться, а дождь ее нисколько не 
пугал. Она его даже не замечала...

Но вдруг что-то произошло. Она 
увидела... его. Он стоял в джинсах, 
без рубашки, вытянув руки, подста
вив лицо моросящему дождю. А по 
его мускулистому загорелому телу 
медленно стекали крупные капли 
дождя. Она остановилась, глядя пря
мо на него. Он почувствовал ее 
взгляд и обернулся. Они долго смот
рели друг на друга... Вот оно! Слу
чилось! Она чувствовала... Она влю
билась! Влюбилась с первого взгля
да! Никогда раньше она не испыты
вала этого чувства, и вдруг ощутила 
его всем своим существом...

Оля ПУТИЛОВА, 15 лет.
Ачитский р-н, с.Карш.

кала луж, колышет 
прошлогоднюю траву. е
Я иду быстро, подгоняемая 
минутной стрелкой на моих 
часах.

Вот, наконец, и нужный 
дом. Поднимаюсь на третий 
этаж, звоню. Сейчас распах
нется дверь и...

—Ой, здравствуйте, Алена 
Игоревна, а Полина дома?

—Ее нет, она ушла в гости.
...Ушла. Как же так? Дого

ворились встретиться?! Поче
му не предупредила?

Медленно спускаюсь по 
ступенькам, толкаю дверь 
подъезда. Но что это? Ветер

ем того магического тепла и плена рук.
Подошла пора мне уезжать, и я пришла на нашу 

тусовку попрощаться с друзьями. Тебя, как все
гда, не замечала и, посидев перед уходом, напра
вилась к дверям. Я чувствовала твой взгляд, и рас
стояние до двери казалось мне бесконечно длин-

МОЙ
тебя были удивительные глаза: в 

бездонной их глубине мерцали живые тени, 
рождались и умирали звездочки. Русые твои 
волосы летом сильно выгорали. А когда ты 
сердился, а это случалось довольно часто, 
под светлыми ресницами сумрачно темнели 

^колючие глаза.___________________________ ,

Запоздалая нежность
го печального случая ты мне старался не грубить, 
а я порой бывала невыносима и удивлялась твое
му терпению. Ты все-таки часто подходил, отведя 
в сторону глаза, задавал один и тот же вопрос: 
“Ия, ты простила меня?” Я в ответ упрямо молча-
ла. Наши друзья помалкивали, делая вид, что 
чего не замечают.

Однажды подошел и обнял так, как умел, 
верное, только ты: словно пальто накидывал,

ни-

на- 
об-

волакивая теплом рук и тела. Я любила такие 
минуты, когда ты был тих и спокоен. Так мы сто
яли, и ты сказал просто и буднично, словно кон
статируя факт: “Я люблю тебя!” Я посмотрела в 
твои глаза и поверила. Но только под действи-

сникала, и даже сейчас 
этом.

ным. Вдруг мне послы
шалось, что ты позвал, 
я медленно, с напряже
нием оглянулась. И 
меня поразил, добил 
твой яростный, ослепи
тельный взгляд. Я от
вернулась и побежала 
быстрей, быстрей, по
дальше от твоих обжи
гающих глаз. Ты всегда 
пугал меня взрывами 
эмоций, был стремите
лен и неотвратим, как 
обвал. Я стыдилась и 

мне неловко писать об

С тех пор прошло много времени, и я знаю, что 
ты меня больше не увидишь и не застанешь врас
плох. Это письмо — дань и благодарность твоей 
любви. Прости меня, кареглазый мой. Время при
миряет и прощает, и делает бессмертным в памяти 
каждое движение души. Сегодня у меня носталь
гия по тебе, ты самый яркий праздник моего серд
ца. Тебе — моя запоздалая нежность. Прислушай
ся, милый, к нам возвращается время...

Ия.
Талицкий р-н, д.Трехозерная.

сразу стал холоднее, лужи — 
мокрее и противнее, даже 
солнышко теперь только раз
дражает меня.

—Светит тут, а никакого 
тепла нет.

Поглощенная рассматрива
нием неба, чтобы найти еще 
что-нибудь, к чему можно при
цепиться, я со всего маху сту
паю в лужу.

Брызги во все стороны. Лю
бимые джинсы, не говоря уж о 
ботинках, испачканы. Настро
ение мигом опускается до 
нуля и уходит в минус.

Промокшая и замерзшая, я 
появляюсь дома. Захожу в 
комнату.

—Полина!
—Лия!
—А я думала, ты ушла куда- 

то без меня! Вот, в лужу из-за 
тебя встала!

И сразу все мои злоключе
ния представляются мне в 
другом свете, и мы вместе с 
Полей смеемся. Она — сидя
за моим столом, я — в одеяле 
у камина. И мы договариваем
ся:

—Ну что, завтра в шесть?
—В шесть.

Лия ПЕНЯГИНА, 
16 лет.

п.Белоярский.
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ВОЛОДЯ, 15 лет.
620027, г.Екатеринбург, ул.Бра

тьев Быковых, 34—5.
Люблю жизнь и стараюсь не 

упускать возможностей.
Хочу переписываться с умными, 

интересными, романтичными де
вушками.

ДАНА, 14 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Ключевая, 
ул.Ленина, 42—1.

Люблю дискотеки и спорт.
Алена ТРУХИНА, 16 лет.
624761, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.К.Либкнехта, 
7-61.

Люблю веселье, большие компа
нии, обожаю ходить на дискотеки.

ВАНЯ, 19 лет и БАШИР, 21 год.
624131, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, в/ч 3280 “РОБС”.
Веселые, спортивные, любим 

музыку, игру на гитаре по вечерам, 
общительные и любознательные.

Кристина МУШНИКОВА, 
14 лет.

623104, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Степана Рази
на, 18.

Я очень веселая девчонка. Не
навижу одиночество и скуку. Читаю 
Стивена Кинга, с удовольствием 
смотрю фильмы по его книгам. У 
меня много кошек. Люблю собак. 
Ищу доброго, шутливого друга или 
веселую подругу. Пишите!

МАША, 15 лет.
624766, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.К.Маркса, 
65/2—13.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
разную музыку, люблю шумные 
компании.

Олеся ГОЛОМОЛЗИНА, 12 лет.
618417, Пермская обл., г.Березни- 

ки, ул.Уральских танкистов, 6—225.
Я интересный человек, потому 

что собираю смешные статейки и 
материалы, коплю наклейки с кош
ками и собаками.

Оля БЕЛОУСОВА, 16 лет.
624760, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 
27-26.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дискотеки.

Денис АКЛАНОВ, 18 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275.
Увлекаюсь литературой,

спортом, компьютером.
Александра ПИМЕНОВА,

12 лет.
623071, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верхние 
Серги, ул.Чернижная, 4.

Хожу в музыкальную школу, ув
лекаюсь спортом.

Вика ЖУРИХИНА, 15 лет.
624760, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Калинина, 
3-14.

Увлекаюбь музыкой, люблю ве
селые компании.

Женя БРУСНИЦЫНА, 13 лет.
Свердловская обл., Белояр

ский р-н, с.Бруснятское, ул.Совет
ская, 56.

Я увлекаюсь музыкой, спортом.
Настя ЯБУРОВА, 14 лет.
6231 19, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Вайнера, 
536—127.

Я увлекаюсь плаванием, хожу в 
модельное агентство.

Виталий КЛЕЙМЕНОВ, 15 лет.
624930, Свердловская обл., 

г.Карпинск, пр.Нахимова, 28—54.
Я увлекаюсь музыкой в стиле 

панк-рок, особенно “КиШ”.
Ксения КРАСНОБОРОВА, 

16 лет.
624691, Свердловская обл.,
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Хочу рассказать о моих самых лучших друзьях. Это — Попова 
Аня и Пургин Женя.

С ними я провела свое детство и надеюсь, что наша дружба оста
нется навсегда. Моя жизнь была бы скучной и однообразной без них.

Мне с ними очень весело. Аня очень интересная девчонка. Мы с 
ней дружим довольно давно.

Женя увлекается спортом и участвует в разных соревнованиях.
Конечно, у меня много друзей, но Аня и Женя мне всех ближе.

Таня М., 15 лет.
Тугулымский р-н, д.Гилево. 

НА СНИМКЕ: слева — Аня, в середине — Женя, справа - 
^автор._____________________________________________________

Дайте шанс!
Мне 11 лет. Зовут меня 

Настя Ярушина. Я слушаю 
“Краски”, “Руки вверх”, “Дру
гие правила”, “Фабрика”, “Кор
ни", “Фабрика звезд-1”, “Блес
тящие”, Наталью Орейро и 
Алсу. Увлекаюсь музыкой и 
танцами. Занимаюсь спортом. 
И есть верные друзья, но я бы 
хотела, чтобы у меня их было 
побольше. Люблю веселых лю
дей. Отвечу всем, кто напишет.

Мой адрес: 623340, Сверд
ловская обл., п.Арти, ул.Кар

ала Маркса, 25—1.____________

Алапаевский р-н, п.Верхняя Синячи- 
ха, ул.Октябрьская, 18—95.

Я увлекаюсь изучением своего 
не очень нормального мозга.

Катя СОЛОВЬЕВА, 14 лет.
623221, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Карги, ул.Набе
режная, 17.

Увлекаюсь спортом (настольный 
теннис, волейбол) и танцами.

Денис ТРОШЕВ, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, 

в/ч 22079.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

компьютером.
Рината, 16 лет.
624600, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Клубная, 35—1.
Слушаю разную музыку, люблю 

экстрим.
Ольга ДЬЯКОВА, 12 лет.
623085, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Тюльгаш, 
ул.Мира, 14—2.

Люблю слушать музыку, петь, 
танцевать, гулять.

Сергей САВЕЛЬЕВ и Андрей, 
по 20 лет.

623093, Свердловская обл., 
Нижние Серьги-3, ФГУП “1015” 
ЗРВТИ.

Мы увлекаемся спортом, слуша
ем хорошую музыку.

Наталья ЛЕМЕШЕВА, 12 лет.
623551, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, ст.Ощепково,

ул.Гоголя, 12—3.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать Алсу и Н.Орейро.
Алина, 13 лет.
623565, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Трифоново, 
ул.Энергостроителей, 12—21.

Я увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку, ходить на диско.

Альберт МИНЕБАЕВ, 18 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, в/ч 21221 — ВКППЗиСР.
Увлекаюсь спортом, люблю пи

сать письма и получать.
Арсения ВЕРИНА, 18 лет.
623384, Свердловская обл., 

г.Полевской, м-н Зеленый бор, 
13-102.

Увлекаюсь фотографией, ано
мальными явлениями, изучением 
жестового языка.

Хочу переписываться с теми, кто 
разделяет мои интересы.

Екатерина ПОЛЯКОВА, 14 лет.
623989, Свердловская обл., 

Таборинский р-н, д.Озерки.
Я увлекаюсь чтением и рисова

нием.
Макс КОПТИЛИН, 20 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642 “РО”.
Увлекаюсь видеоиграми, тяже

лой музыкой.
Хочу переписываться с пацана

ми, любящими видеоигры, тяжелую 
музыку и сериал “ВаЬуІоп-5”.

Любителям кино
Для любителей современного кино

прочитать два слова, записанных в кру

жочках, не составит труда. Просто надо 

выбрать и вписать по горизонтали 

шесть слов из десяти: СИЛОК, КАТЕТ, 

СВИТА, СТАРТ, ЛАМПА, СПИРТ, ПАРТА, 

ПЛАТА, ТЕРЕМ, ВАГОН.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”!

Это я, ваша поклонница, По
пова Марина. Я уже давно 
влюблена в вашу газету. Но се
годня я хочу вас познакомить 
со своим дедушкой Федей.

Он очень хороший и добрый 
человек. У него 29 августа 75- 
летний юбилей. Я хочу поздра
вить его через вашу прекрас
ную газету.

Поздравляю тебя, дедушка, 
с Днем рождения!

Твоя внучка Марина”.
Серовский р-н, 

п.Первомайский.

“Уважаемая редакция!
Я бы хотела поблагодарить 

вас за эту прекрасную газету и 
за то, что вы сделали в ней 
рубрику “Ищу друзей”.

Таня И.”.
Красноуфимский р-н, 

д.Чувашково.

“Здравствуй, моя любимая 
газета “НЭ”!

Я хочу поблагодарить тебя 
за то, что ты есть. Ведь редко 
встретишь интересную газету 
для молодежи. Вы нам нужны. 
Желаю вам успехов и поболь
ше читателей.

Марина, 13 лет”. 
п.г.т.Арти.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция самой замечатель
ной, всеми любимой газеты 
“Новая Эра”!

Спасибо за то, что радуете 
всю молодежь, которая читает 
вашу газету. Я очень рада, что 
существует такая газета на бе
лом свете, через вас можно пе
редать теплые мысли.

Катя П, 12 лет”. 
п.г.т.Арти.

“Здравствуй, моя дорогая 
“Новая Эра”!

Пишу вам, потому что через 
вас хочу найти подругу по пе
реписке. Я очень надеюсь на 
ваш раздел “Ищу друзей”. Ду
маю, что вы меня не подведе
те, потому что в армии без пи
сем, все равно, что в бане без 
веника.

С превеликим 
уважением, 

ваш поклонник Андрюха,
19 лет”. 

г.Лесной.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 22 АВГУСТА

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” —
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

ДвЯБО&ТН XJIZ„ ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.ru

Следующий выпуск 
“Новой Эры” выйдет
4 сентября 2003 г.

mailto:guman@oblgazeta.ru

