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УКАЗ
Президента Российской Федерации

от 2 сентября 2003 г. №1030
О назначении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федераций нового созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 20 
декабря 2002 г. №175-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации нового созыва на 7 де
кабря 2003 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу ср дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации В.В.ПУТИН.
Опубликовано в "Российской газете" 

от 3 сентября 2003 г., №174 (3288).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ,
I ■ АКТУАЛЬНО |

Трупное 
право

С задержками зарплаты 
все настолько свыклись, 
что, кажется, никого это 
уже не задевает. Кроме 
тех, конечно, кому не 
платят. А отстоять свои 
права у нас очень сложно.
В этом я убедился на 
собственном примере.

Казалось бы, механизмы 
для этого есть — надзорные 
органы, суд и так далее. Но 
вот типичная ситуация. Чело
века принимают на работу, 
делают запись в трудовой 
книжке, издают приказ о за
числении в штат. Однако в 
этом приказе нет ни слова об 
уровне зарплаты, как следо
вало бы по закону. И работо
датель, может делать с этим 
человеком все, что угодно.

Жаловаться, предполо
жим, в инспекцию по труду 
бесполезно. В лучшем случае 
посоветуют обратиться в суд. 
Чтобы заявление в суде при
няли, нужна справка о зар
плате. Предположим, справ
ка получена. Конечно, с ука
занием более низкой зарпла
ты, чем та, о которой догова
ривались. Предприниматель 
(чаще всего речь идет о част
ных фирмах) нанимает опыт
ного юриста и... Жди, истец, 
у моря погоды.

Будут ли суды функциони
ровать так, как положено? Кто 
нам даст ответ?

Между тем предпринима
тели все чаще ведут себя про
сто по-разбойничьи. Они во
обще ничего не платят лю
дям. Уловки используют раз
ные. Допустим, фирма дает 
объявление: нужен секретарь 
или оператор ЭВМ. Принима
ют девушку. Она добросове
стно работает какое-то вре
мя. Потом ей как бы невзна
чай сообщают, что первая 
зарплата у нее будет месяца 
через три-четыре. Слезы, за
явление об увольнении. При
ходит следующая — все по
вторяется.

А так называемый испыта
тельный срок — вообще бес
предел. Предприниматели 
увольняют человека по его 
окончании, ничего не запла
тив, под тем предлогом, что 
он не справился с работой. 
Отстоять свои права здесь 
нет никакой возможности. 
Как и в тех случаях, когда че
ловек работает вообще без 
всякого оформления доку
ментов.

Конечно, можно сказать: а 
ты не работай на таких усло
виях. Но как быть, если дру
гих условий не предлагают?

У нас есть Трудовой ко
декс, подзащитные норма
тивные акты, регламентирую
щие деятельность предпри
нимательских структур и вза
имоотношения работника и 
работодателя. Но в том-то и 
беда, что не отлажен четкий 
механизм их реализации. Или 
я не прав?

Александр
КРАШЕНИННИКОВ, 

читатель «ОГ».

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ и

Комбайнер Сергей Стригаиов

Как в деревню

жійме^^ИВІ

ВИИМ

в мире
КИМ ЧЕН ИР ПЕРЕИЗБРАН СЕВЕРОКОРЕЙСКИМ ЛИДЕРОМ

Телевидение КНДР сообщило в среду, что на сессии Верховной 
народной ассамблеи Ким Чен Ир был переизбран председателем 
Комиссии национальной обороны, которую он возглавляет уже 10 
лет. Председатель Комиссии - главный руководящий пост страны. 
Об этом сообщает Reuters. //"Газета.Ru".
ПЕКИН ПРИЗЫВАЕТ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ КНДР УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОЙ СТРАНЫ

В процессе мирного урегулирования ядерного кризиса на Корей
ском полуострове "необходимо учитывать законные интересы Пхе
ньяна в вопросе обеспечения собственной безопасности"? Это зая
вил сегодня глава китайского парламента У Банго, находящийся с 
визитом в Сеуле. Как сообщило китайское агентство Синьхуа, У Бан
го высоко оценил шестисторонние переговоры, прошедшие в Пеки
не в конце августа с учас+ием обоих корейских государств, США, 
Китая, .России и Японии. Эта встреча "была полезной и внесла важ
ный вклад в решение ядерной проблемы КНДР", сказал он.

Вместе с тем китайские руководители признают, что в урегули
ровании ядерного кризиса остается очень много трудностей, основ
ная из которых - позиция Вашингтона. Об этом, в частности; заявил 
заместитель министра иностранных дел КНР Ван И, председатель
ствовавший на шестисторонних переговорах. Он сопровождает У 
Банго в азиатском турне.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС из Вашингтона, Соединенные Шта
ты по Существу отвергли высказывания Китая о том, что главной 
проблемой на международных переговорах по урегулированию ядер
ной проблемы КНДР является американская позиция. Выступая на 
брифинге для журналистов, официальный представитель госдепар
тамента США Ричард Ваучер заявил, что все участники переговоров 
в Пекине согласились с тем, что главной проблемой является "ору
жейная ядёрная программа Северной Кореи". По сообщению корр. 
ИТАР-ТАСС из Токио, КНДР заметно изменила Негативную первонаг 
чальную реакцию на итоги шестисторонних переговоров в Пекине, 
выразив стремление к решению проблемы с помощью диалога. 
//ИТАР-ТАСС.

в России

Чаще мы слышим о том, что 
наши деревни гибнут, умирают. 
Истории о том, как деревни 
возвращаются к жизни, увы, 
пока редки. Но такие примеры 
есть. Например, в Артемовском 
районе.

На несколько километров вдоль 
тракта, ведущего на Артемовский и 
далее на Ирбит, протянулось село 
Покровское. Старинное село в по
следние годы явно угасало. Причи
на этого заключалась в том, что ме
стное птицеводческое хозяйство, 
ТОО “Покровское”, бывший птице- 
совхоз, не смогло в новых условиях 
удержаться на плаву. С убытком ра
ботало птицеводство, росли долги, 
не давала должной отдачи земля. 
Два года подряд под снег уходили 
сотни гектаров зерновых. В этом 
году на новую посевную у хозяйства

уже не было ни сил, ни средств. Ка
залось, и участь Покровского пред
решена, ведь селу без производ
ства не жить. Но этой весной мно
гое переменилось: в Покровское 
пришел сильный инвестор — пти
цефабрика “Среднеуральская”.

Как рассказывал директор пти
цефабрики “Среднеуральская” 
Сергей Эйриян, случилось это не 
без участия губернатора Свердлов
ской области, который предложил 
среднеуральским птицеводам ожи
вить производство в бывших пти- 
цесовхозах Артёмовского района. 
“Среднеуральская" как раз взяла 
курс на увеличение выпуска куря
тины и нуждалась в новых произ
водственных площадках, дешевом 
зерне для собственного кормопро
изводства. Первым в структуру пти
цефабрики влилась часть произ

водственного комплекса ОГУП 
“Птицесовхоз “Красногвардейс
кий”, став её отделением “Писа- 
нец”. Весной этого года был час
тично выкуплен , и аре,ндрван про
изводственный комплекс другого 
птицеводческого хозяйства Арте
мовского района — ТОО “Покровс
кое”. Здесь среднеуральским пти
цеводам пришлось заняться зем
лей. Надо сказать; подошли они к 
этому весьма основательно.

В нынешнюю уборочную страду 
на полях вокруг села Покровское, 
кроме видавших виды стареньких 
“Нив” бывшего птицесовхоза, рабо
тают ещё 6 комбайнов “Дон-1500Б" 
из МТС “Уральская”; Машины но
венькие, мощные, красивые. Дух 
захватывает, когда видишь эту ар
маду в работе. За аренду комбай
нов птицефабрика "Среднеуральс

кая” заплатила МТС 3 миллиона 
рублей. Но, как. считает Сергей Эй
риян, дело стоит того. По его мне
нию, среди птицефабрик выживут 
те, кто, занявшись собственным 
кормопроизводством, выращива
нием зерна, сможет снизить себе
стоимость своей продукции. На это 
и взяли курс на “Среднеуральской”.

С февраля этого года в Покровс
ком начал работу Цех растениевод
ства птицефабрики. У местного ТОО 
была арендована техника; на сред
ства птицефабрики развернулся её 
ремонт. Из товарищества “Покров
ское” на работу в новое подразде
ление перешли 138 Человек. Вес
ной закупили первоклассные семе
на, горючее и засеяли зерновыми 
3711 гектаров.

(Окончание на 2-й стр.).
фото Алексея КУНИЛОВА.

НАЧИНАЕТСЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ
Текст подписанного накануне указа Президента РФ о проведении 

выборов в Госдуму 7 декабря опубликовала "Российская газета". С 
момента опубликования указа президента партии имеют право про
водить предвыборные съезды- Несколько таких съездов будут про
ведены уже в предстоящие выходные.

Возможность участвовать в выборах, пр последним данным 
Минюста, получат 44 партии, которые успели подтвердить свой об
щенациональный статус. Однако в Думу смогут пройти лишь те, кто 
заручится поддержкой более 5 проц.избирателей. По мнению главы 
ЦИК Александра Вешнякова; это требование по плечу далеко не всем. 
//ИТАР-ТАСС.
ОТ ВЗРЫВА В ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ КИСЛОВОДСК-МИНВОДЫ 
ПОГИБЛИ ПЯТЬ И РАНЕНЫ 22 ЧЕЛОВЕКА

Это сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС по телефону пресс-секре
тарь губернатора Ставропольского края Анатолий Лесных По его сло
вам, взрыв роизошел в четвертом вагоне на перегоне между платфор
мами Подкумок -. Белый Уголь.117 пострадавших доставлены в боль- 
лицу Кисловодска, пять - в больницу Ессентуков", - уточнил он. На 
месте происшествия работают оперативно-следственные бригады МВД 
и ФСБ, а также криминалисты и взрывотехники. //ИТАР-ТАСС.

і

механизаторам привозят в поле

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Политика
Вчера председатель правительства 
области Алексей Воробьев общался с 
журналистами в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал». Тема пресс-конференции была' 
обозначена так: «Лучшая политика — 
конкретные дела». Областной премьер и 
рассказал о конкретных делах 

действующей областной исполнительной власти. О ходе уборочной 
кампании, о той, как продвигается газификация области и какова в целом 
социально-экономическая ситуация на Среднем Урале.

«Я горжусь тем, что Свердловская 
область очень серьезно развивается. В 
некоторых отраслях Мы уже достигли тех 
показателей, которые были до начала 
рыночных реформ», — заявил А.Воро
бьев.

Речь идет в первую очередь о цвет
ной металлургии. Совсем немного до 
«советских» рубежей осталось и пред
приятиям чермета. Особенно хорошо 
обстоят дела у Серовского и Нижнѳсер-

регионе низкая безработица — чуть 
больше 1,5 %. Стабильно работают ес
тественные монополий: увеличились 
объемы грузоперевозок, производство 
электроэнергии.

В ударе и аграрии. Несмотря на то, 
что крестьяне составляют всего 3 про
цента трудоспособного населения об
ласти, по производству мяса птицы, мо
лока, мяса Средний Урал занимает пер
вые места в России, опережая по неко-

реальных пел

раз выше, чем в 2002 году.
конечно, отметил премьер, у селян 

немало проблем· Им позарез нужна но
вая техника, которая стоит больших де
нег. Правительство области помогает

крестьянам, как может. Например, суб
сидирует процентную ставку по креди
там, которые хозяйства берут для за
купки техники.

При поддержке областных властей

гинского металлургических заводов, 
трубников, НТМК (недавно там пустили 
установку для производства высокока
чественной стали).

Благодаря росту промышленности в

торым показателям даже южные регио
ны, чей «конек» — как раз сельское хо
зяйство.

Сегодня в области убрано уже поло
вина зерновых. Темпы уборки в пять (I)

также активно развивается малый и 
средний бизнес. Его доля в валовом ре
гиональном продукте уже дошла до 14 
процентов.

В целом же промышленность Сверд
ловской области находится на третьем 
месте в стране.

Рассказал председатель правитель
ства области и о том, что у нас выполня
ется масса важных социальных про
грамм. Таких, как «Мать и дитя» (в пер
вом полугодии этого года рождаемость 
в области выросла на 10 процентов). На 
Урале по инициативе областного руко
водства построены лучшие в стране кар- 
дио- и онкоцентр. Теперь люди с соот
ветствующими заболеваниями могут 
лечиться в них бесплатно. Благодаря 
программе «Доступные лекарства» (она 
кроме Свердловской области действу
ет еще только в двух-трех субъектах РФ) 
тысячи стариков могут приобретать ле
карства бесплатно или со скидкой.

В регионе действует механизм ад
ресной социальной защиты населения. 
Из областного бюджета в год выделя
ется 150 млн. рублей тем людям, чей 
доход ниже прожиточного минимума. 
«Будем дальше жить лучше — будем эти 
суммы увеличивать», — заверил А.Во- 
робьев.

(Окончание на 2-й стр.).

На месте взрыва электропоезда Кисловодск - Минводы задержан 
мужчина, пытавшийся скрыться с места происшествия.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Северо-Кавказско
го УВД, его личность устанавливается.

Специальная комиссия МПС России во главе с первым заммини
стра Вадимом Морозовым выехала на место взрыва электропоезда 
Кисловодск - Минводы. В составе комиссии - бригада врачей.· .

По последним данным, в результате двух взрывов под одним из 
вагонов электрички 5 человек погибли, от 20 др 30 получили ране
ния. Между тем, как сообщают специалисты центра "Медицина ката
строф" Ставропольского края, госпитализированы 30 человек. Се
меро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Установлено, что причиной взрыва стали размещенные под рель
сами 2 фугаса. Они взорвались одновременно; //REGIONS.RU.

на Среднем Урале
КАЧКАНАРСКИЕ СКАУТЫ ПРЕДСТАВЛЯЛИ РОССИЮ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЛЕТЕ

Ребята из скаутского отряда Качканара при поддержке ОАО "Кач
канарский ГОК "Ванадий" представили Россию на европейском слё
те скаутов в Польше. В российскую делегацию от Качканара вошли 
12 человек. Их путешествие длилось почти 1,5 месяца. Сначала -10- 
дневная подготовка на Всероссийском слёте скаутов в Санкт-Пе
тербурге, где отряд качканарцев был признан одним из лучших, за
тем - Польша, палаточный городок в 60 км от Кракова. Сюда, в лес
ной массив вблизи поселка Желязка, съехались представители Фе
дерации скаутов Европы из 19 стран. Отряд российской организа
ции юных разведчиков был приглашен на слет впервые, в качестве 
гостей. Однако поездки на фестивали и слеты - это лишь внешняя 
сторона жизни отряда. Их основная деятельность - помощь преста
релым и одиноким жителям родного Качканара, посадка деревьев, 
помощь православному храму и детскому дому, уборка городских 
улиц. //Регион-информ.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
3 сентября.

Погода

Атмосферный фронт принес кратковре- 
менное похолодание: предстоящей ночью в I 
северных районах области температура воз- I 
духа на поверхности почвы понизится до за
морозков — минус 1... минус 2 градусов. I

| Днем воздух прогреется до плюс 13... плюс 18, ночью бу- | 
. дет плюс 2... плюс 7, в южных районах области температу- . 
I ра воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 18... плюс I 
| 23 градуса, ветер восточный, 2—7 м/сек., существенных | 
। осадков не ожидается, днем на юго-западе области — не- . 
I большие дожди.

■ В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца — в . 
I 7.07, заход — в 20.44, продолжительность дня — 13.38, ■ 
| восход Луны — в 19.03, начало сумерек — в 6.27, конец | 

сумерек — в 21.25, фаза Луны — первая четверть 03.09. у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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Политика 
реальных дел

(Окончание.
. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, несмотря на на

пряженные бюджеты последних 
лет, в регионе быстрыми тем
пами идет газификация (голу
бое топливо в несколько раз де
шевле мазута и угля). В этом 
году газ пришел в Верхотурье и 
Нижние Серги. На очереди — 
Байкалово и Ирбит. В следую
щем году дешевое топливо по
лучат Тавда и Туринск.

А.Воробьев заметил, что се
годня в плане газификации в 
области за год делается боль
ше, чем в советские времена 
делалось за четыре. Через два 
года, сообщил глава правитель
ства, газификация области бу
дет завершена.

...В соответствии со Схемой 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года 

■ ГРАДМАШЕВСКИЙ УЗЕЛ

Ситуация
выправляется

«На «Градмаше» есть сдвиги», — заявил вчера заместитель 
председателя областного правительства, министр 
энергетики; транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Штагер, ознакомившись с подготовкой 
инженерных сетей МУП «Градмаш» к работе в зимних
условиях.

Вместе с областным мини
стром в объезде объектов уча
ствовали председатель Реги
ональной энергетической ко
миссии Николай Подкопай, ди
ректор Свердловских тепло
вых сетей ОАО «Свердловэ
нерго» Александр Мартюшев и 
технический директор МП 
«Градмаш» Борис Тихонов. 
После объезда Виктор Штагер 
провел оперативное совеща
ние, в котором приняли учас
тие представители админист
раций Екатеринбурга, МП 
«Градмаш», подрядных орга
низаций и МП «Водоканал».

С начала августа Виктор 
Штагер постоянно контроли
ровал ход ремонтных и восста
новительных работ, вникая во 
все проблемы финансирова
ния, обеспечения материала
ми, соблюдения рабочих гра
фиков. Сегодня на устранении 
аварий работают 17 бригад - 
в три раза больше, чем месяц 
назад. Работы ведутся весь 
световой день, в том числе и в 
выходные дни. Как сообщил 
Борис Тихонов, за минувшую 
неделю удалось устранить 35 
аварий — вместо 3—5, как бы
вало в середине лета. В хоро
шем темпе работают подряд
ные организации, ведущие ка
питальный ремонт сетей на 
улицах Культуры, Индустрии, 
Победы, на проспекте Маши
ностроителей. Число подряд
ных организаций увеличилось 
вдвое: на помощь ЗАО ПО 
«Уралэнергомонтаж» и ОАО 
«Уральская энергостроитель
ная компания» пришли «Тепло
сетевая компания» и ООО 
«Тепловые сети».

Руководители подрядных 
организаций заверили В.Штаге- 
ра, что к началу отопительного 
сезона все работы по капиталь
ному ремонту, запланированные 
на 2003 год, будут закончены. В 
оставшееся время 17 ремонтных 
бригад устранят аварии, про
изошедшие в августе. Борис Ти
хонов отметил, что бригады бу
дут работать на «Градмаше» 
столько, сколько это будет не
обходимо.

Подводя итоги совещания, 
В.Штагер выразил благодар
ность руководителям МП 
«Градмаш» и подрядных орга
низаций за нынешний уровень 
организации работ по подго
товке одного из крупнейших 
районов города к отопительно
му сезону. Главное - не сни
жать набранных темпов, отме

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Сера — из металла.
сталеплавильщикам

легче
В самом начале сентября 
на Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате, входящем в 
группу «ЕвразХолдинг», 
запустили первую в 
России установку 
десульфурации.

Говоря простым языком, 
это — установка по удалению 
из расплавленного металла 
серы (сульфур по-латыни — 
сера). Присутствие серы, к 
примеру, в стали резко ухуд
шает качество металла. А де
сульфурация позволяет полу
чить очень прочный металл.

Строительство установки 
десульфурации было начато на 
НТМК в 2002 году. Контракт с 
немецкой фирмой «Дойче Фёст 
Альпине Индустрианлагенбау» 
был заключен в апреле 2002 
года, в июне того же года была 
открыта кредитная линия. Сто
имость проекта составила 6,4 
млн. евро. Строительно-мон
тажные работы на объекте вели 
специалисты ремонтно-строи

область должна утроить эконо
мические показатели. Соответ
ственно вырастут и доходы насе
ления. И первые три года выпол
нения Схемы показывают, что 
цели, намеченные областным ру
ководством, вполне достижимы.

То, что область движется в 
правильном направлении, дока
зывает такой факт: по итогам 
полугодия количество успешных 
муниципальных образований 
выросло до 47 против 32 в про
шлом году.

В общем, подчеркнул Алексей 
Петрович, с задачами, постав
ленными 4 года назад, руковод
ство области справилось. Из кри
зисной ямы Средний Урал благо
даря усилиям областных властей, 
промышленников, всех жителей 
региона — выкарабкался. Сейчас 
нужно подниматься в гору.

Андрей КАРКИН.

тил областной министр. Руко
водители организаций, участву
ющих в проведении ремонтных 
работ на «Градмаше», обрати
лись к В.Штагеру с просьбой 
оказать содействие в получении 
средств от администрации Ека
теринбурга. Эти организации 
вынуждены сейчас работать в 
долг, используя собственные 
оборотные средства. Освоение 
городской администрацией 51 
миллиона рублей, заложенных 
в тарифе через инвестицион
ную составляющую согласно 
постановлению Региональной 
энергетической комиссии, 
идет крайне медленно. Поста
новление РЭК было подписано 
еще 1 июня. Однако только 
Уральская энергостроительная 
компания смогла в середине 
августа получить в Уралтран- 
банке кредит в размере 7,5 
миллиона рублей. Для этого ей 
пришлось заложить собствен
ные технику и имущество. День
ги уже израсходованы на при
обретение материалов и опла
ту рабочим. Для окончания ра
бот на сетях «Градмаша» Ураль
ской, энергостроительной ком
пании, .как .и другим организа-, 
циям, необходимы средства. 
Борис Тихонов отметил, что су
ществует реальная угроза не
доиспользования 51 миллиона 
рублей, определенных поста
новлением РЭК. И это в ситуа
ции, когда денег на «Градмаше» 
не хватает!

В.Штагер еще раз напом
нил представителям городс
кой администрации о воз
можности получения в счет 51 
миллиона рублей кредита из 
Муниципального банка Екате
ринбурга. И о том, что ответ
ственность за подготовку 
миллионного города к пред
стоящему отопительному се
зону лежит, прежде всего, на 
городской администрации. В 
течение всего лета мэрия 
Екатеринбурга не сумела 
организовать надлежащим 
образом работы по подготов
ке жилищного фонда и инже
нерных сетей «Г радмаша». 
Теперь, когда ремонтные ра
боты идут полным ходом, ей 
необходимо помочь ремонт
ным организациям в выделе
нии кредита из Муниципаль
ного банка.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

тельного производства НТМК. 
Автором технологии и исполни
телем работ была выбрана фир
ма «Крупп Полизиус». Управле
ние на установке десульфура
ции осуществляется при помо
щи компьютеров.

Процесс десульфурации 
полупродукта позволит Ниж
нетагильскому металлургичес
кому комбинату выпускать 
сталь с минимальным количе
ством серы, что значительно 
улучшит качество проката: 
рельсов, колёс, балок. Десуль
фурация является необходи
мым условием для выпуска 
толстого листа, важным зве
ном в технологической цепоч
ке: сталь - прокат - трубы. 
Специально для эксплуатации 
установки десульфурации в 
городе Кушва создан участок 
производства расходных ма
териалов: гранулированного 
магния и флюодизированной 
извести.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Зачем кардиологу
писать книги

Вчера в пресс-центре 
ТАСС-Урал состоялась 
пресс-конференция 
главного кардиолога УрФО, 
лидера регионального 
отделения Российской 
партий жизни
Я. Габинского.

Ян Львович представил 
свою только что вышедшую из 
печати книгу “Кардиограмма 
судьбы” — размышления о 
времени и о себе, о Людях, с 
которыми его свела профес
сия и общественная деятель
ность. Так, в книге упоминают
ся, к примеру, первый Прези
дент России Борис Ельцин, а 
также многие другие извест
ные личности, с которыми про
фессор, заслуженный врач РФ 
Габинскйй беседовал об уст
ройстве нашего государства, 
общества, о вечных ценностях.

Одним из основных поводов 
для написания книги стали мно
гочисленные вопросы о личной 
жизни, о Деятельности Габинс
кого, которые ему задают осо
бенно активно с тех пор, как он 
занялся политикой. Есть в кни
ге и отвеіг на вопрос: “Зачем из
вестному врачу политика?”

“Я не мог поступить иначе, 
— пишет Ян Габинский. — 
Особенно когда почувствовал, 
Что без вмешательства в по
литику мне не удастся отсто
ять свою позицию, реализо
вать уЖё продуманную и нео
днократно предлагаемую (к

Как в деревню возвращается жизнь
(Окончание. Начало На 1-й сур.).
—Если бы не птицефабрика, мы не 

одолели бы столько. От силы засеяли бы 
1 тысячу гектаров. А остальная земля по
шла “гулять", зарастать сорняком. Всё 
дело шло к этому, — признался началь
ник цеха растениеводства птицефабрики 
“Среднеуральская" Николай Селин.

Но птицеводы из Верхней Пышмы вер
нули в оборот не только покровские зем
ли — уверенность в будущем пришла и 
во многие местные' семьи'.

—Ведь специалисты, кадры механиза
торов в "Покровском” были неплохие. И у 
нас есть народ работящий, не спивший
ся. Эти люди могут и хотят работать, под
нимать свои семьи. Вы посмотрите, кто 
на “Донах” работает — сплошь молодежь, 
— радовался за сельчан Николай Андре
евич.

Кстати, об экипажах арендованных 
“Донов” вообще разговор особый. Свой 
машины они получили на Кубани, где уже 
несколько лет каждый уборочный сезон 
начинают обмолот хлёбов комбайны МТС 
из Сухого Лога, успели поработать на 
жатве там и вернулись к уборке в родные 
места.

—Здесь лучше работается, здесь мы 
дома, — так отозвался о своей недавней 
командировке на Южную жатву механи
затор Сергей Стриганов. И далее пояс
нил:

—Десять лет мы не получали в “По
кровском” нормальных денег, а сейчас — 
каждый месяц имеем стабильный зара
боток, есть за что трудиться.

И трудятся, надо заметить, неплохо. 
Среди экипажей “Нив” лидирует, напри
мер, комбайнер Василий Вяткин, он на
молотил 289,5 центнера зерна, а на “До
нах” опередил своих товарищей всё тот 
же Сергей Стриганов. В день, когда мы 
были в атом хозяйстве, на поле им как

ТРЕСКОТНЯ определенного 
склада добровольцев в 
большую политику по части 
того, что наша область одна 
Из самых криминальных в 
России, уже утомила многих 
свердловчан. В самом деле, 
кому же понравится, если 
изо дня в день поливают 
помоями дом, в котором ты 
живёшь? Даже особо 
простодушные уже прозрели 
и поняли, что их элементарно 
«обувают», пользуясь тем, 
что многие не имеют полной 
информации о достижениях и 
недостатках экономической 
и социальной жизни соседей. 
Шустрые агитаторы внушают 
людям, что они «ваньки в 
лаптях», если терпят такое 
положение.

А положение-то, если поинте
ресоваться серьёзными факта
ми, нормальное. Производим, 
торгуем, богатеем·... В общем, 
тоже от рынка не бегаем — пы
таемся осваивать законы конку
ренции, хоія порой по безгра
мотности, а иногда и сознатель
но нарушаем их.

Два последних варианта не 
проходят не замеченными конт
рольными и надзирающими 
органами, главным среди кото
рых можно назвать Свердловс
кое территориальное управле
ние Министерства по антимоно
польной политике и поддержке 
предпринимательства Российс
кой Федераций.

Чем конкретно заняты его со
трудники, контролирующие по
ложение на рынках товаров и ус
луг в нашей области последние 
2—3 года? Разбором жалоб и 
судебными заседаниями. С жа-

сожалению, тщетно!) програм- 
му оздоровления жителей Ека
теринбурга...”

Тираж книги 125000 экзем
пляров. Автор предполагает, 
что книга будет интересна 
прежде всего его друзьям и 
пациентам. Последних за мно
гие годы врачебной практики 
насчитывается более 100 ты
сяч.

Заняться политической ка
рьерой известного врача зас
тавила и полная уверенность в 
том, что Екатеринбургу нужен 

раз вручали символические флажки по
бедителей, а заодно, по заведенной 
здесь недавно традиции, объявили, 
сколько каждый из комбайнеров намоло
тил накануне зерна и заработал денег.

Пока уборка на покровских полях в са
мом разгаре, убрана почти половина пло
щадей. Урожайность держится в среднем 
на уровне 18 центнеров с гектара, но мо
жет существенно вырасти, когда здесь 
возьмутся за обмолот самых лучших по
лей; Так что в итоге с покровского поля 
среднеуральские птицеводы рассчитыва
ют получить в этом году около 8 тысяч 
тонн зерна.

Но на этом не собираются останав
ливаться. Под урожай будущего года 
уже вспахано 1300 гектаров земли и 
зерновой клин здесь предполагают уве
личить до 5 тысяч гектаров. Продолжит

ся взаимовыгодное сотрудничество и с 
МТС “Уральская”. В перспективе птице
фабрика может взять на себя заботы о 
Местном животноводстве, которое ос
тается пока в ТОО, “Покровское”. Ведь 
севообороты грамотные без многолет
них и однолетних трав составить невоз
можно, а птице траву не скормишь. К 
тому же, как считает директор птице
фабрики “Среднеуральская” Сергей Эй- 
риян, деревню нельзя делить на две ча
сти. Наше село по традиции складыва
лось как единый хозяйственный комп
лекс; Вытаскивая из кризиса одно, не
изменно надо спасать и Другое. Только 
так и можно вытянуть наши села из тря
сины нищеты.

РудольфГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ цивилизованный рынок

Криминал не обнаружен
лобами обращаются сюда со
лидные предприниматели, та
кие; скажем, как ООО «ЛУКОЙЛ 
- Екатеринбургнефтепродукт».

В принципе, ситуация с раз
витием конкуренции на рынке 
нефтепродуктов сложилась Нор
мальная. Кроме названного 
предприятия подобной продук
цией обеспечивают нас еще два 
акционерных общества — ОАО 
«Екатеринбургнефтепродукт» и 
ОАО «Свердловскнефтепро
дукт». С апреля прошлого года 
клиенты «ЛУКОЙЛА» получили 
возможность пользоваться на 
заправочных станциях дисконт
ными картами, дающими их вла
дельцам право на 5-процентную 
скидку при оплате за бензин. А 
немного времени спустя конку
ренты вывёшивают объявления 
на автозаправках о том, что всё 
желающие могут бесплатно за
менить дисконтные карты ООО 
«ЛУКОЙЛ - Екатеринбургнеф
тепродукт» на дисконтные карты 
ОАО «Екатеринбургнефтепро
дукт» и ОАО «Свердловскнефте
продукт». То есть налицо, по 
мнению антимонополистов, при
знаки сманивания клиентов, от
ступления от принципов добро
совестной и разумной конкурен
ции. А если говорить професси
ональным языком — «коммер
ческая деятельность; направлен
ная на приобретение преиму
ществ»; Пока такие действия с 
согласия всех конкурирующих 
организаций или партнеров по 
бизнесу не зафиксированы в 

новый мэр. Тот, который будет 
успешно решать социальные 
задачи (в том числе направ
ленные на реформирование 
городского здравоохранения), 
иметь реальную программу 
улучшения жизни в городе...

Габинского нередко обвиня
ют в том, что он сгущает крас
ки, Когда говорит о проблемах 
здравоохранения в Екатерин
бурге. Но на пресс-конферен
ции были представлены дан
ные экспресс-опроса, прове
денного аналитическим цент

Торгово-промышленной палате 
РФ в качестве «обычая делового 
оборота», они противозаконны.

Сделав выводы о нарушении 
статьи 10 Закона РФ «О конку
ренции и ограничении монопо
листической деятельности на то
варных рынках» и получив ана
логичное заключение Уральской 
торгово-промышленной палаты, 
комиссия территориального уп
равления пр антимонопольной 
политике потребовала от акцио
неров прекратить обмен карт и 
выплатить в федеральный бюд
жет солидные штрафы. Оба 
предприятия согласились с пер
вой частью предписания, а вот 
законность штрафов их админи
страции решили оспорить в су
дебном порядке.

Как отметила в разговоре Та
тьяна Родионовна Колотова, за
меститель руководителя управ
ления, количество таких обраще
ний-жалоб с каждым Годом рас
тет. К Примеру, приходилось за
ниматься пресечением подоб
ных «изобретений» соседей по 
региону и из ближнего зарубе
жья.

Так, ОАО «Макфа», челябинс
кий производитель макаронных 
Изделий; выявил плагиатора — 
ООО «Хорт». Этот производитель 
выбросил на рынок нашей обла
сти аналогичную продукцию под 
названием «Марфа» в очень по
хожей упаковке. А другой пред
приимчивый торговец привез аж 
из Кабардино-Балкарии мине
ральную воду «Нартзан» в бутыл

ром ТАСС-Урал на тему доступ
ности медицинских услуг. Оп
рос показал, что жители горо
да низко оценивают такую сто
рону медицинского обслужива
ния, как его доступность. Сред
ний балл по 1'0 показателям 
(обеспеченность поликлиник 
специалистами, удобство при
емных часов, доступность ин
формации о медуслугах, вра
чах и о лекарствах и т. д.) — 2,5 
(шкала от 1 до 5). Аналитики 
подчеркивают-, что особого 
внимания заслуживает тот 
факт, что Многие опрошенные 
дают практически одинаковые 
оценки как “ценовым” факто
рам доступности, так и “орга
низационным”. Попасть на при
ем к нужному специалисту не 
просто даже за плату! Структу
ра и организация работы мед
учреждений, будь они платны
ми или бесплатными, не слиш
ком изменилась с советских 
времен. 66 процентов опро
шенных за последнее время 
сталкивались с проблемами в 
получении медицинской помо
щи — отсутствие Нужных вра
чей в поликлинике, очереди и 
плохое обслуживание.

С точки зрения пациента, 
выделяется два фактора дос
тупности медицины: финансо
вый и организационный, лич
ный достаток и эффективность 
существующей системы. По 
мнению опрошенных, доступ
ность медобслуживания почти 
наполовину зависит от ее пра
вильной организации. Но пока 
серьезной реформаторской 
работой в системе здравоох
ранения города никто, к сожа
лению, не занимается.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

ках, на этикетках которой только 
наметанный глаз мог увидеть 
красную палочку в середине сло
ва — то есть букву «т». А зна
чит, понять, что и вода эта со
всем не «Нарзан».

Заключения антимонополис
тов из Екатеринбурга и Челябин
ской торгово-промышленной па
латы были единодушными — упа
ковка лапши и этикетки на бутыл
ках с водой этих акционерных об
ществ похожи на оформление 
Официально зарегистрирован
ных торговых марок «до степени 
смешения»,

Но если Это дело решилось 
довольно просто, то есть со 
следствием и приговором, но 
без суда, то спор двух газетных 
конкурентов обещает быть за
тяжным. ООІЭ «НПП САФЛОР», 
издающий газету «Из рук в руки», 
обнаружил факт недобросовес
тной конкуренции со стороны 
ООО «Бриг-Информ». После
дний^ по заявлению ООО «НПП 
САФЛОР», перепечатывает под
готовленную его сотрудниками и 
размещенную в Интернете ин
формацию в своей газете «10 
тысяч объявлений». Красть чу
жое — дело уголовное. Но объяв
лять таковым эту тяжбу можно 
только по факту обращения зая
вителя в правоохранительные 
органы. Поскольку он этого не 
сделал, комиссия, которую воз
главляет Татьяна Колотова, ква
лифицировала такую деятель
ность также как противоречащую 
принципам добропорядочности,

■ НАМ ПИШУТ

А ЖЭК в упор 
ничего не винит!
Цель нашего письма в 
«Областную газету» — все 
же добиться решения 
давно наболевших 
вопросов благоустройства 
придомовой территорий по 
адресу: Екатеринбург, 
ул.Грибоедова, 12.

Предыдущая, очень длин
ная история наших обраще
ний (когда, кому писали, зво
нили, когда и какие ответы по
лучали) насчитывает много 
писем, телефонных разгово
ров, устных обращений жиль
цов и старших по подъездам, 
по дому. Ответы всегда со
держали обещания, что вот уж 
на будущий год просьбы ваши 
выполним, а в этом году ва
шего дома в одане нет, поэто
му ничем помочь не можем... 
И так годы и годы подряд.

Нашему дому № 12. по ул. 
Грибоедова 42 года, после
дние 20 лет не проводились 
ремонты. В подъездах стены 
облупились, штукатурка обва
лилась, покраска настолько 
тёмная и унылая — в обще
ственных туалетах тепёрь та
кой не мажут... В полуподва
ле постоянно стоит вода, сме
шанная с фекалиями (попада
ют при засорениях канализа
ции), там же живут крысы, 
плодятся комары. Дом не име
ет Дворё, есть только проезд 
вдоль подъездов. Этот проезд 
нёоднократно взламывали 
при ремонтах канализации, 
кое-как засыпали землей, ас
фальт надлежащим образом 
не восстанавливали. В сырую 
пору, в весеннюю и осеннюю 
распутицы проезд превраща
ется в большую длинную лужу, 
и выйти посуху из подъездов 
невозможно. Сюда же стека
ют фекалии из находящегося 
на косогоре канализационно
го колодца. Канализация за
соряется часто. В результате 
в проезде стоит зловоние, от 
которого страдают жильцы 
всех квартир, окна которых 
выходят на дворовый проезд. 
Работники ЖКУ № 1 никогда 
не приходят понюхать этот 
«аромат»!.

Несколько^ лет сначала 
ЭКО, затем ЖКУ обещали под
нять уровень проезда, расши
рить его, устроить сточную ка
навку, положить новый ас
фальт. Каждый год говорили: 
планируем на будущий год, и 
всякий раз это было очеред
ным обещанием.

В 2003 гоДу мы тоже ждали 
обещанного ремонта проез
да. Глядя на бурную деятель
ность ЖКУ у соседнего дома 
№ 14, где новый асфальт по
ложили буквально за два дня, 
мы думали: ну вот, наконец- 
то пришла и наша очередь, 
нашим проездом тоже зай
мутся;

Вышло совсем наоборот: 
оказывается, нашего дома 
опять «...в плане не было», а 
когда запланируют — ни сро
ков, ни средств нет,

Новый аёфальт во дворе 
дома 14 уложен выше уровня 
проезда у дома 12, поэтому 

разумности и справедливости. И 
предписала ООО «Бриг-Информ» 
прекратить ее. Издатели обрати
лись с заявлением в арбитраж-: 
ный суд, который должен состо
яться в этом месяце.

Ну, судиться да рядиться - 
дёло законное. Не всё у нас еще 
так совершенно, как в странах 
Европейского Союза или США. В 
Великобритании, к примеру, 
прецедентное право. То есть в 
случае, если суд признал факт 
несоблюдения конкуренции или 
невыполнения антимонопольно
го законодательства, то анало
гичные действия другого пред
принимателя уже даже не рас
сматриваются. Просто сразу вы
носится решение о неправомер
ности его поведения на рынке. 
Нашей же антимонопольной ко
миссии каждый аналогичный 
случай нарушения нужно доказы
вать в арбитражном суде зано
во.

Но давайте прикинем; сколь
ко дёсятилетий борются с «гри
масами капитализма» Америка и 
Европа и сколько наша Сверд
ловская область в частности и 
Уральский Федеральный округ в 
целом? Научимся, не боги горш
ки обжигают. Главное, всё на 
уральской земле идет цивилизо
ванным путём, и мирный про
гресс в освоении законов рынка 
налицо.

Под Конец беседы Татьяна 
Родионовна Колотова рассказа
ла еще о паре конкурентов, не 
поделивших чужую интеллекту

сток воды будет затруднен, а 
цепь луж перед подъездами 
дома 12 превратится в посто
янное болото.

Уличный тротуар на левом 
углу фасада дома 12 уже дав
но изуродован: на нем и в про
езде Между домами 10 и 12 
всегда лужи и грязь.

Просили подрезать гнилое 
и больное дерево, нависшее 
над поднимающейся на горку 
лестницей — у ЖКУ нет на это 
«фондов».;. А вымазать с на
ружной стороны Двери 
подъездов угрюмой, тёмно- 
коричневой грунтовкой — на 
это и «фонды» и «умная» 
мысль нашлись!

Просили проверить со
хранность крыши на доме (при 
ветреной погоде листы желе
за или шифера сильно стучат 
и хлопают) — ЖКУ в упор ни
чего не слышит и не видит...

Что где делается рядом, У 
соседних домов. В последнее 
время в поселке «Уралхимма- 
ша» наблюдается бурная дея
тельность управлений ЖКХ. 
Всем понятно, что на носу вы
боры мэра Екатеринбурга, 
надо втереть очки избирате
лям «трогательной заботой» о 
населении: устройством детс
ких площадок, ремонтом тро
туаров, рубкой деревьев и т.д.

Но почему на «осчастлив
ленных» участках придомовой 
территории, таких, как у дома 
14, работа ЖКХ проявляется 
во всей красе, а рядом, удома 
12 — снова и снова сплошное 
коммунальное наплеватель
ство?

Двор дома 16, где распо
ложена помойка с контейне
рами, тоже обойден внимани
ем благоустроителей и ЖКУ: 
грязь и ухабы на проездах, нет 
ограждения контейнеров и 
мусор разносится по всему 
двору.

Прямо перёд домом 12 за 
каких-то три месяца стихийно 
образовалась открытая стоян
ка более 100 автомашин: лег
ковых, микроавтобусов, «Га
зелей», грузовых машин и са
мосвалов, .маршрутных такси 
и любых других. Кто «пасет» 
эту стоянку — не знаем. Люди 
страдают от этого: спать не 
дают до глубокой ночи, А но
чью — всякие разборки, кри
ки, мат во всю глотку. И это 
все на обширной площади пе
ред бывшим Дворцом культу
ры, где всякий шум ночью 
слышен очень далеко и боль
шому количеству людей, жи
вущих в окрестных домах.

Днем машины ездят вдоль 
и Поперёк площади, на кото
рой раньше гуляли мамаши с 
колясками и играли дети.

Видимо, для благоустрои
телей гораздо выгоднее сроч
ное показушное устройство 
ограждения вдоль централь
ной аллеи по ул.Грибоедова, 
чем приведение в порядок и 
надлежащее содержание при
домовых территорий.

Жильцы дома №12 
по ул.Грибоедова, 

всего 10 подписей.

альную собственность. Произо
шел этот инцидент' в городе 
Первоуральске. ООО «ФАССТ- 
Урал», изготавливающее фасад
ные плиты, обвинило ООО «Пер
воуральское предприятие стро
ительных материалов» в том, что 
последнее стало выпускать ана
логичную продукцию, не имея на 
то свидетельства на право 
пользования изобретением тре
тьего лица; Случилось это пото
му, что один из руководителей 
ООО «ФАССТ-Урал» ушел из 
него работать в ООО «ППСМ» и, 
якобы, «унес» с собой техноло
гию на производство изделий. 
Теперь предстоит разбиратель
ство по части полного или не
полного совпадения производи
мой двумя предприятиями про
дукции.

Данный пример говорит о том, 
что пока еще слаба юридическая 
сторона контрактов, которые зак
лючают предприятия и сотрудни
ки. Оттого и возникают подобные 
конфликты. Однако отрадно, что 
пора стихийного становления но
вых экономических Отношений 
уходит в прошлое. И мы, наконец- 
то, дожили до тех дней, когда 
даже изобретения и новые тех
нологические разработки имеют 
свою цену, а производители ос
паривают право на владение ими. 
Опять же, прошу заметить, закон
ным путем,

Вот давайте так будем жить и 
дальше.

Валентина СМИРНОВА.
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Мбо они не веяают, что творят
Эти слова из Библии 
приходят на ум, когда 
читаешь или слушаешь 
некоторых кандидатов на 
должность губернатора 
Свердловской области, 
претендующих на роль 
пророков!

Один из них появился в Ека
теринбурге как благодетель 
всех обездоленных и создатель 
Фонда имени себя. Однако к 
моменту выдвижения кандида
том на должность губернатора 
он допустил' столько Наруше
ний Избирательного кодекса, 
что ему пришлось в судебном 
порядке отречься от своего 
Фонда: Его помощники показа
ли полную свою несостоятель
ность как организаторы при 
Сборе подписей в поддержку 
кандидата, но тут же “сброси
лись” на сумму в 3 млн. руб
лей, на деле подтвердив, что 
их кандидат в дружбе с олигар-

хами. (Простым жителям такой 
суммы никогда бы не собрать!). 
Эту же схему применил и борец с 
мафией. Теперь же любитель де
тей в своих выступлениях обзы
вает “олигархами”, да еще заж
равшимися, все 50 доверенных 
лиц известного и достойного кан
дидата. Среди них: В.Тетюхин, ге
неральный директор Верхнесал- 
динского металлургического про
изводственного объединения, 
доктор технических наук; Л.Поля
ков, генеральный директор ком
бинатѣ “Электрохим-прибор”; 
С.Набойченко, ректор УГТУ-УПИ, 
доктор технических наук; А.Яст- 
ребов, ректор медицинской ака
демии; Ф.Воропаев, исполни
тельный директор ПО “Уралмаш”; 
С.Носов, управляющий директор 
НТМК; А.Сысоев, генеральный 
директор Богословского алюми
ниевого завода; И.Пермяков, ди
ректор Уральского русского на
родного хора, и другие. Одним

словом, все его доверенные лица 
— это выдающиеся организато
ры уральской промышленности, 
сельского хозяйства, науки и 
культуры. Люди, которые своим 
самоотверженным трудом приум
ножают авторитет Урала, делают 
его истинно опорным краем дер
жавы, имя которой — Россия. 
Если бы для лидера области было 
хотя бы на малую толику харак
терно то, что ему приписывают 
любитель детей и “антимафиоз- 
ник", то вряд ли такие знамени
тые уральцы стали бы его поддер
живать. Кстати, среди доверен
ных лиц двух последних мы изве
стных фамилий не встретим.

Второй постулат новоявлен
ных младопророков — об урал- 
машевском сообществе. Да, дей
ствительно “Уралмаш” не был ра
стащен, как это произошло, 
например, с Качканарским ра
диозаводом. “Уралмаш” недавно 
отметил свой 70-летний юбилей.

Что ж тут плохого? Борец с ма
фией ставит себе в заслугу то, 
что он не так давно помог М.Ба
туеву отобрать Качканарский 
ГОК у П.Федулева, но при этом 
скрывает зловещий факт: учре
дительные документы, подпи
санные Батуевым М. под диктов
ку новоявленного комиссара Кат- 
тани, предполагалось зарегист
рировать не в Качканаре, а в Вер
хотурском уезде, что привело бы 
городской бюджет к финансово
му краху (ведь тогда ГОК все на
логи не перечислял бы в бюджет 
Качканара!).

Вот “любитель детей” обеща
ет: “Стану губернатором — от
страню от должности всех оли
гархов", т.ё. развалю стабильно 
работающие предприятия и уч
реждения.

Второй кандидат, борец с 
преступностью, пугает переде
лом собственности; который яко
бы собирается проводить пред?

седатель правительства Сверд
ловской области А.Воробьев. В 
одном из выступлений А.Воробь
ев предупредил тех нерадивых 
хозяев, которые после привати
зации развалили доставшиеся 
им предприятия, о возможной 
постановке вопроса о национа
лизации. Во всем цивилизован
ном мире национализацией за
нимаются в том случае, если соб
ственник не умеет создать кон
курентоспособное предприятие. 
Пора и в России вводить подоб
ную практику.

Ядовитых постулатов у мла
допророков, желающих “пору
лить” нашей областью; хоть от
бавляй, а еще больше сказочных 
обещаний. При этом все их крас
норечие направлено не на рас
крытие своих технологий по ре
шению затронутых проблем, а 
лишь на-.очернительство дей
ствующей власти. Нисколько не 
стесняются хвастаться своими

будущими законодательными 
деяниями, в результате которых 
якобы появятся дополнитель
ные надбавки к пенсиям, к зар
плате бюджетников, к стипенди
ям студентов, к детским посо
биям.

Спрашивается, а почему до 
сих пор ни один из них не про
явил законодательной инициа
тивы по принятию подобных за
конов? Ведь оба они в настоя
щем — законодатели: один — 
российского, другой — област
ного масштабов!

Призываю всех избирателей 
в день выборов, 7 сентября, 
дружно проголосовать за того 
кандидата, которого поддержи
вают выдающиеся люди Урала, 
честные труженики опорного 
края державы.

I ж

"Назло мм
проголосую 
по совести!"

Я спросил
у ясеня

по такой схеме составляются 
рейтинги в ряде СМИ

“Здравствуйте, уважаемая редакция!
Недавно видел по телевизору ролик одного из кандида

тов. Меня заинтересовала фраза - что по итогам досрочно
го голосования этот кандидат якобы опережает своего со
перника, Неужели сейчас, по новым законам, обработка 
бюллетеней у тех, кто голосовал досрочно, проводится не 
одновременно с основной? Насколько я помню, раньше эти 
процедуры проходили одновременно.

Ц

И.ЗВЯГИН, 
директор 

качканарского центра 
образования ‘’Урал”, 

заслуженный учитель РФ.
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8 месяцев супах
по вине & І

Действительно, Евгений, рань
ше все бюллетени хранились до 
дня голосования, а обработка ре
зультатов шла одновременно с ос
тальными. Порядок этот действу
ет до сих пор. “В соответствии с 
федеральным законом, устанавли
вающим основные гарантий изби
рательных прав граждан Российс
кой Федерации, избирательный 
бюллетень, заполненный проголо
совавшим досрочно избирателем; 
вкладывается избирателем в кон
верт, который заклеивается... за
печатанный конверт с избиратель
ными бюллетенями хранится у 
секретаря соответствующей изби
рательной комиссии: в помещении 
территориальной избирательной 
комиссии, окружной избиратель
ной комиссии, избирательной ко
миссии муниципального образова
ния - до. момента передачи всех 
избирательных бюллетеней в уча-. 
стковую избирательную комиссию, 
в помещении участковой избира
тельной комиссии - до дня голо
сования’; Это выдержка из статьи 
83 ’Порядок досрочного голосова
ния’ Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Но некоторым кандидатам, по 
всей видимости, закон не писан. 
Набрав цифр с потолка (ниоткуда 
больше эти показатели появиться 
не могли), они пускают их в теле
эфир.

Кстати, Евгений, если вы внима
тельно наблюдаете за избиратель
ной кампанией, можете заметить; 
что некоторые кандидаты й их подо
печные средства массовой инфор
мации достаточно вольно обраща
ются с цифрами. Взять, к примеру, 
публикуемые в ряде СМИ рейтинги. 
Анализировать звучащие в них по
казатели не буду - все предпочте
ния жителей области станут извест
ны менее чем через неделю. Обра
щусь лишь к формальной стороне.

Согласно законодательству,

Евгений, Екатеринбург”, 
публикация итогов социологических 
Опросов подчинена нескольким тре
бованиям. Каждый рейтинг должны 
сопровождать развернутые данные о 
технических параметрах и заказчи
ках. Кто проводил опрос, где, сколь
ко человек было охвачено; к каким 
возрастным и социальным группам 
они относятся..; Большинство газет 
(особенно “Сталинград” и “Выбор 
поколения”) всеми параметрами 
пренебрегают. Опросы у них, как 
правило, проводят "инициативные 
группы", активисты. Численность 
респондентов указывается весьма 
приблизительно, возрастные и соци
альные группы вообще отсутствуют, 

Профессионал, увидев такую вы
борку, лишь посмеется. Но на иных 
избирателей цифры могут оказать 
поистине магическое действие·.'

Кстати; в последнюю неделю пе
ред голосованием в прессе рейтин
ги. не должны появляться вообще. 
Согласно календарю основных ме
роприятий по подготовке и прове
дению выборов губернатора Сверд
ловской области, со 2 сентября по 
день голосования включительно 
действует “запрет на опубликование 
в средствах массовой информации, 
в том числе в Интернете результа
тов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследования, связанных с вы
борами”. И это требование СМИ не 
соблюдают - не далее как вчера ут-

!

"борца с мафией"
В редакцию поступило письмо жителей Паркового 
микрорайона Екатеринбурга, в котором они дают свою 
оценку выступлению одного из кандидатов в губернаторы в 
прямом эфире областного телевидения. В письме фамилия 
этого кандидата указывается, но в газете, по понятным 
причинам, его фамилию называть нельзя. Обмолвимся 
лишь, что этот кандидат в губернаторы больше известен 
борьбой с несуществующей мафией. Итак, читайте; делайте 
выводы сами.

ром сама слышала результаты оп- |
роса по одному из радиоканалов.

Вы как избиратель вправе требо
вать, чтобы все ваши права соблю
дались. И если заметите подобные 
нарушения в дальнейшем, не поле
нитесь - обратитесь в избиратель
ную комиссию с заявлением, и тогда 
лица, нарушившие ваши избиратель
ные права, понесут уголовную либо 
административную ответственность.

$
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Подготовила 
ТаТОйна МЕЛЕУЗ.

Заявление жителей 
Паркового микрорайона 

Посмотрев телепередачу на 
О.бл.ТВ от 1 сентября 2003 г. — 
встречу И.В.Шеремета и одно
го из кандидатов в губернато
ры в присутствие генерального 
директора Обл ТВ Миха А.Д<(<: 
мы заявляем следующее.

Этот кандидат обманывал 
телезрителей. На вётрече по 
его инициативе с жителями 
Паркового микрорайона 13 де
кабря и 18 декабря 2002 года, 
он заявил, что именно он явля
ется создателем ЗАО “Уральс
кая коммунальная компания··’ и 
призывал жителей не противо
действовать деятельности ТСЖ 
“Сибирский” и ТСЖ ’Городок”, 
которые были созданы 2 нояб
ря 2002 г. дельцами от ЗАО 
“УКК” без участия жителей Пар
кового Микрорайона. У нас со
хранились диктофонные запи
си) его заявлений.

На этих встречах возмущен
ные жители требовали от “ани- 
тимафийца” ликвидировать 
ТСЖ, которые были созданы 
мошенническим путем.

Нынешний кандидат обещал 
жителям райскую жизнь: чис
тые подъезды и дворы, беспе-

ребойное и качественное обес
печение водой и теплом, свое
временное устранение непола
док в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Его пылкие речи мож
но было принять за желание кан
дидата самому мыть подъезды. 
И все это для того, чтобы жители 
согласились: иметь в качестве 
управляющей компаний· 3АО 

'"УКК”, за деятельностъкоторой 
жители должны были расплачи
ваться своим имуществом.

На все его обещания жители 
требовали; чтобы он убрался из 
Паркового микрорайона; Тем са
мым, отрицая на встрече с И.Ше
реметом свою причастность к 
ЗАО “УКК”, он лгал, и это слыша
ли сотни тысяч телезрителей·. (.По 
толковому словарю С.И.Ожего
ва: “ложь — намеренное искаже
ние истины, неправда’)·.

Жители Паркового микрорай
она обратились в суд с иском о 
признании незаконной регистра
ции ТСЖ, созданных ЗАО “УКК”.

17 июня 2003 г. Октябрьский 
районный суд признал действия 
ЗАО “УКК” по созданию ТСЖ не
законными, регистрацию ТСЖ 
недействительной, и обязал 
ИМНС по Октябрьскому району 
ликвидировать запись о ТСЖ.

5 августа 2003 г. определе
нием областной коллегии судей 
это решение вступило в закон
ную силу.

7 августа жители Паркового 
микрорайона провели пресс- 
конференцию, фрагмент кото
рой был показан на телевстре
че И.Шеремета и кандидата в 
губернаторы. На вопрос И.Ше
ремета: “Как вы относитесь к 
этим выступлениям.?” “антима- 
фиец” ответил, что это “артис
ты Росселя”; Это наглая, цинич
ная ложь.

Этот кандидат заставил бо
лее тысячи человек в течение 8 
месяцев заниматься судебны
ми тяжбами, давать показания, 
тратить свое время, здоровье., 
материальные средства, чтобы 
отстоять свое право жить в сво
их квартирах, а не быть изгнан
ными по воле его и его подель
ников в коммунальные кварти
ры. Сотни, исковых заявлений 
направлены в суд на возмеще- 

*'нйё физических ^нравственных 
страдайййвфіеэул ьтате дей
ствий ЗАО “УКК”.

В результате мошеннических 
действий ЗАО “УКК” у жителей 
Паркового микрорайона возник
ла большая задолженность по 
оплате коммунальных услуг, в 
связи с чем начало отопитель
ного сезона находится под воп
росом.

Вот такова “Антимафия” кан
дидата ...

Надеемся, что жители горо
да Екатеринбурга дадут надле
жащую оценку кандидату 7 сен
тября на выборах губернатора 
Области..

л.ж.косюк, 
председатель 

СТОС “Парковый”, 
В.В.ЩАВИНА, 

председатель ТСЖ 
“Декабристов-45”.
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"Это им 
нужно, чтобы 

в области 
царил хаос"

Меня настораживает то, что 
некоторые средства массовой 
информаций занялись 
пропагандой, направленной на 
срыв выборов губернатора 
Свердловской области. Я 
понимаю, кому и зачем это 
нужно, и хочу через вашу газету 
предупредить других.

ЛЮди, это нужно тем, кто понял, 
что их шансы прорваться во власть 
ничтожны! Это нужно им, чтобы в 
Свердловской области не было по
рядка, а царил хаос. Если будет 
хаос, то они смогут играть на пло
хом настроении жителей области и 
опять попытаются прийти во власть. 
Надо не допустить такого развития 
событий! У нас есть гражданские 
права, гарантированные Конститу
цией России. Одно из прав — право 
дубирэть Радего представителя во 
власти; каковым является губерна
тор;' Некоторые думают, что если не 
■пойдут на участок для голосования, 
то ничего страшного не случится; 
потому что другие проголосуют. 
Один так подумает, другой, третий, 
ПЯТЫЙ; десятый, сотый, ТЫСЯЧНЫЙ..; 
А в результате все мы окажемся не 
удел. Поэтому всем надо понимать, 
что голосовать следует обязатель
но. Иначе выборы сорвутся, как того 
сейчас хотят некоторые деятели, 
охочие до .богатства. Нельзя этого 
допустить! Каждый наш голос — это 
решение судьбы Свердловской об
ласти..

А те средства массовой инфор
мации, которые сейчас говорят, что 
на выборы можно не ходить/я счи
таю провокационными и обманыва
ющими народ. На месте правоох
ранительных органов я бы им зап
ретил заниматься такими антигосу
дарственными делами. А если они 
не понимают, то их надо закрывать, 
а не Церемониться с ними. Вот так я 
думаю:

Я живу в Екатеринбурге, рабо
таю в школе преподавателем. Слу
шала по радио ответы на вопросы, 
которые жители нашей области за
давали председателю областной 
избирательной комиссии Влади
миру Дмитриевичу Мостовщикову. 
Среди звонивших была и моя кол
лега — учительница из Чкаловско
го района. Она рассказала, что ад
министрация Екатеринбурга Обя
зала их агитировать на выборах гу
бернатора “против всех”.

Знаете, в нашем учебном заве
дении, а оно находится в Октябрь
ском районе, происходит то же са
мое. Г од за годом, как только на
чинаются выборы, представители 
мэрий Екатеринбурга через руко
водство школ “строят” преподава
тельский состав, словно солдат на 
плацу, и диктуют условия: за кого 
должны проголосовать и мы, и ро
дители наших воспитанников.

Повторяю: это не единичный 
случай, а систематическая прак
тика, своеобразное предвыборное 
ноу-хау, внедренное командой 
Чернецкого-Тунгусова. Противо
стоять этим людям мы, рядовые 
учителя, не в состоянии. Потому 
что общеобразовательные учреж
дения города зависят от них, ведь 
в том, как придушить коллектив 
школы, чиновники города подна
торели. И мы, словно продажные 
дамочки, изображаем “любовь” то 
к главе города Чернецкому, то к 
людям, которых он поддерживает. 
Говорю откровенно, потому что 
ситуация, на мой взгляд, дошла 
даже не до абсурда, а до той гра
ницы, за которой находится без
законие.

Все прекрасно знают, что за 
проводимой политикой стрит “се
рый кардинал” Чернецкого — Тун
гусов. Именно с его подачи коллек
тивы организаций и предприятий 
нашего города испытывают колос
сальнейший административный 
прессинг. Мы устали от этого, но 
помощи просить не у кого. Разве 
что у президента или его предста-

в.ителя в Уральском федераль
ном округе. Ведь речь идет о на
рушении конституционных прав 
граждан; Цитирую Основной За
кон (статья 1): ’Россия есть де
мократическое федеративное 
правовое государство....” Далее 
(статья 3): “Высшим непосред
ственным выражением власти 
народа являются референдум и 
свободные выборы”. Поскольку 
гарантом Конституции является 
Президент Российской Федера
ции, я хочу ему сказать, что куч
ка чиновников из мэрии Екате
ринбурга пытается превратить 
жителей города в послушное ста
до, попирая Основной Закон на
шего государства!

Да, я не вхожа во властные 
кабинеты и не знаю всей подно
готной нынешней избиратель
ной кампании. Но убеждена, что 
политика Чернецкого-Тунгусо
ва, направленная на срыв выбо
ров, противозаконна. Если им 
выгодно, чтобы выборы не со
стоялись, это значит., что они 
опять будут навязывать нам 
свою волю. Они-то имеют свой 
интерес, который в конечном 
итоге выражается в деньгах и 
материальных благах, а мы, ра
ботники социальной сферы', со 
своими мизерными Окладами; 
превращаемся в какие-то вин
тики в их чиновничьей машине; 
Как только выборы —- нас изо 
всех сил начинают “закручи
вать”.

Но я, как и все, не хочу быть 
“винтиком’·’! Прошу остановить 
беззаконие, санкционированное 
Чернецким-Тунгусовым! Я назло 
им приду 7 сентября и проголо
сую так, как подсказывает серд
це — по совести!

Уважаемая редакция, вас я 
убедительно прошу не печатать 
мою фамилию, поскольку за та
кое выступление меня лишат ра
боты, и в дальнейшем в этом го
роде трудоустроиться пр специ
альности мне будет невозможно.

От редакции. ---------------- -----------------------------------
Информацию о том, что в ряде районов города Екатеринбурга 

административными методами воздействия стараются сорвать 
выборы губернатора Свердловской области, подтверждают мно
гие наши читатели, а также представители организаций и пред
приятий указанных районов. Мы обратились в администрацию Чка
ловского района с просьбой разъяснить ситуацию. Заместитель 
главы района, руководитель аппарата Александр Юрьевич Лоша
ков сказал следующее:
; —Вообще школы это не моя епархия, но, тем не менее, я поста
раюсь вам правильно ответить. Никакой агитации, а уж тем более 
установок на голосование “против всех” мы не давали. На расши- 
ренном аппаратном совещании глава района (Елена Анатольевна 
Ширина, — прим, ред.) призвала всех прийти на выборы 7 сентяб
ря и проголосовать так, как они считают необходимым. Речи о 
том, чтобы проголосовать "против всех”, не было. Теперь что ка
сается непосредственно администрации школ и их руководите
лей. На этой неделе мы провели совещание с руководителями и 
представителями педагогической общественности, на которой ни
каких призывов, касающихся голосовать “против всех”, не было 
озвучено. Единственное могу сказать, что до меня доходит ин
формация о том, что люди выражают желание голосовать против. 
Такое мнение в педагогической общественности существует.

Это мнение администрации района. Понятно, что оно не совпа
дает с позицией представителей той самой “педагогической об
щественности”, которые обращаются к главе областной избира
тельной комиссии и в редакцию "ОГ”. То есть информация от “ни
зов” и “верхов” поступает противоположная. Значит, кто-то гово
рит неправду. Поэтому мы обращаемся к жителям Екатеринбурга: 
если вы станете свидетелями административного давления, сра
зу обращайтесь в избирательные комиссии — областную или тер
риториальные. Каждый факт противозаконной агитации должен 
быть зафиксирован и обжалован в судебном порядке. Да, для это
го требуется гражданское мужество. Но иначе мы превратимся в 
те самые “винтики", о которых говорила учительница из Октябрь
ского района.

А.С.МАХОВ, 
г.Нижний Тагил.

Снимки предоставлены “Телевизионным Агентством Урала”.

Агитация в лесу
Огромная кипа газет, 
выпускаемых Российской 
партией пенсионеров (РПП), 
была обнаружена во вторник 
вечером на обочине Московского 
тракта.

Порядка 50 тысяч экземпляров 
издания “Выбор поколения" нашел 
один из садоводов. Кроме того, как 
сообщает информационное агент
ство "Регион-Информ", пачки газет 
валялись и во дворах домов в Бота
ническом районе Екатеринбурга. В 
центре города агитационным лист
ком оказались забиты многие урны.

Любопытно, что издает “Выбор 
поколения" региональное отделение 
РПП, поддержавшее недавно одно
го из кандидатов в губернаторы. Ли
дер партии Сергей Атрошенко воз
главляет предвыборный штаб этого 
кандидата. Последнее время ходили 
слухи, что в штабе не все благопо
лучно - пиарщики перессорились. 
Сейчас якобы никому нет дела до 
победы в выборах, каждый старает
ся побольше урвать. Выброшенные 
пачки отпечатанного тиража - лиш
нее подтверждение правдивости 
слухов. Ведь, по идее, эти номера 
должны были быть распространены 
еще неделю назад. Но халатность 
штабистов способствовала тому, что 
часть тиража пролежала некоторое 
время на складах, а потом была вы
везена за город для уничтожения.

Спонсору предвыборной кампа
нии, уральскому олигарху, выпущен
ному из СИЗО, Павлу Федулеву впо
ру задуматься, насколько эффектив
но расходуются его средства! Ведь 
с той же компанией он собирается 
участвовать еще и в выборах в Гос
думу.

Задуматься стоит и природоох
ранной инспекции - не каждому лесу 
под силу выдержать такую кипу ма
кулатуры!

Елена ЕЛЫКОВА.

В Кремль
на крыльях
популизма

Не хочу быть вольною 
царицей, хочу быть 
владычицей морскою...”

Сказка о рыбаке и рыбке по
вторяется и в наше время. Аппе
тит приходит во время еды, зап
росы постоянно растут. И тот, кто 
вчера еще был простым тюменс
ким бизнесменом, сегодня уже 
метит в президенты. Как сооб
щает информационное агент
ство “Новый регион”, лидер Рос
сийской партии пенсионеров 
(РПП) Сергей Атрошенко наме
рен выставить свою кандидату
ру на выборах Президента РФ.

У нас в области Сергей Пет
рович известен. Для широких 
масс - как автор идеи “земель
ных сертификатов”. Для более 
узких кругов - как руководитель 
штаба одного'из кандидатов в 
губернаторы области (того, что 
никак не может выбрать, кого 
же ему все-таки следует лю
бить: детей или пенсионеров);

Источник агентства в штабе 
поведал, что на дальнейшие 
подвиги “главного пенсионера 
страны” вдохновил мнимый ус
пех идеи “земельных сертифи
катов”; Несмотря на то, что с 
этой инициативой Сергей Атро
шенко на выборную дистанцию 
вступает уже не в первый раз (и 
неизменно его притязания кон
чаются полным крахом), “глав
ный пенсионер Страны” до сих 
пор не может поверить в то, что 
его мозг создал уродца. Напро
тив, ему кажется, что “земель-

ные сертификаты” целиком и 
полностью одобрены народом 
- а если где выборы и проиг
рываются, так это из-за интриг 
местных властей, которым де
литься не хочется. Что избира
тель сам не дурак и может от
личить реальные программы от 
сказок, Сергею Петровичу, ви
димо, в голову не приходит... 
Так что вскоре фальшивыми 
ценными бумагами будут осча
стливлены все россияне.

Впрочем, велика вероят
ность, что мечтам Сергея Атро
шенко не суждено будет сбыть
ся из-за нехватки финансовых 
ресурсов. Пока все инициати
вы РПП спонсирует местный 
олигарх, выпущенный из след
ственного изолятора, — Павел 
Федулев. Он надеется при чут
ком идеологическом руковод
стве сделать губернатором 
своего друга — сенатора Со
вета федерации, а потом при 
его помощи и поддержке прой
ти в Государственную Думу. 
Тогда Павел Анатольевич полу
чит не только депутатский ман
дат; но и неприкосновенность'. 
Если вспомнить, что следствие 
по его делу до сих пор не за
кончено, понятно, почему оли
гарх решился участвовать в 
столь сомнительном проекте.

Однако даже кошелек Феду
лева не резиновый. К тому же 
сейчас над ним висят еще и два 
уголовных дела, возбужденных 
за пределами России, милли
онные долги в “зеленых”... Так 
Что вероятность отказа олигар
ха от финансовой помощи Ат
рошенко вполне реальна. И 
тогда Сергею Петровичу при
дется искать себе другую “зо
лотую рыбку”.
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Александр КРАСАВИН.
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опустошаю свой почтовый 
ящик. Кипу газет; листовок, 
буклетов приходится 
просматривать, пока на 
скорую руку сооружается 
ужин..;

В общем-то, можно было бы 
и не повторять эту ежевечер
нюю процедуру. Но гложет лю
бопытство - вдруг прочитаю 
что-то новое, что-то интерес
ное. Ан нет! Почти каждая за
кинутая в мой ящик бумажка 
продолжает рассказывать мне 
“страшную правду” об област
ных властях. Только благода
ря “печатным благодетелям” я 
знаю все про ужасные пре
ступления в области. Про во
ровство, про связи с мафией, 
про... Впрочем, к чему всё это 
пересказывать - “печатные 
благодетели” окучивают нё 
только мой почтовый ящик: Га
зеты выходят стотысячными, а 
иногда и миллионными тира
жами, и попадают, наверное, 
к каждому жителю области. 
Рискну предположить, что 
продолжения ужасной правды 
жду не я одна. Когда же все- 
таки от огульных обвинений 
“он дурак, вор, подлец, да и 
уши у него холодные.” разоб
лачители мафии перейдут к

конкретным доказательствам?
Но доказатель,ста нет. До сих 

пор все ограничивается невнят
ными выкриками про связи с ма
фией. Это и удивляет, и огорча
ет. Поскольку с наклеиванием 
ярлыков особенно усердствует 
парочка., каждый в которой 
“двойной кандидат” - не только 
в губернаторы, но и наук. Один 
- технических, другой - юриди
ческих. Вроде бы, люди образо
ванные, должны слышать о та
ком термине, как презумпция 
невиновности - “обвиняемый 
считается невиновным, пока его 
вина не доказана в установлен
ном законом порядке”. Однако, 
как показывает кампания, все 
юридические тонкости прошли 
мимо ушей “двойных кандида
тов,".

Да что там юридические тон
кости! Где Элементарное уваже
ние к сопернику? К государству, 
в котором сладкая парочка меч
тает занять должность главы ис
полнительной власти субъекта 
федерации? Своими речами они 
попирают основной закон - Кон
ституцию. А неуважение к зако
ну - первый признак анархии. И 
я как избиратель крепко заду
маюсь: нужны ли мне те; кто, по 
сути, призывает к произволу.

Не далее как во вторник, да-: 
вая старт предвыборной гонке в

Государственную'Думу, пре
зидент Владимир Путин вы
разил надежду, что удастся 
наблюдать борьбу не комп
роматов., а предвыборных 
программ. У тех, кто сыплет 
сейчас обвине'ниями и оскор
блениями, своих программ, 
по всей видимости, нет. Ос
таются лишь компроматы. Но 
и те, скажем прямо - слабо
ватые.

“Ругательства - доводы 
тех, кто не прав”, говорил 
французский философ Жан- 
Жак Руссо. Эти слова могли 
бы стать слоганом для двух 
кандидатов - “борца с мафи
ей” и "любителя детей”.

Мария ВИКТОРОВА.

в
1. Каждый обвиняемый 

совершении преступле-
ния считается невинов
ным, пока его виновность 
не будет доказана в пре
дусмотренном федераль
ным законом порядке и ус
тановлена вступившим в 
законную силу приговором 
суда.

2. Обвиняемый не обя
зан доказывать свою неви
новность.

(Конституция РФ, 
статья 49).
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■ ДРЕВО ЖИЗНИ

Помни корни 
свои

В эти сентябрьские дни исполняется 12 лет Уральскому 
генеалогическому обществу (УГО), организованному по 
инициативе уральского юриста Г.Гассельблата. Этот 
человек живет уже в другом городе, но общество 
развивается.
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Отвечает Сбербанк России

Прослушав курс лекции на 
кафедре архивоведения исто
рического факультета УрГУ, 
посетив занятия, проводимые 
в читальном зале Свердловс
кого областного архива, трид
цать свердловчан вдохнови
лись восстановлением исто
рии своих семей. Исследова
ния в большинстве своем ока
зались непростыми, но инте
ресными, так как приводили к 
прародителям репрессиро
ванным или эмигрировавшим, 
или принадлежавшим к сосло
виям, неугодным советской 
власти (духовенство, купече
ство, офицеры русской ар
мии).

В 1997 году наработки 
были собраны и впервые 
опубликованы под названием 
“Сплетались времена, сплета- 
лись страны". Последний 
сборник вышел под одиннад
цатым номером. Своеобраз
ными отчетами с целью озна
комления широкой обще
ственности со своими труда
ми являются выставки: 1995 
год — “Интеллигенция Урала 
XVIII—XX вв. от прадедов к 
правнукам", 1997 год — “Из 
историй уральских семей”, 
1999 год — “Екатеринбургс
кие потомки друзей Пушкина".

В этом году выставка “Ро
дословные росписи екатерин
буржцев” была посвящена 
юбилею Екатеринбурга.

Полутемный зал в особня
ке Железнова навевает ауру 
старого Екатеринбурга. Не
сколько посетителей, внима
тельно рассматривающих ге
неалогический “сад” на сте
нах, организаторы, регистри
рующие всех посетителей, 
книга отзывов с восхищенны
ми, удивленными, уважитель
ными записями... Атмосфера 
почти домашнего уюта, а не 
холодного музейного величия. 
Несколько кирпичиков исто
рии города и даже страны: род 
Уваровых — 279 лет в Екате

■ ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ

Не покидай нас, 
ноу-хау

Рынок определяет значимость новой технологии, новой 
разработки только преимуществом ее перед ей 
подобными, а качество должно присутствовать, как само 
собой разумеющийся фактор, так как без качества 
разработки выхода на рынок просто нет.

Преимущества новой тех
нологии защищаются, как 
правило, охранными доку
ментами — патентами. Ни 
один инвестор не будет фи
нансировать новую техноло
гию, новую конструкцию, 
если она не защищена патен
том. Патент же создается 
только творческим умом 
изобретателя.

В инновационной деятель
ности сейчас рассматривают 
набор уже имеющихся техно
логий, из которых выбирают
ся наиболее актуальные. На 
данный момент это правиль
но, но встает вопрос, выпол
няет ли рассматриваемый на
бор действительный и воз
можный потенциал новыхтех
нологий в регионе.

А ситуация такова.
В течение последнего де

сятилетия неизвестное коли
чество новых технологий и 
конструкций нашего региона 
ушло за рубеж вместе с по
кинувшими страну изобрета
телями или лицами, прини
мавшими участие в разработ
ках. И все это по причине от
сутствия возможности вне
дрения изобретения или не
достойной его оплаты.

Часть разработок (в том 
числе и разработок УрО 
РАН, в которых присутство
вало ноу-хау) была “засве
чена” в результате престиж
ных поездок за рубеж по 
приглашениям зарубежных 
фирм с полной оплатой ко
мандировочных расходов.

По региону, как и по стра
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не, прошли и проходят “по
исковики” не такие крупные, 
как, например, Сорос, но тем 
не менее также активно "вы
мывающие” преимущества из 
новых разработок российс
кий изобретателей за не 
слишком высокую плату.

Все это говорит о том, что 
упомянутый набор техноло
гий в нашем регионе ослаб-

I лен и его следует восстанав
ливать. 

ринбурге, род Полузадовых, в те
чение трех столетий не расстаю
щийся с Верх-Исетским заводом, 
потомки известных людей: не
мецкого философа Канта, изоб
ретателя радио А.Попова, рево
люционера Быкова и т.д., екате
ринбургские потомки друзей А.С- 
.Пушкина и многое другое.

Выставка продемонстрирова
ла не только величие науки гене
алогии, но и ту таинственность 
огромного поля фактов, событий, 
людей, творивших историю, ко
торую при желании приоткрыть 
может каждый.

А вы когда-нибудь задумыва
лись о том, как мало мы знаем о 
своих предках?! Вы без труда на
зовете имя своего прадеда, а как 
звали его деда, чем он занимал
ся, где жил, вы знаете?!

К сожалению, утвердительно 
на этот вопрос могут ответить 
единицы. Проблема в том, что мы 
в повседневной жизненной суе
те забываем о своих корнях, о той 
платформе, без которой мы вряд 
ли бы твердо стояли на ногах — о 
своих предках. Мы забываем 
свой род, похоронив дедов и пра
дедов, сами того не замечая, хо
роним еще и память о них.

“...Я придаю событиям личной 
жизни, их причинам и побудитель
ным началам столько же значения, 
сколько до сих пор придавали ис
торики событиям общественной 
жизни народов”. Эти слова при
надлежат Оноре де Бальзаку.

—Стоит быть мудрее, внима
тельнее относиться к истории 
собственной фамилии — это ко
лоссальный опыт жизни, — гово
рит член общества Маргарита 
Сергеевна Эбергардт. — Если вы 
хотите восстановить свое генеа
логическое дерево, но не знае
те, с чего начать, вам всегда по
могут в Уральском генеалогичес
ком обществе советом, объяснят 
методику исследований, расска
жут, как работать с документами.

Телефон общества: 51-65-24.

Татьяна ВЕРШИНИНА.

Пополнять же набор способен 
только творческий интеллект 
изобретателя; как в науке, так и 
на производстве. Поэтому вни
мание надо сконцентрировать 
именно на изобретательской де
ятельности в нашем регионе. 
Так, как делается это в Татарста
не, Башкортостане, а также в Ко
стромской области и на Алтае.

Закон об инновационной дея
тельности, разрабатываемый се
годня в управлении науки и энер
госбережения правительства 
Свердловской области, безуслов
но, даст стимул работе изобрета
теля, создаст условия для внедре
ния новых технологий в производ
ство. Только этого недостаточно.

Наверное, следует разработать 
программу содействия изобрета
телям на уровне областного пра
вительства по финансовой помо
щи на оформление материалов 
заявки (оформление одной заяв
ки стоит около 22—24 тысяч руб
лей), по оплате пошлины за перс
пективные материалы заявки.

Наиболее крупные внедрен
ные изобретения, как показа
тельные; неплохо было бы иног
да рассматривать и в правитель
стве области, присуждая пре
мии. Да и почетное звание “Зас
лужённый изобретатель РСФСР 
или РФ” должно иметь; на мой 
взгляд, не только имиджевый 
стимул; НО И ПРИНОСИТЬ ПвНСИ- 
онные льготы, так как изобрета
тель такого уровня внёс в эко
номику страны большой финан
совый вклад.

Сейчас льготы заслуженного 
изобретателя приравнены к 
льготам ветерана труда. Но зва
ние “Ветеран труда” заслужен
ный изобретатель, как правило, 
всегда имеет...

Л ишь тогда, когда Изобрета
тель будет иметь стимулы при 
выполнении работы и достойную 
оценку своего труда, уникаль
ные разработки не станут ухо
дить за пределы региона.

Лев ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный 

изобретатель РФ.

ЖИТЕЛИ Свердловской области часто интересуются тем, 
на каких условиях Сбербанк России оказывает услуги 
населению, какие новшества своим клиентам он может 
предложить. На ваши вопросы отвечают специалисты 
Уральского банка Сбербанка России - заместитель 
директора управления вкладов и расчетов населения 
Шурыгина Нелли Викторовна и заместитель директора 
управления валютных и неторговых операций Бобряшов 
Сергей Евгеньевич.

Какие виды вкладов суще
ствуют сегодня в Сбербанке 
России?

Шурыгина Н.В.:
Всего существует более 

20 видов вкладов. Процентные 
ставки зависят от размещаемых 
сумм и срока хранения. Вклады 
«До востребования» и «Универ
сальный», которые принимают
ся в рублях, долларах США и 
евро, можно использовать Для 
совершения различных приход
но-расходных операций(плате
жи, переводы). Вклады со сро
ками хранения 1, 2, 3 и 6 меся
цев наверняка заинтересуют 
тех·, кто собирается подкопить 
деньги на отпуск или на покупку 
товаров бытового назначения. 
Долгосрочные вклады со срока
ми хранения более 1 года эко
номят время и приносят вклад
чику больше денег, ведь пере
оформлять вклад приходится 
реже, а ставки по долгосрочно
му вкладу, как правило, выше. 
По всем срочным вкладам ус
тановлены фиксированные про
центные ставки на весь срок 
хранения вклада.

Сбербанк России традици
онно предлагает своим клиен
там широкий спектр вкладов в 
рублях. Вклад «Пополняемый 
депозит», открывается на срок 1 
год и 1 месяц. Минимальный 
первоначальный взнос - 1000 
рублей, при этом существует 
возможность вносить дополни
тельные взносы и при необхо
димости получать часть денег 
со вклада. Проценты начисля
ются ежеквартально и зависят 
от размера вклада. Вклад «Сбе
регательный» принимается на 
срок от 1 до 6 месяцев. Мини
мальная сумма - 300 рублей, ко
торую можно всегда пополнить. 
Начисление процентов произ
водится ежемесячно. Вклад 
"Накопительный" принимается

Два Года назад Правительство России начало реализацию 
федеральной целевой программы “Развитие единой 
образовательной информационной среды (2001 -2005 
годы)”. Сегодня этот проект находится уже в середине 
пути, однако среди педагогов, чиновников и родителей не 
утихают споры по поводу правильности способов 
проведения информатизации.

Напомним, что все началось 
в 2000 году с посещения Влади
миром Путиным села-“однофа- 
мильца” в Верещагинском райо
не Пермской области. Тогда пе
дагоги и учащиеся местной шко
лы пожаловались главе государ
ства на отсутствие Столь необ
ходимых в наше время компью
теров. Считается, что именно тот 
разговор с жителями села Пути
не дал старт масштабной прави
тельственной кампании по ин
форматизаций образования.

Программа была разделена 
на несколько этапов. В 2001 году 
“путинские” компьютеры получи
ли сельские школы, в 2002 - го
родские и поселковые. По ин
формации министерства обра
зования РФ, в 2002 году в про
грамме приняли участие 86 
субъектов федерации. В 2003— 
2005 годах министерство плани
рует поставить оборудование в тех
никумы, училища и детские дома.

Финансирование проекта ве
дется из трех источников - фе
деральный бюджет, областной 

Зачем студенту сертификат?
Председатель наблюдательного совета УИК-БАНКА Алексей 

Багаряков вручил сертификат в Невьянском механическом колледже
Невьянский механический колледж - 
единственное среднее специальное 
учебное заведение в Невьянске - 
в новом учебном году принял почти двести 
первокурсников. Всего же в колледже 
на очном и заочном отделениях учится 
более тысячи студентов.

1 сентября - День знаний, как обычно в Не
вьянском механическом колледже; был отмечен 
торжественной линейкой. Кроме прозвучавших 
в этот день традиционных поздравлений препо
давателей и студентов директор колледжа 
В.Н.Семенов получил необычный подарок. Это 
сертификат Уральского инновационного коммер
ческого банка (УИК-БАНКА); Сертификат вручил 
председатель наблюдательного совета УИК-БАН
КА Алексей Багаряков.

Сертификат предназначен для выпускников 
колледжа и дает гарантию на приоритетное рас
смотрение заявки на получение кредита для ре
ализации проекта в производственной или науч
ной сфере. По словам А.Багарякова, который де
сять лёт назад сам с отличием закончил Невьян
ский механический техникум, возможность по

лучения кредита на льготных условиях Должна сти
мулировать студентов выпускных курсов на раз
работку качественного дипломного проекта; мак
симально приближенного к производственным 
процессам и ориентированного на практическое 
применение.

“Многие выпускники средних специальных и 
высших учебных заведений испытывают трудно
сти с трудоустройством, - сказал Алексей Бага
ряков. - Теперь у них появляется великолепный 
шанс проявить себя: выполнить такой дипломный 
проект, который не останется пылиться в архиве, 
а будет востребован обществом, бизнесом. Это 
может дать возможность молодым людям начать 
собственное дело. Мы готовы вкладывать деньги 
в молодые таланты не только в Столичных горо
дах, но также и в глубинке”.

Одно из условий выдачи кредита объемом до 1 
миллиона рублей и сроком на 3 года - проект дол^ 
жен быть направлен на разработку или внедрение 
инновационных технологий; способствующих ос
воению новых видов производств, улучшению ка
чества продукции, решению важных социально- 
экономических проблем. ®

на срок 2 года. Минимальная 
сумма составляет 10000 рублей. 
На вклад можно вносить допол
нительные суммы в течение пер
вого года; Доход начисляется 
ежеквартально. Вклад «Особый» 
можно открыть или на 3 месяца, 
или на 2 года, минимальная сум
ма для открытия - 30000 рублей. 
Вклад можно пополнять, а также 
совершать расходные операции 
в пределах, превышающих мини
мальную сумму. Причисление 
процентов производится один 
раз в квартал

Есть ли в Сбербанке особые 
виды вкладов, рассчитанные 
на отдельные слои населе
ния?

Шурыгина Н.В.:
- Если вы пенсионер, то вас 

может Заинтересовать вклад 
"Пенсионный плюс Сбербанка 
России". Он принимается в руб
лях на 3 года и пролонгируется 
на новый срок по желанию вклад
чика; По нему установлена мини
мальная сумма первоначального 
взноса - всего один рубль. Вклад
чик может пополнять вклад или 
снимать с него деньги в любое 
удобное время. Процентная став
ка по вкладу «Пенсионный плюс» 
не изменяется в течение срока 
действия договора. Также спе
циально для пенсионеров мы 
предлагаем вклад «Срочный пен
сионный» с повышенной процен
тной ставкой, которая не подле
жит изменению в течение всего 
срока действия договора. Срок 
его хранения - 2 года, минималь
ный первоначальный взнос - 300 
рублей; В течение первого года 
можно вносить дополнительные 
суммы, а начисление дохода осу
ществляется ежеквартально. По 
окончании срока действия дого
вор по вкладу «Срочный пенси
онный» может быть автоматичес
ки продлен еще на 2 года

Кроме того, через Сбербанк 

бюджет, а также средства муни
ципалитетов. Согласно данным, 
опубликованным министер
ством образования РФ; за два 
прошедших года из 92 процен
тов сельских школ и 45 процен
тов школ в городах и крупных по
селках обзавелись хотя бы од
ним компьютером.

Однако, несмотря на эти ус
пехи; до настоящей компьютер
ной “революции" нам еще очень 
далёко. Как выяснилось, про
цесс “информатизации всей 
страны" сопряжен с большим ко
личеством непредвиденных про
блем. Многие из них “легли на 
плечи” регионов. Недавно педа
гоги Свердловской области об
судили эти проблемы на заседа
нии коллегии областного мини
стерства образования.

-Что такое информатизация? 
Это не просто новая техника 
плюс новые способы передачи 
информации. Это появление 
принципиально новой культуры, 
которая должна сменить уходя
щую в прошлое культуру ручного 

России можно получать пенсию, 
что очень удобно - у вас отпадает 
необходимость сидеть дома и 
ждать, когда ее принесут. Для по
лучения пенсии через Сбербанк 
нужно открыть счет «Пенсионный 
плюс» в любом нашем структур
ном подразделении и написать в 
отделений пенсионного фонда по 
месту жительства заявление о пе
речислении пенсии на ваш счет.

Специально для молодых лю
дей Сбербанк России предлага
ет вклад «Молодежный». Он при
нимается от лиц в возрасте от 14 
до 23 лет на срок 3 месяца. Ми
нимальная сумма составляет 50 
рублей. Вклад можно регулярно 
пополнять, а также неоднократ
но продлевать без посещения 
банка до достижения вкладчиком 
23 лет.

Особый вклад существует для 
удобства людей, получающих 
предварительную компенсацию. 
Открытие, счета пр вкладу «Ком
пенсационный» может, произво
диться лицами, которым предос
тавлено право на получение та
кой компенсации. Срок хранения 
вклада составляет 2 месяца, а 
сумма вклада определяется, ис
ходя из суммы компенсации^ До
говор по вкладу можно неоднократ
но продлевать, не заход я в банк.

Для перечисления во вклад 
сумм заработной платы и других 
доходов существует вклад «Зар
платный». Минимальная сумма 
первоначального взноса - всего 
10 рублей, срок хранения вклада 
- 5 лёт. По вкладу, можно совер
шать как приходные, так и рас
ходные операций, а его пролон
гация производится неоднократ
но без присутствия вкладчика.

Я слышал об изменениях 
условий по валютным вкладам 
в Сбербанке. Хотелось бы уз
нать подробности.

Шурыгина Н.В.:
- Сбербанк России разрабо

тал серию вкладов, ..учитываю
щую повышенный интерес насе
ления к валюте; Вклад' «Особый» 
принимается в долларах США или 
евро на срок 1 год и 1 месяц, а 
также на 2 года. Его особеннос

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Как утолить 
информаціи и ы й гол on?

письма и печатного станка, -счи
тает Алексей Бабетов, директор 
екатеринбургской гимназии “Ко
рифей”, которая два года назад 
стала обладателем Гран-При 
первого всероссийского кон
курса “Образование в Руне
те”.- Судьба России напрямую 
зависит от того, как будут раз
виваться информационные тех
нологий, насколько быстро будет 
передаваться передовой опыт; 
Значит, образовательные учреж
дения должны стать центрами 
коммуникаций, пунктом пересе
чения различных информацион
ных потоков. Только вот готова ли 
наша школа выполнять такие 
функции?..

Прежде всего, как считают пе
дагоги, государству так и не уда
лось решить проблему компью
терной обеспеченности учебных 
заведений, Ведь, несмотря на то, 
что в последние два года на эти 
цели были затрачены огромные 
Средства, количество имеющей
ся техники явно недостаточно. 
Согласно-подсчетам специалис
тов, полноценными компьютер
ными классами обладает всего 
10 процентов российских школ. 
Во многих учебных заведениях 
один компьютер приходится на 
30—40 учащихся, тогда как по 
всем современным стандартам 
это соотношение должно состав
лять один к четырем.

При планировании програм
мы информатизации приоритет 
был отдан сельским школам. По
этому, сегодня многие из них ока
зались лучше оснащены, чем 

тью является то, что вкладчик 
имеет возможность снимать не 
только проценты, но и часть вкла
да; которая превышает неснижа
емый остаток. С 15 августа 2003 
года по данным видам вкладов 
минимальный первоначальный 
взнос снижен с 5000 долларов 
(евро) до 1000 долларов (евро), 
а минимальная сумма дополни
тельных взносов снижена с 1000 
долларов (евро) до 100 долларов 
(евро); Одновременно произош
ло повышение процентных ста
вок по вкладам «Особый», при
нимаемым в евро. Вклады "Юби
лейная рента” (в долларах США) 
и “Новый европейский" (в евро) 
принимаются на 1 грд и 1 месяц 
Или на 2 года. Минимальная сум
ма первоначального взноса - 300 
долларов (евро), размер допол
нительных взносов -100 долла
ров (евро). По всём указанным 
видам вкладов предусмотрена 
однократная пролонгация дого
вора, а начисление дохода про
изводится ежемесячно.

Вклады «Евро-депозит» (в 
евро) и «Доллар-депозит» (в дол
ларах США) принимаются на 3 и 
на 6 месяцев. Минимальная сум
ма для открытия вкладов - 300 
Долларов (евро). Дополнительные 
взносы не предусмотрены. При
числение процентов производит
ся по истечении основного срока, 
при этом существует возмож
ность. неоднократной пролонга
ции договора на новый срок.

Какие еще способы со
хранения и приумножения 
средств предлагает Сбер
банк?

Бобряшов С.Е.:
- Уральский банк Сбербанка 

России ввел новую эксклюзивную 
услугу на финансовом рынке 
Свердловской обрасти - откры
тие и ведение обезличенных ме
таллических счетов (ОМС). Такие 
счета напоминают обычные де
позиты, только их валютой выс
тупают граммы определенного 
драгметалла (золота, серебра, 
платины или палладия). Метал
лические счёта на данный момент 
- наиболее выгодное вложение 

иные городские; Однако беда в 
том, что сельский учитель порой 
не знает, что ему с этим “счасть
ем” делать. За последний год 
приходилось слышать немало ку
рьезных и в то же время тревож
ных примеров использования 
технических1 новинок на селе. 
Действительно, смешно и горь
ко, когда “присланный из Моск
вы1’ компьютер директор дере; 
венской школы вынужден пря
тать у себя дома под кроватью, 
потому что выставить его в клас
се боязно. Ведь денег на уста
новку охранных систем бедному 
директору никто не дал, а совре
менный “Пентиум” стоит столько 
же, сколько составляет годовая 
зарплата всех местных учителей!

Или еще одна сторона про
блемы: жалованье учителя ин
форматики (равно, как и прочих 
педагогов) - чуть больше двух 
тысяч рублей. Понятно, что дип
ломированные “спецы” не торо
пятся устраиваться в школу - с 
этим же образованием они лег
ко могут найти работу в любом 
другом месте и получать в три, в 
чётыре раза'больше. Поэтому, 
если даже завтра наши учебные 
заведения будут завалены высо
коклассным оборудованием, на 
нём некому будет работать...

Кроме того, никто из высоких 
чиновников пока не дал ответа 
на вопрос: кто же будет платить 
за выход в Интернет, ведь, по за
мыслу федерального министер
ства, каждая школа должна 
иметь выход во Всемирную пау
тину? А чтобы подключиться к

■ ПРАВОСУДИЕ

Закон, как пышно...
Не думал, не гадал, что, обратившись в Туринский районный 
суд с иском о разделе имущества после развода с женой, 
натолкнусь на большие мытарства.

Я простой гражданин, не об
росший Связями, не имеющий 
должностного положения в отли
чие от моих процессуальных про
тивников. Только с этим я связы
ваю свои бесконечные хождения 
в прокуратуру, милицию, суд, где 
наталкиваюсь, в лучшем случае, 
на полное равнодушие и безраз
личие к моим проблемам.

Про судебную власть в Турин
ском районе стоит сказать от
дельно. Мировой судья Е.В.Сер
геева, к Которой я обратился из
начально За правовой помощью; 
под различными предлогами от
кладывала решение вопроса о 
разделе имущества, своевре
менно не наложив арест на 
объекты недвижимости. Этим са
мым судья позволила ответчице 

средств в драгоценные металлы, 
так как при совершении опера
ций с обезличенным драгметал
лом НДС не взимается. Курс по- 
купки/продажи обезличенного 
металла устанавливается ежед
невно в жесткой зависимости от 
мировых цен, что позволяет из
влечь доход за счёт спекуляций 
на курсе стоимости металла. На
пример, разместив в начале года 
деньги на ОМС в золоте, можно 
было заработать по состоянию на 
начало августа до 40 % от изна
чально вложенных средств, ак
тивно отслеживая цены на металл 
й совершая опёрации покупки/ 
продажи в наиболее выгодных 
ценовых диапазонах.

Сегодня банк располагает пол
ностью сложившейся инфра
структурой для провёдения опе
раций с драгоценными металла
ми. В ближайших планах'банка - 
создание на базе системы обез
личенных металлических счётов 
целой серии банковских продук
тов, таких, как срочные депозиты, 
перевод средств с одного счета 
на другой, выдача кредитов.

Уральский банк Сбербанка Рос
сии - один из ведущих операто
ров местного рынка монет из дра
гоценных металлов. Только в про
шлом году было реализовано око
ло 13,5 тыс. монет из золота, се
ребра, Платины и палладия общим 
весом порядка 300 кг. Банк явля
ется единственным финансовым 
учреждением в регионе, который 
предлагает практически весь на
бор вложений средств в драгме
таллы: золотые слитки, памятные 
и инвестиционные монеты, обез
личенные металлические счета, а 
также дополнительные услуги по 
обратному выкупу слитков и мо
нет из драгоценных металлов.

Какие дополнительные ус
луги населению, помимо при
ема вкладов, оказывает Сбер
банк России?

Шурыгинд н.в.
- Для получения средств от 

родственников и знакомых Сбер
банк России предлагает восполь
зоваться своей системой денеж
ных переводов. Система позволя- 

сети и затем оплачивать трафик, 
нужны немалые средства, Пока 
Только 5 процентов образова
тельных учреждений Свердлов
ской области Могут позволить 
себе такую роскошь.

Есть еще ряд проблем, кото
рые остаются нерешенными как 
на федеральном, так и на регио
нальном уровне. Так; например, 
имеющиеся учебные материалы 
по курсу "Информатика” требу
ют серьезной доработки и апро
бирования; Образовательные уч
реждения, где установлена.со
временная компьютерная техни
ка, испытывают острый недоста
ток специалистов, занимающих
ся инженерно-техническим об
служиванием машин и сетей. 
Многие учителя, преподающие 
информатику (особенно это ка
сается отдаленных районов об
ласти), имеют недостаточный 
уровень знаний по своему пред
мету. Кроме того, в современных 
условиях необходимо, чтобы пе
дагоги-гуманитарии тоже имели 
представление о компьютере и 
умели совершать на нем про
стейшие операции. Интересное 
решение последней проблемы 
предложил начальник управле
ния образования города Красно- 
турьинска Владимир Зверев:

-Я считаю, что нужно создать 
мотивацию для каждого педаго
га: хочешь получить высшую ка
тегорию, научись владеть компь
ютером! А еще мы можем вос
пользоваться опытом американ
ских учителей·, которые в случае 
отсутствия квалифицированного 

самовольно распоряжаться иму
ществом; ещё больше запутав 
ситуацию. В результате были на
рушены мои права собствен
ника, а также права нашего не
совершеннолетнего сына. По ре
шению суда он проживает со 
мной.

Таким образом, из-за дей
ствий мирового судьи из одного 
дела родилось два. Когда же я 
обратился к мировому судье за 
помощью по второму делу, об 
истребовании имущества из чу
жого незаконного владения, мне 
было отказано и разъяснено пра
во повторного обращения в Ту
ринский районный суд по подсуд
ности. Делом занимался судья 
Ю.М.Столяров. После двухмесяч
ного разбирательства по делу 

ет перевести деньги по всей 
России и в любую страну мира 
благодаря обширным коррес
пондентским отношениям с за
рубежными банками и самой 
широкой в России филиальной 
сети. Отправка перевода осу
ществляется из любого филиа
ла банка. Деньги, можно пере
вести со счёта по вкладу или 
просто принёсти наличные 
деньги и оформить перевод. 
Кроме того, Сбербанк оказыва
ет такую услугу как срочные пе
реводы. Они осуществляются за 
24 часа с момента обращения 
клиента за данной услугой. При 
этом можно сделать текстовое 
сообщение получателю денег, 
например, передать поздравле
ние. Сбербанк уведомит полу
чателя денег о том, в каком от
делении банка можно получить 
деньги.

С помощью Сбербанка вы 
также можете, своевременно и 
без очередей рассчитаться за 
жилищно-коммунальные услу
ги, электроэнергию, газ, теле
фон. Все, что для этого нужно - 
оставить поручение Сбербанку 
на длительное списание 
средств со счетов по вкладам в 
рублях «До востребования», 
«Универсальный», Пенсион- 
ный-плюс», «Зарплатный» в оп
лату за любую из этих услуг.

Подробную информацию 
об услугах для населения вы 
можете получить во всех от
делениях Сбербанка России 
или по телефонам в Екате
ринбурге:. (3432) 695-153, 
695-156 (вклады , и расчеты 
населения), 695-327 (опера
ции с драгоценными метал
лами). Свой вопросы вы мо
жете направлять на «Пейд
жер отзывов и предложений» 
Уральского банка Сбербанка 
России по телефону002 (для 
жителей Екатеринбурга) или 
по телефону (3432) 58-87-00 
(для жителей Свердловской 
области), абонент «Сбер
банк».

Генеральная лицензия Банка 
России №1481. @ 

педагога привлекают к препода
ванию “продвинутых”, учеников 
старших классов; Ведь ни для 
кого не секрет, что иные дети гораз
до лучше взрослых знакомы с ми
ром информатики; Органы образо
вания в свою очередь могут предло
жить таким ребятам содействие при 
поступлении в профильный вуз.;.

Есть надежда, что в ближай
шее время произойдут некото
рые положительные сдвиги в 
развитии информационной об
разовательней среды Свердлов
ской области. Так, например, в 
конце сентября — начале октяб
ря на Средний Урал поступит 
большая партия “путинских” 
компьютеров. Они будут распре
делены в 50 детских домов, 22 
школы-интерната' для детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в 117 учреж
дений начального профессио
нального образования. В тече
ние нынешнего учебного года 
167 удаленных сельских школ и 
124 городские школы получат 
оборудование для установления, 
ассиметричных каналов спутни
ковой связи. Продолжит свою 
работу учебный центр компании 
“Интел", организованный на 
базе Уральского госуниверсите
та, где работники образования 
Свёрдловской области имеют 
возможность осваивать новые 
информационные технологии;

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Юрий Михайлович выносит опре
деление, что дело подлежит рас
смотрению у мирового судьи. И 
круг замкнулся.;. В итоге я имею 
на руках два взаимоисключаю
щих себя определения, имеющих 
законную силу; Смешно и горь
ко. А может, таким способом 
иногда вынуждают людей отсту
питься от своих законных прав? 
Со времени моего обращения в 
суд прошло уже восемь месяцев, 
восемь месяцев бесконечных 
хождений по судам, а дело так и 
не сдвинулось с места. Обидно 
за наше правосудие. Надеюсь, 
что после моего письма в “Обла
стную газету” туринские судьи 
обратят внимание на свои ошиб
ки. Если это действительно 
ошибки, а не умысел.

Борис РАЗУВАЕВ, 
рядовой предприниматель.

г.Туринск.
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щества находится Свердловская 
областная специальная библио
тека для слепых, которую незря
чие люди с удовольствием посе
щают.

Еще одно основное направле
ние работы — организация куль
турно-массовых мероприятий. 
Общество не дает заскучать — 
постоянно проводятся праздники 
и развлекательные программы. В 
конце августа прошел День пер
воклассника, в начале осени тра
диционный День садовода. Еже
годно проходят новогодние елки,

• ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОС — 75 ЛЕТ

Трудности сближают
8 сентября Всероссийское общество слепых отмечает 78-ю 
годовщину со дня своего образования. Дата — не круглая. 
Но есть замечательный повод рассказать о деятельности 
местных организаций ВОС, о том, как живут инвалиды по 
зрению сегодня, какие у них проблемы и планы на 
перспективу.

Более шести тысяч жителей 
Свердловской области состоят 
во Всероссийском обществе 
слепых. На территории нашей 
области действуют 32 местные 
организации, пять из которых 
основаны на предприятиях. Ко
нечно, самая крупная местная 
организация расположена в Ека
теринбурге. В этом году у город
ского отделения ВОС юбилей — 
75 лет.

Екатеринбургская организа

ция ВОС была основана в 1928 
году. Основным направлением 
работы тогда было трудоустрой
ство инвалидов. С тех пор лет 
прошло много, но проблема ос
тается насущной, поэтому одной 
из главных задач ВОС является 
оказание помощи членам обще
ства в устройстве на работу. В 
городе существуют два специ
альных предприятия, на которых 
трудятся слепые и слабовидящие 
люди.

Другое направление работы 
общества — обучение и адапта
ция к жизни молодежи. В Екате
ринбурге открыто несколько 
школ-интернатов для незрячих 
детей. Отправляют ребят в реа
билитационный центр для сле
пых людей на Алтай, где они про
ходят подготовку к самостоя
тельной взрослой жизни. Прово
дятся и обучающие семинары. 
Так, например, в течение про
шлого года проходили специаль
нее семинары для незрячих жен
щин, на которых их учили пра
вильно готовить, оказывать ме
дицинскую помощь, заботиться о 
своем здоровье. Под опекой об-

отмечаются День инвалида, День 
защиты детей, День города и дру
гие знаменательные даты. Члены 
общества посещают театры, фи
лармонию, цирк. Центром орга
низации досуга для незрячих лю
дей стал Дом культуры на Сорти
ровке. Инвалиды по зрению, к 
счастью, не лишены радости дви
жения, поэтому они становятся 
участниками спортивных состяза
ний. Это реализуется благодаря 
усилиям неравнодушных людей. 
Осенью будет широко отмечать
ся юбилей екатеринбургского от
деления общества — празднич
ные мероприятия пройдут во всех 
районах города.

В Екатеринбургской органи
зации ВОС состоит более полу
тора тысяч человек. Это люди 
разных профессий и интересов. 
Среди них — такие незаурядные 
личности, как кандидат фило
софских наук Алексей Кунгуров, 
математик и программист Анд
рей Зюлинов, известные музы
канты Евгений Щекалев и Вале
рий Грызлин, победитель конкур
са “Леди ВОС-2003” Инна Шуш- 
кова.

В юбилейные дни не принято 
говорить о грустном, но сейчас 
ВОС переживает не лучшие вре
мена. Главная проблема — отсут
ствие средств. Работники ВОС 
шутят, что если бы денег было 
больше, то праздники для сле
пых проводили бы каждый день. 
Раньше, когда общество финан
сировалось лучше, членам мог
ли выделить материальную по
мощь, путевку на курорт. Сейчас 
такой возможности, к сожале
нию, нет. Но трудности всегда 
сближают, и все чаще в дом №17 
по улице Лермонтова люди при
ходят не за финансовой помо
щью, а за дружеским советом, 
моральной поддержкой. Они зна
ют, что их здесь встретят внима
тельные, заинтересованные 
люди.

Телефон 53-77-05 (ВОС) стал 
для многих телефоном доверия, 
а для некоторых — даже телефо
ном спасения.

Виталий КАЗАКОВ.

Вернулись с повел
Есть в нашей области 
особые спортсмены, 
победы которых во сто крат 
тяжелее. Дело не в том, что 
они занимаются каким-то 
необыкновенным видом 
спорта, а в том, что 
спортсмены эти — 
инвалиды по зрению.

Как уже сообщала «ОГ», в ка
надском Квебеке в августе прохо
дили всемирные игры ІВЗА — 
крупнейшее событие в мире 
спорта инвалидов по зрению. В 
программу соревнований входили 
легкая атлетика, пауэрлифтинг, 
велосипедный спорт, плавание и 
дзюдо. В соревнования)« участво
вали представители 64 стран. 34 
страны выставили своих претен
дентов на награды в состязаниях 
по дзюдо. Костяк сборной России 
по этому виду спорта составили 
уральские спортсмены.

Недавно они вернулись на Ро
дину, и приехали “не б пустыми- 
руками”. Все пятеро жителей 
Свердловской области выполни
ли главную задачу — попали в 
число, сильнейших —, и теперь 
будут представлять Россию на 
Паралимпийских играх, которые 
пройдут в следующем году в 
Афинах.

Три уральские девушки и двое

юношей являются воспитанника
ми группы слабовидящих дзюдо
истов при спортивном клубе, рас
положенном в Верхней Пышме. 
Группа эта была образована в 
1998 году при активном участии 
.администрации Верхней Пышмы,

УГМК и Общественной организа
ции инвалидов Екатеринбурга. 
Как отмечает глава этой органи
зации Сергей Вячеславович Ани
кин; уже через пять лет после ос
нования общества “выросли” 
спортсмены-олимпийцы.

Сейчас в этой группе занима
ются, в основном, воспитанники 
и выпускники местной школы-ин
терната для слабовидящих Де
тей. Это более 30 спортсменов 
от 14 до 30 лет. Сергей Вячесла
вович заявляет, что наша,

уральская'; школа слабовидящих 
дзюдоистов является сильней
шей в России. Это и доказали 
наши спортсмены. Мужская 
сборная по дзюдо взяла обще- 
командное первое место, а жен
ская — выиграла бронзу, причем 
Александра Власова и Оксана 
Новокшонова получили бронзу 
еще и в индивидуальных сорев
нованиях. Цена этих побед — ог
ромная ежедневная работа, тре
бующая большой воли, целеуст
ремленности, закаленного 
спортивного характера.

Конечно, не все спортсмены, 
занимающиеся сейчас в группе, 
станут Известными и получат на
грады, но ведь медали — это не 
главное. Главное — доказать всем 
нам и, в первую очередь, себе, 
что они люди с неограниченны
ми возможностями духа. Тренер 
нашей команды Александр Пав
лович Толмачев надеется, что 
через год в Афинах-у нас обяза-- 
тельно будут медали. Будем ве
рить, что тай "й случится, и ждать 
очерёдных успехов наших дзю
доистов.

Виталий КАЗАКОВ.
НА СНИМКЕ: члены уральс

кой команды дзюдоистов.
Фото автора.

• благодарим!

ІУТир 
не без 

добрых 
людей

Полтора года назад группа 
энтузиастов из Тугулыма 
приступила к созданию 
районного общества 
инвалидов. Не все 
выдержали трудности, но 
большинство осталось.

Начали мы с того, что пыта
лись найти помещение — это 
было нелегко. Помог М.Грачев, 
который выделил в охотхозяй
стве Комнату. А на новоселье 
редактор газеты “Знамя труда” 
Вера Ивановна Мальцева и ее 
коллеги подарили шкаф и под
писку нашей районки.

Очень благодарны мы ра
ботникам управления социаль
ной защиты населения за по
мощь в организационных воп
росах, а также зав.Сбербанком 
Анне Ивановне Коневой — за 
мебель. Татьяне Ивановне Пе
туховой, Галине Степановне 
Долгополовой, Нине Васильев
не Новоселовой, работникам 
потребительского общества — 
за мебель. С.Мельникову и его 
сыну Андрею за сборку мебели 
и её установку. Спасибо 
А.А.Мысик — директору МУП 
“Автомобилист”, директору 
дома-интерната милосердия 
В.Л.Шимелис, С.А.Масютину — 
механику, за помощь с транс
портом.

Спасибо Л.А.Прилуцкой за 
дрова и ее супругу Анатолию 
Владимировичу — за матери
альную помощь, Шумило
ву В.Д. — за расколку дров.

Всех; кто помог нам, трудно 
перечислить. Мы поняли, Что 
мир не без добрых людей, июни 
всегда откликаются на чужую 
беду.

Теперь наше общество по
лучает бесплатно “Областную 
газету” — это подарок от ва
шей редакции.

Благодаря помощи добрых 
людей, наше общество набира
ет сиду,; стремится Сделать 
жизнь инвалидов разносторон
нее и разнообразнее,

Любовь ТАРАНИНА, 
председатель районного 

общества инвалидов. 
п.Тугулым.

■ ПОДРОБНОСТИ

Строг© по
ШАХМАТЫ

Международная шахматная 
федерация (ФИДЕ) обнародо
вала новый рейтинг-лист.

Возглавляют его россияне 
Гарри Каспаров и Владимир 
Крамник: 2830 и 2785 пунктов со
ответственно.

Международные, коэффициен
ты имеют и более 140 шахматис
тов нашей области. Самый высо
кий рейтинг у Александра Моты- 
лева — 2634. Он — 18-й — в Рос
сии и 64 — в мире.

Далее следуют: Андрей Шари- 
яэданов — 2565 (44-е и 216-е ме
ста), Михаил Улыбин — 2558 (50 
и 242), Сергей Вокарев — 2521 
(93 и 466), Роман Овечкин — 2519 
(96 и 481), Александр Ваулин — 
2516 (101 и 502), Наум Рашковс-

ранжиру
КИЙ —2510(161 И 548).

Все они, кроме Ваулина и Бо
карева, принимают участие в 
стартовавшем вчера чемпионате 
России в Красноярске: В нём так
же сыграет живущий в Екатерин
бурге, но представляющий шах
матную федерацию Аргентины 
Максим Сорокин (коэффициент 
Эло — 2580).

У представительниц прекрас
ного пола наивысший рейтинг 
имеет Людмила Саунина — 23-10, 
двадцать девятая в России, на три 
Строчки отстала от нее Татьяна 
Гладышева — 2307.

Входит в первую десятку шах
матистов России до 16 лёт Игорь 
Лысый; Его коэффициент 2420.

Алексей КОЗЛОВ;

"Уралец" выиграл 
с седьмой попытки

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) - 

“Динамо” (Ижевск) - 3:0 
(2п,19п.Третьяков, 87.Берк
ман).

Шесть матчей подряд не вы
игрывал “Уралец”, набрав на этом 
отрезке дистанции всего очко. 
Очередная встреча предостави
ла тагильчанам прекрасную воз
можность столь печальную серию 
прервать: Матч на своём стадио
не с командой, занимающей пос
леднее место - можно ли Мечтать 
о большем?

“Уралец” в итоге выиграл с 
крупным счетом - 3:0. Однако, 
победа далась тагильчанам вов
се не Так легко; как может пока
заться по итоговому результату. 
Исход встречи предопределили 
два быстрых пенальти в начале 
встречи, справедливость назна
чения которых, впрочем, особых 
сомнений не вызывает. В даль
нейшем встреча проходила в рав
ной борьбе, практически без 
опасных моментов. Молодые ди
намовцы оставили приятное впе
чатление своими индивидуальны
ми' качествами, но вот командная 
игра у госТей явно “хромала”:

Несмотря на счет гости не ос
танавливаются и упорно продол
жают идти вперед. Нужно отме
тить; что многие игроки «Динамо»

Праздник 
жив в душе

Сегодня большинство ребятишек, 
посещающих детский реабилитационный 
центр “Лишена”, уже сидят за 
школьными партами. Но воспоминания о 
лете, славно проведенном в любимом 
центре, нет-нет да возвращаются к ним.
Это и неудивительно, ведь коллектив “Люве

ны” сделал все, чтобы за три летних месяца дети 
не просто понежились под небывало Щедрым 
уральским солнышком, но и набрались положи
тельных эмоций от общения с природой, посе
тили театры, многое узнали об истории края, в 
котором Живут.

Здесь прошёл любимый всеми лювёновцами 
конкурс “Алло, мы ищем таланты!” Хотя назва
ние это, конечно, — дань традиции. На самом 

деле, как считают педагоги, все дети талантли
вы. Ребята блистали в пений, в танцах. Многие 
впервые вышли на сцену — их особенно дружно 
поддерживали всё.

О горных красотах Урала рассказал и пока
зал иллюстрации и слайды давний друг люве- 
новцев геолог Станислав Александрович. А ди
ректор центра Татьяна Евдокимова организо
вала поездку на Ганину яму — ребятишки при
шли в восторг от уникального ансамбля дере
вянного зодчества.

Понравилась детям и викторина “Край, в ко

тором ты живешь”, в подготовке к которой уча
ствовали не только ребятишки, но и родители. 
Сколько нового открыли для себя лювеновцы, 
сколько интересного узнали Про Урал;

А еще всём запомнились спортивные состя
зания — соревнования по футболу и шахматам. 
В шахматном турнире, кстати, принимали учас
тие профессиональные спортсмены, что прида
ло этому событию особое значение.

Светлым воспоминанием о лете останутся 
рисунки и поделки из природного материала, с 
любовью выполненные питомцами “Лювены”.

Лето стало для лювеновцев настоящим праз
дником; А какой же праздник без подарков?! Об 
этом позаботились верные друзья центра — 

фирма “Арома люкс”, которая преподнесла су
венирный набор каждому ребёнку, а фирма 

“Вкус жизни” угощала детей необыкновенно 
вкусными тортами.

Лето закончилось, но ощущение праздника в 
душе воспитанников “Лювены” будет жить дол
го-долго.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ЧТОБЫ не интриговать читателей, сразу 
скажу, что адаптивный спорт 
(адаптированный) — это спорт для 
инвалидов.
Трудно себе представить, чтобы инвалид 
мог быть спортсменом; тем не менее, 
жизнь доказывает — это возможно.

осознанному отношению к своим силам.
Это Направление среди инвалидов находит са

мую Слабую реализацию Например, в Кировс
кой районной организаций ВОИ была проведена 
лекция о здоровом образе жизни, показан комп
лекс утренней зарядки для инвалидов, а каждые 
районные соревнования начинаются с зарядки.

Адаптивный спорт... 
это реально?

Вспоминается жаркий июльский день 1992 
года. Стадион на Химмаше в Екатеринбурге и 
первая спартакиада инвалидов: Соревнующихся 
человек 10 и столько же болельщиков. Огром
ный стадион и кучка немощных и — порой — тя
желобольных людей. Именно тогда стал форми
роваться костяк общества спортсменов-инвали
дов Екатеринбурга. Потом были другие спарта
киады и соревнования разного ранга, но первая 
спартакиада была, как маяк, зовущий инвалидов 
к свету, к жизни, к здоровью.

За 15 лет расширился спектр видов спорта; 
которые доступны инвалидам: стрельба, дартс, 
армрестлинг, бадминтон, настольный теннис, 
прыжки в длину и высоту, отжимание от скамьи, 
шашки, шахматы, боулинг, лыжи, бег на корот
кие и длинные дистанции, плавание, бег на ин
валидных колясках и фигурное вождение коля
сок.

Появились и Спортсмены, участвующие в Па
ралимпийских играх и международных соревно
ваниях. Для инвалидного спорта при областной 
организации ВОИ работает спортивный клуб 
“Родник” (сейчас это муниципальный клуб). Со
здана и успешно выступает в России и за рубе
жом команда “Волейбол сидя”, в которую вошли 
спинальники и ампутанты.

Наука всегда обобщает достижения практи
ки, и в инвалидном спорте появились исследо
ватели, анализирующие его проблемы и перс
пективы. Результаты этих исследований интерес
ны. Так, например, как нам кажется, удачно клас
сифицирован адаптивный спорт: физическое 
воспитание инвалидов; адаптивная (приспособ
ленная) физическая реабилитация; физическая 
рекреация (досуговый спорт); спорт высоких до
стижений.

Как известно, любовь к спорту начинается 
с физической зарядки, а если говорить об ин
валидах с адаптивным физическим воспита
нием, то это привлечение инвалидов к занят 
тиям физической культурой, воспитывающим 
у них стремление к здоровому образу жизни,

И это всё; А надо об этом больше говорить. Мож
но, например, провести соревнование на лучшую 
команду, которая регулярно занимается физза
рядкой, больше надо говорить о здоровом обра
зе. жизни, как бы ни парадоксально звучал этот 
тезис.

Второе направление — адаптивная физичес
кая реабилитация — чаще всего связана с медици
ной, с Центрами реабилитации инвалидов при по
ликлиниках и больницах. Это направление имеет 
Особое значение для спинальников, Инвалидов 
опорно-двигательного аппарата, так как это 
спорт, направленный на восстановление утрачен
ных двигательных и других функций организма.

Как важно для инвалида разработать суставы, 
позвоночник после операции; да и в отдаленное 
послеоперационное время для поддержания и 
закрепления хотя бы того, что ты имеешь.

Во многих поликлиниках и больницах есть раз
личные аппараты и приспособления для этих Це
лей, но работают они не всегда в удобное время, 
находятся чаще всего на верхних этажах зданий 
(лифты обычно работают до 15—16 часов). Су
ществует проблема Транспорта для инвалида: на 
чем можно добраться до поликлиники Зимой, в 
гололед? Да и в летнюю пору это нелегко.

При всех объективных положительных обсто
ятельствах этого направления Инвалиды редко 
пользуются такими центрами и отделениями 
(чаще всего только при стационарном лечении в 
больницах, госпитале, протезно-ортопедическом 
предприятии).

Адаптивная двигательная рекреация (досуго
вые виды спорта) — самые любимые и доступ
ные виды спорта. Они не предполагают серьез
ную спортивную подготовку, но дают инвалиду 
заряд бодрости, хорошее настроение, уверен
ность в себе. В Кировском районе уже восьмой 
раз проводился культурно-спортивный праздник 
“Дыхание славного мая”, посвященный Дню По
беды.

Именно это направление представляется ос

новным и главным в спортивной работе с инва
лидами. Нужно Только постараться приобрести 
некоторые спортивные снаряды, найти помеще
ние для их размещения; договориться и найти 
транспорт.

И всё-таки спорт в первоначальном смысле 
— это спорт высоких достижений. Конечно, воз
никает вопрос — кто и как может получить высо
кие спортивные результаты?

Практика показывает, что даже самые тяжё
лые инвалиды могут добиться высоких резуль
татов при наличии исходной физической подго
товки, относительного здоровья и способностей, 
занятий с тренером в тренажерных залах, бас
сейнах, кортах и т.д. при соответствующем фи
нансировании.

К сожалению, не все вышеперечисленные об
стоятельства выполнимы: сложно найти трена
жерные залы, тренера, транспорт для доставки- 
перевозки инвалидов, материальные средства.

КЛуб “Родник” имеет очёнь небольшое поме
щение, где практически спортивные снаряды не
где поставить, да и месторасположение его до
статочно далеко. Необходим Дворец спорта для 
инвалидов.

Немаловажной является проблема болельщи
ков. Кому хочется выступать на соревнованиях 
при пустых трибунах, когда нет подбадриваю
щих возгласов: “Давай, давай”, “Мы с тобой” и 

т.д. Пока вопрос организации болельщиков даже 
и не ставится. А зря!

В кировском районе установлена связь с фа
культетом физкультуры и спорта УГТУ-УПИ, где 
уже два года пробивается отделение адаптив
ного спорта, но пока безрезультатно, а между 
тем желающие учиться на этом отделении есть, 
и результаты не замедлили бы сказаться.

Пытается эту проблему решить филиал Си
бирской государственной академии физической 
культуры и спорта (Омск), который открылся в 
Новоберезовском, но пока в чисто теоретичес
ком плане.

В заключение хотелось бы ответить на воп
рос, поставленный в заголовке статьи: да, 
адаптивный спорт —- это реально, Но Только 
при решении многочисленных проблем. Спорт 
для инвалидов — это путь интеграции в обще
ство. Люди с ограниченными возможностями 
обретут уверенность в своих силах, что благо
творно воздействует на их психику, мобилизу
ет волю. Спорт приведет к сознательному уча
стию в жизни коллектива, общества, будет 
способствовать установлению социальных 
контактов.

виктория РОЖНОВА, 
председатель Кировской районной 

организации ВОЙ, 
кандидат педагогических наук.

( Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО. )

обладают хорошими дриблинго
выми данными: Но обойдя 2—3 
защитников, в итоге все равно 
наткнешься на четвертого, и ког
да наступает момент отдать пас, 
оказывается, что пас отдать не
кому. Сегодня это было главной 
бедой динайбвцёв. Будь у них 
чуть лучше налажена командная 
игра, возможно; счет был бы дру
гим.

Когда уже казалось, что матч 
так и закончится со счетом 2:0, мяч 
в третий раз побывал в воротах 
футболистов столицы Удмуртии. 
После прострела с фланга И.Ва
сильева умело сыграл на опере
жение В.Беркман, который из-за 
травмы туг же и покинул поле.

Результаты остальных матчей: 
"Электроника” - “Содовик" - 1:7 
(б.Шкилев - 18п.Пантюшенко; 
33,41,45,54,70п.Орещук; 67.Неча
ев), "Энергетик” - “Металлург-Ме- 
тизник” - 3:1 (51.Попов; 63,80.Ма
кеев - бв.Поротькин), ’'Лукойл” - 
“КамАЗ” -1.1 (ЗОп.Микаэлян - 
2О.Девицкий), “Строитель” - “Газо
вик" - 0 0, Алнас" - “Носта” - 0:2 
(Зп,52.Узаков), “Волга” - “Тобол” - 
2:1 (8.Шерстнев, 38.Мусатов - 
45.Плахтиенко), “Торпедо" - “Зе
нит" -1:1 (20.Ионов - 48.Косарев), 
“Лада-СОК” - “Динамо-Машино
строитель” - 0:1 (бЗ.Эахлестин), 
“Спартак” - “Локбмотив-НН" - 0:1 
(7.4.Т.Капанадзе).

О 
62 
61 
■59 
56 
56 
48 
46 
39 
38 
33 
31 
31 
2'9 
28 
26 
Ц 
22 
20 
18 
16

Таблица розыгрыша. Положение на 4 сентября 
и в Н П М

26 20 2 4 59-14
26"’ 19 4 3 54-19

26 18 5 3 36-8
26 17 5 4 52-19
27 17 5 5 '48-23
27 14 6 7 36-24
27 12 10 5 31-28
27 11 6 10 30-31
'26 11 5 10 37-25

27 8 9 10 29-32
27. 9 4 14 30-44
26 8,7 11 20-31
27 8 5 14 19-39
27 8 4 15 25=35
27 8 2 17 30-46
27 6 5 16 23-46
27 5 7 15 23-44
25 6.2 17 26-4'5 
26 3 9 14 23-50
26 4 4 18 15-43

; 1 "КамАЗ? Набережные Челны
’ 2 "Лукойл" Челябинск
• 3 “Волга" Ульяновск

4 "Содовик" Стерлитамак ■
5 "Носта" Новотроицк
6 “Энергетик" Урень
7 "Газовик"Оренбург
8 "Зенит" Челябинск
9 ''Строитель'·' Уфа
10 "Локомотиа-НН" Нижний Новгород
11 "Уралец" Нижний Тагил
12 "Алнас" Альметьевск
13 "Динамо-Машиностроитель" Киров
14 "Лада-СОК" Димитровград
15 "Электроника" Нижний Новгород
16 "Спартак" Йошкар-Ола
17 "Тобол" Курган
18 "Металлург-Метизник" Магнитогорск
19 "Торпедо" Волжский
20 ''Динамо'' Ижевск

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов («КамАЗ») - 18 мячей, С.Бударин 
(«Лукойл»); Г.Гогиашвили («Строитель») - по 15, В.Пантюшенко («Содо
вик») - 14, А.Абдулхаликов («Носта»), А.Заикин («Волга») - по 13. .

Следующий матч “Уралец” проведет также на своём поле. 10 сен
тября их соперником станет челябинский “Лукойл”.

Фестиваль в ІЛрбите
На различных сооружениях 

Ирбита прошел спортивный 
фестиваль.

В открытии праздника приня
ли участие министр спорта облас
ти Владимир Вагенлейтнер, заме
ститель председателя ОСТО Свер
дловской области Сергей Щерби
нин, директор ИрбитСкого ИХЗ 
Юрий Коростелев и Лучший фут
болист города, неоднократный 
чемпион области Николай Юдин.

В утренней части программы 
праздника прошли соревнования 
по футболу, мини-футболу, волей-

болу, настольному теннису с уча
стием команд Ирбита, Артемовс
кого, Буланаша, Талицы, Алапаев
ска. Вечером состоялись награж
дение победителей соревнований, 
показательные выступления бор
цов, гиревиков.

Завершился фестиваль Кон
цертной программой, дискотекой 
и фейерверком, Которого еще не 
видели ирбитчане. Так были под
ведены итоги месячника в честь 
Дня физкультурника и отпраздно
вана годовщина создания ВДО 
“Спортивная Россия”.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА. Одним из глав

ных героев состязаний, завершив
шихся в корейском городе Тэгу, стал 
пловец из Екатеринбурга Юрий При- 
луков. Он стал Обладателем сразу че
тырех золотой медалей: на дистанци
ях 400 (время - 3.52,27), 800 (7.54,18) 
и 1500 (15.12,13) м вольным стилем, 
а также в эстафете 4x200 м.

Высокую репутацию известной в 
стране Школы спортивной ходьбы Ас
беста (именно здесь начинал свой путь 
к Спортивным вершинам Илья Марков) 
поддержал в Корее Степан Юдин (тре
нер - Сергей Никитин). Со временем 1 
час 23 мин. 46 Сек. Он первым фини
шировал на дистанции 20 Км.

МОТОКРОСС, на 12-М этапе 
чемпионата мира по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками в голландс
ком Лихтенвуде ирбитский экипаж в 
составе Евгения Щербинина и Сер
гея СосновСких в первом заезде при
шел к финишу третьим, а во втором - 
пятым. В общем зачете уральцы за
нимают 11-е место.

БИАТЛОН. На IX чемпионате Ев
ропы по лѳтнёму биатлону в Санкт- 
Петербурге Алексей Ковязин из Но
воуральска победил в гонке пресле
дования на дистанции 8 километров.

ХОККЕЙ. Во втором Матче тур
нира на Кубок полномочного пред
ставителя Президента России в 
УрФО хоккеистам нижнетагильского

"Спутника” не удалось повторить ус
пех предыдущего дня; ВО встрече С 
тюменским “Газовиком” хозяева 
льда имели немало голевых момен
тов, но так и не смогли их реализо
вать. А вот гости, напротив, смогли 
выжать максимум из созданных си
туаций. Все шайбы тюменцы забро
сили во втором периоде: вначале 
отличную комбинацию завершил Ан
дрей Пелевин (24 минута), затем 
Алексей Мурзин увеличил преиму
щество (34), а Андрей Кузнецов (38) 
установил окончательный счет 3:0.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Зав
тра в четырех Городах Страны нач
нутся Матчи первого этапа чемпио
ната России. Вое команды Сверд
ловской области - “Уральский труб
ник” (Первоуральск), “Маяк" (Крас- 
нотурьинск), “СКА-Свердловск’’ 
(Екатеринбург) - сыграют в перво
уральской подгруппе. Их соперника
ми станут кемеровский “Кузбасс", 
братский "Металлург” и новосибир
ский “Сибсельмаш”.

Ежедневно, по 9 сентября вклю
чительно, на льду.первоуральского 
Дворца спорта будет проходить по. 
шесть встреч: в 09.00, 10.45, 12.30; 
16.00, 17.45 и 1.9.30.

По итогам двухкруговых турни
ров по две сильнейших команды из 
каждой подгруппы получат право вы
ступить в финальном турнире.

Уточнение
В Материале “Экономика Среднего Урала поднимается..." (см. № 191 за 2 сентября ст.) 

по техническим причинам допущена неточность. Второй абзац следует читать: “В янва
ре-июне физический объём производства к уровню соответствующего Периода прошло
го года составил 110,2 процента”. Далее — по тексту.
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Если будни тяготят
отправляйся в стройотряд!..

Лучшие студенты, как известно, больше других работают и 
больше других отдыхают. Впрочем, быть еще более 
занятыми, чем в часы своего досуга, как оказывается, 
удается не многим из них. Эти ребята уверены, что каникулы 
— редкая возможность подумать о делах. О делах отрядных. 
А проучиться в институте и не стать бойцом студенческого 
отряда - это, по меньшей мере, скучно - считают они. Тогда- 
то уж точно появляется большая вероятность так и не познать

в полном объеме ни похождений командных за горизонт, ни 
азарта спортивного, ни задора певческого, ни жажды 
приключений.
О романтических праздниках и трудовых буднях нынешних 
бойцов мы поинтересовались в главном “командном 
пункте” студенческих отрядов. Наш собеседник — 
комиссар областного штаба студенческих отрядов Лейла 
Расулова.

-Лейла, как давно появил
ся первый студенческий от
ряд на Урале?

-В 1964 году небольшие бри
гады инициативных студентов из 
УПИ и УрГУ отправились на ос
воение целины в Казахстан. 
Именно с этого момента мы и 
ведем историю нашего студен
ческого движения. К'тому же, 
именно эти “Импульс" и “Това
рищ” и стали прародителями от
рядной культуры. С каждым го
дом движение набирало оборо
ты, вскоре к Казахстану добави
лись другие молодежные строй
ки, постепенно все больше ре
бят оказывались втянутыми в 
процесс становления студен
ческого отрядного братства. А к 
началу 80-х годов численность 
областного студенческого отря
да достигла уже 30 тысяч чело
век. Самих же отрядов на тот 
момент было около 300.

-А сколько на сегодняшний 
день студенческих отрядов в 
Свердловской области?

-Нынешний областной сту
денческий отряд включает в 
себя 115 отрядов, это примерно 
три тысячи человек.

-Наверное, трудно справ
ляться с таким большим ко
личеством молодых людей?

-Справляться с умными и ин
тересными людьми никогда не 
сложно; это дураками управлять 
тяжело. Заявляю со всей ответ
ственностью, что у нас в коман
де дураков, слава Богу, нет, они 
просто не задерживаются в от
рядах, не выдерживают. Кроме 
того, многие ребята очень меня
ются в процессе отрядной жиз
ни. Если поначалу у некоторых 
студентов все-таки возникают 
какие-то сомнения - мол, альт
руизм нынче не в почете, не луч
ше ли лишнюю книжку к сессии 
прочитать, то через некоторое 
время у ребят загораются глаза, 
они становятся безумно заняты
ми: и на репетицию бежать надо, 
и сценарий предстоящего кон
церта написать, и к слету приго
товиться, и агитку придумать..;

-Агитка - это конкурс та
кой?

-Нет. Агитка - это одна из на
ших самых любимых традиций. 
Проходйт мероприятие следую
щим образом. Два отряда выез
жают в какую-нибудь; глухую де
ревню, устраивают в местной 
школе концерт и дискотеку, в 
процессе которых бойцы нена
вязчиво говорят молодежи: по
ступайте в наши вузы, вступай
те в наши ряды. Когда же дети 
расходятся, студенты начинают 
“зажигать" между своими отря
дами: обыгрывают друг для дру
га приветствия, исполняют раз
личные речевки, устраивают 
всевозможные конкурсы.

-А когда еще отряды, из 
разных вузов собираются 
вместе?

-Второе по масштабности 
мероприятие после “Знаменки" 
- это областной слет, который 
проходит в конце года. На нем, 
как правило, мы подводим ито
ги, награждаем самые выдаю

щиеся отряды. Кроме того, в те
чение года мы проводим различ
ные приятные и полезные ме
роприятия - конкурс танца·, те
атральный конкурс, конкурс ку
линаров, устраиваем соревно
вания профессионального мас
терства, когда ребята из строи
тельных отрядов демонстриру
ют свой умения укладывать кир
пич, белить или красить, а про
водники “спорят", кто лучше об
служит пассажиров поезда Ека
теринбург - Москва.

-При таком напряженном 
ритме развлечений у студен
тов остается достаточно вре
мени на учебу?

-Мы за этйм строго следим. 
Перед тем, как студента отправ
ляются на целину, они обязаны 
подписать выездные списки в 
деканатах. Соответственно, если 
у учащегося есть “хвосты", по
ехать он никуда не Сможет. Мы 
настаиваем на том, чтобы сту
дент в первую очередь, хорошо 
освоил свою специальность.

-А в каком отряде “вырос
ла” Лейла Расулова?

-У меня все было интерес
но. После школы я мечтала по
ступить в музыкальное учили
ще им. Чайковского, но, как 
видно, не судьба. Мама насто
яла, чтобы я попробовала свои 
силы в Свердловском институ
те народного хозяйства. Я жут
ко. не хотела учиться в этом 
вузе, но, как назло, набрала до
статочную сумму баллов, что
бы стать студенткой. Отсюда я 
и уехала в свой первый рейс с 
отрядом проводников “Магис
траль” За 4 года мы побывали 
во многих замечательных горо
дах в Киеве, Адлере, Новорос
сийске, и других. Мне безумно 
нравилось общаться с пасса
жирами, я всегда брала на себя 
весь Плацкартный вагон По
мню, иногда приходилось не 
спать по шесть - семь суток. В 
1990 году я стала заместите
лем комиссара областного 
штаба студенческих отрядов, а

уже через год меня повысили в 
должности..

-Чему же, по вашему мне
нию, студент может научить
ся в отряде?

-Всему. Здесь ребята приоб
ретают умение работать в кол
лективе, учатся руководить и 
подчиняться, проигрывать и вы
игрывать, раскрывают свои 
творческие: способности, при
выкают к физической работе. 
Мы считаем, что наше движение 
- это лучшее, что сегодня мож
но предложить молодежи. По
этому в этом году мы возобно
вили практику работы студентов 
со старшеклассниками города. 
Ребята общаются, вместе устра
ивают различные праздники, 
дискотеки. Мы надеемся, что 
когда перед этими подростками 
встанет выбор: пить пиво, шата
ясь по дворам, или вкалывать на 
самого Себя в окружении весе
лой дружной компании - они вы
берут второе.

-А какую работу делают 
ребята в студенческих отря
дах, и есть ли у них шанс за
работать?

-Что касается видов работы, 
то Здесь каждый волен выбирать 
для себя наиболее приемлемый 
вариант: от пассажирских пере
возок до строительства и педа
гогики. В этом году мы совмест
но с генеральным директором 
торговой сети “Суперстрой”, ко
торый; к слову, сам “родом” из 
свердловского студотряда, со
здали также новый студенческий 
торговый отряд. ТепОрь эти ре
бята будут “отрабатывать цели
ну” в магазинах “Суперстрой", за 
что и получат свою законную 
зарплату. Размер заработка за
висит от характера работы - 
традиционно больше всех зара
батывают строители.

-Насколько строго вы сле
дите за соблюдением много-, 
численных традиций в сту
денческих отрядах?

-Очень строго. Мы любим и 
ценим, когда люди к нам приходят 
с новыми идеями, но в то же вре
мя, мы очень трепетно относимся 
к уже сформировавшимся тради
циям и порядкам, поскольку суме
ли ощутить их значимость и надеж
ность. Я отлично помню тот пери
од, когда люди резко перестали 
верить в студенческие отряды. 
Денег на проведение мероприя
тий у нас не было, движение Дер

жалось на голом энтузиазме. Но, 
несмотря ни на что, мы продолжа
ли регулярно собираться, петь 
свои песни, носить целинки.

-За нарушение законов на
казываете?

-Смотря каких. К примеру, у 
нас существует строгий запрет 
на употребление спиртных на
питков-. За нарушение этого пра
вила всегда следуют суровые 
наказания: либо отряд на пол
года отстраняется от в.сёх ме
роприятий, либо в течение та
кого же срока ребятам запреща
ется носить целинку, что всегда 
считалось позорным. Самым же 
тяжелым наказанием является 
расформирование отряда. По 
этому поводу вспоминается 
один случай. Приехали мы од
нажды на целину с проверкой и 
обнаружили на территории ла
геря пустые бутылки из-под 
пива, и хотя ни одного студента 
пьяным мы не увидели, отряд 
этот все-таки был дисквалифи
цирован, ведь напиться, будучи 
в целинке, - всегда считалось 
делом последним.

-Лейла, а многие ли вче
рашние бойцы смогли до
биться в жизни успеха?

-Из студенческих отрядов 
вышло огромное количество лю
дей, преуспевших сегодня в сфе
рах политики, бизнеса. Это и Га
лина Карелова - российский 
вице-премьер, и Николай Воро
нин - председатель областной 
Думы, и Наталья Ветрова — ми
нистр культуры Свердловской 
области. На конкурсах агитбри
гад “зазвездил" знаменитый се
годня коллектив команды КВН 
“Уральские пельмени". Я отлич
но помню, как ко мне пришел Се
режа Митеевский, их сегодняш
ний директор, и застенчиво по
просил: “А можно я что-нибудь 
покажу со сцены - хочу в теат
ральный поступать’’, И первые 
вирши “Красной бурды” появи
лись в студенческих стенгазетах. 
Владик Самойлов из группы “Ага
та Кристи”, будучи бойцом отря
да ’Импульс”, умудрился женить
ся на Тане из "Геанеи". И этр да
леко не все знаменитости, кото
рых воспитали и закалили сту
денческие отрядные будни.. .

Записала 
Екатерина БЕЛЫХ* 

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

З^Сордом!
новый 
холодильник
«НОРД» - ЭТО:
# НОВЫЙ; СНИЖЕННЫЙ 

НА 20-30% УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

# НОВЫЙ БЕСШУМНЫЙ, 
УСТОЙЧИВЫЙ

К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ 
КОМПРЕССОР

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
С УВЕЛИЧЕННЫМ * Ж 
ОБЪЕМОМ « V ;

НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Jbt НОВОЕ, ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ 
"W СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

| ■ НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ||

Полиграфистов 
начали готовить 
в Екатеринбурге
На днях выставочный комплекс “УРАЛЭКСПОЦЕНТР” пре

доставил посетителям уникальную возможность заглянуть в 
многоцветный мир высоких печатных и информационных тех

—ВЛАДИМИР Александрович, год назад, 
когда инициативная группа явилась к вам с 
предложением возглавить областную феде
рацию, вы привели множество аргументов, 
чтобы отказаться. “Масса забот по прямой 
службе, времени совсем нет, свадебным ге
нералом быть не собираетесь, погоду де
лать не на чем и не,с кем...”. Согласились 
со второго захода, когда в разговор вклю
чился министр спорта Владимир Вагенлей- 
тнер. Год — небольшой срок, чтобы сказать: 
сделано то, другое, третье. Но какие-то из
менения уже произошли?

—Знаете, с чего я начну свой ответ? На нас 
обратила внимание ’’Областная газета", как мне 
известно, самая тиражная в регионе. Вот это 
интервью для меня и моих коллег по областной 
федерации — очень знаменательный факт. А 
сделали мы что-то (конечно, сделали), или не 
сделали (конечно; не успели ещё), но сам факт 
сегодняшнего разговора свидетельствует о 
том, что к нам присматриваются — на что там 
способен генерал и его команда: слова гово
рить или поступки совершать в пользу стендо
вой стрельбы?

—Ваш приход к руководству федераци
ей, в общем-то, совпал с разбродом в ее 
рядах. А сейчас?

—Разброд был не в рядах, а в умах. Федера
ция была, её возглавлял и возглавляет в каче
стве исполнительного директора большой эн
тузиаст, заслуженный работник физической 
культуры России Борис Костин, это его обще
ственная должность, тянет уже почти десяток 
лет. И при нем у нас были и есть неплохие тре
неры Анатолий Кузнецов и Андрей Черноус; и 
способные стрелки, правда, пока не. “советско
го класса” — Алексей Ветош, Андрей Горржан- 
цев, Марина Тарасевич.;. Благодаря энтузиаз
му руководителей “Уралбизнеснефти” Алексея 
Язова и Юрия Разумова были созданы Фонд 
поддержки стрелкового спорта и ДЮСШ при 
ней на базе, к сожалению, почти физически ра
зоренного и морально устаревшего армейско
го стрелкового стенда на Уктусе. Фонду кое- 
что удалось подремонтировать на стенде, но в 
условиях краткосрочной аренды, как вы пони
маете, многое не сделаешь. Так что база для 
учебно-тренировочной работы в Екатеринбур
ге — это наше больное место. А без базы, в чем 
Свердловск был “впереди России всей" в 70— 
80-е годы, большой рывок ни в результатах, ни 
в массовости не сделаешь, да и календарь со
ревнований не расширишь, Поэтому нашей за
дачей № 1 на ближайшие год-два мы считаем 
ремонт и реконструкцию базы военных охотни
ков на Уктусе. Разумеется, с участием коман
дования военного округа, надеюсь, оно не от
кажет нам в этом.

—Улучшение базы—это замысел, или ре
альные документы?

—Это документы и наша решительность, вы
раженная в конкретных сроках. Время разгово
ров прошло. Нас никто не поймет, если они про

должатся. Здесь мы рассчитываем и на соб
ственные силы, и на меценатов, и на Минспор
та. В конце концов; речь идет о важном виде 
спорта, который был козырной картой сверд
ловчан. Да и не мастерами и чемпионами мы 
ограничиваем свои интересы — не меньший ин
терес проявляем к привлечению подростков в

Но какая интересная тенденция наблюдается 
у нас в области! Руководство НТМК (С.Носов) 
построило в Черноисточинске просто прекрас
ный стенд для сп ортинга — это современная мо
дификация стендовой стрельбы. То же самое со
всем нёДавно сделало руководство УГМК (А.Ко
зицын). То есть, наша база улучшается. А, стало

Кубок Урала:
вернемся ли 

на пьедестал?
Ö стендовой стрельбе в свердловских СМИ говорят мало. Нет информационного повода. 

Это вам не футбольный “Урал“ или победы волейбольной “Уралочки", не проблемы хоккей
ного “Динамо-Энергии” или новый волейбольный “Локомотив-Изумруд’'.

И все же был, есть и будет такой вид спорта, хак СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. В которой сверд
ловчане не только знали толк, но и были законодателями мод, всесоюзными лидерами. По 
количеству побед наши земляки входил:* в пятерку самых звездных видов свердловского 
спорта, а такие имена, как Юрий Дуранов, Лариса Гуркин, Вадим Воробьев, Рудольф Полян
ский. Александр Есилевич, Александр Скубан были среди читателей спортивных рубрик столь 
же популярны, как Аркадий Воробьев, Валентин Атаманычев, Валентина и Берне Стенины, 
Юрий Кашкаров... > \ \ Ь '< ;

Вступление к заданной теме получилось длинным. Нс собеседник журналиста — не просто 
болельщик, он, если хотите, начальник всей областной стендовой стрельбы. Знает “свой” 
вид спорта от “а” до “я”: проблемы, имена, решения, новые направления, обстановку на 
Урале и я России, ,

Отсюда его неравнодушие и, если называть вещи своими именами, некоторая ревность: 
"Пресса нас совеем вычеркнула из круга своих интересов?“.

Ne вычеркнула. Вопросы, заданные в сегодняшней беседе президенту Свердловской об
ластной федерации стендовой стрельбы, начальнику ГУВД по Свердловской области, гене
рал-лейтенанту милиции Владимиру Воротникову — тому подтверждение, у

нологий. В рамках насыщенной программы выставки-семи
нара “Медиа-2003" полиграфическому сообществу Екатерин
бурга была представлена кафедра полиграфии Уральского 
государственного технического университета-УПИ.

До недавнего времени подготовкой специалистов в этой 
сфере не занималось ни одно из высших учебных заведений 
Урала. И вот с 2003 года в УГТУ-УПИ объявлен набор на спе
циальность “Технология полиграфического производства". 
Заведующий кафедрой Андрей Геннадьевич Тягунов позна
комил собравшихся с учебными планами, предусматриваю
щими профессиональную подготовку по методам переработ
ки иллюстрационной и текстовой информаций с применени
ем современных систем, лазерной техники, цветоделению, 
цифровой печати, управлению качеством печатной продук
ции Перспективы деятельности выпускников широки: это и 
полиграфические предприятия, занимающиеся допечатной 
подготовкой продукции, и типографии, оснащенные совре
менным оборудованием; а также любые организаций, ис
пользующие полиграфические процессы и материалы, эти
кеточное и упаковочное производство, рекламный бизнес.

Безусловно, быстрый рост отрасли продиктовал необхо
димость подготовки квалифицированных кадров, что и выз
вало живой интерес у всех, чье внимание приковано к печат
ному деЛу.

Дарья КОЛБАСНИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Похитители
залержаны

стендовую стрельбу, один из очень увлекатель
ных видов спорта для молодежи.

—База — конечно, основа любого успеха: 
спортивного, массового. Но она же — и са
мое дорогое удовольствие.

—Вы правЫ. И с помощью только федераль
ных средств этот вопрос не решить. Но у нас в 
области есть достойные подражания примеры 
подхода к этой проблеме; Их надо множить, по
пуляризировать, Доказывать уместность — 
спортивную, нравственную, если хотите, поли
тическую; Об участии Фонда я говорил выше — 
это лишь первые шаги в реконструкции стенда, 
они, к сожалению, замедлились, но федерация 
намерена их стимулировать. Зато за последние 
два-три года в области появились новые точки 
на стендовой карте. По инициативе админист
рации Камышловского района в городе пост
роен простенький стенд и открыта муниципаль
ная ДЮСШ, в ней работает 11-кратный чемпи
он мира Юрий Цуранов (ездит туда из Екате
ринбурга!).

быть, появятся новые соревнования, новые име
на, новые результаты. И здесь я вижу особую 
роль федерации — объединить возможности 
сторон, создать такую общественную структуру, 
которая работала бы во имя общих интересов, 
но не в ущерб кавдому владельцу базы. Прежде 
всего — это единый календарь, во-вторых, по
мощь ведущим мастерам — Опытным и моло
дым; Причем, помощь и материальная, и орга
низационная, и тренерская;

—Теперь о главных соревнованиях, ко
торыми вы хотите вернуть авторитет обла
сти в стране...

—Соревнований уже несколько таких, кото
рые привлекли внимание российских масте
ров. Это — приз Юрия Цуранова в Камышлове, 
приз НТМК в Нижнем Тагиле, Кубок Урала в 
Екатеринбурге, пожалуй, один из самых попу
лярных в России среди неофициальных и са
мый крупный в УрФО; Нынешний Кубок Урала 
(6—7 сентября) будет уже Третьим по счету, 
мы придаем ему особое значение, хотим про

верить все молодые таланты Свердловской об
ласти и УрФО. Организационное и финансовое 
участие решил проявить по нашей просьбе ми
нистр внешнеэкономических связей области 
Юрий Осинцев, ибо он увидел в этом соревно
вании хорошую международную, перспективу, 
ведь в свое время именно в Свердловской об
ласти в 60-х годах были проведены впервые в 
СССР международные соревнования по стендо
вой стрельбе среди охотничьих организаций со
циалистических стран. Это было необычно для 
закрытого Свердловска в те годы. Но соревно
вания прошли на высшем уровне, собрали ог
ромное число болельщиков и послужили мощ
ным стимулом дальнейшего развития стендо
вой стрельбы.

—Планов — громадье!
—Вот такие замыслы мы вкладываем в раз

работку новой системы соревнований, которые 
намерены внедрить в практику федерации. А 
пока, хотим пойти на один эксперимент: Кубок 
Урала на сей раз провести без... звезд. Два пре
дыдущих года они приезжали, выигрывали глав
ные призы (Светлана Демина — Казань, Татьяна 
Таладайна — Ростов, Евгений Сербин и Павел 
Гуркин — москвичи), а наши ребята оказыва
лись в роли статистов; На них давят имена звезд. 
И мы решили: кто захочет приехать на Кубок 
Урала — примем, как добрых гостей. Но зама
нивать не станем. Пусть в реальной обстановке 
проявят себя именно наши ребята. Получат глав
ные призы. Пообщаются с тем же Юрием Цура- 
новым, чьи ученики уже выходят в лидеры. В 
общем, ищем лучшее решение. Без поиска нет 
находок...

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 267 
преступлений, 155 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Кировском районе Ека
теринбурга и Невьянске. За
фиксирован один Случай причи
нения тяжких телесных повреж
дений, повлёкших смерть: в Ле
нинском районе Екатеринбурга. 
Сотрудники милиции Задержа
ли четырех подозреваемых в 
совершении преступлений. Об
наружено шесть трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 сентяб
ря в три часа ночи у дома по 
ул.Крауля участковые уполно
моченные милиции задержали 
гражданку, у которой обнару
жили и изъяли 21,9 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело, канал поступления нар
котического средства устанав
ливается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 2 сентября от дома по 
просп. Победы была похищена 
автомашина ИЖ-2715. Наряд 
ДПС ГАИ на угнанном транс
портном средстве задержал 
двоих неработающих 1981 и 
1987 годов рождения, подозре-

ваемых в совершении пре- | 
ступлёния. Возбуждено уго- I 
ловное дело.

10 июля из квартиры дома I 
по ул.Добролюбова кто-то, I 
подобрав ключ, похитил I 
имущество на общую сумму | 
6,2 тысячи рублей. Сыщики I 
местного уголовного розыс- | 
ка установили и арестовали | 
троих подозреваемых в ср- I 
вершении этого преступлен I
Нйя моЛодых людей
1978—1980 годов рождения.

ЗАРЕЧНЫЙ. 2 сентября 
ночью от дома по ул.Але- 
щенкова была похищена 
“шестерка’’ “Жигулей”. Спу
стя некоторое время наряд 
ДПС ГАИ задержал на ней 
двоих молодых людей 1982 
и 1984 годов рождения. 
Один из них студент вуза, 
другой — ѳодитёль учрежде
ния общественного питания. 
Подозреваемые проверяют
ся на причастность к анало
гичным преступлениям;

ПЕРВОУРАЛЬСК. 17 Мая 
2003 года из квартиры дома 
по ул.Береговой было похи
щено имущество на общую 
сумму около 10 тысяч руб
лей. Сотрудники ОУР УВД 
задержали молодого чело
века 1985 года рождения, 
подозреваемого в краже.

Администрация губернатора Свердловской области и аппарат 
Правительства Свердловской области выражают соболезнование 
Борухову Игорю Даниловичу, ответственному работнику мини
стерства международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области по поводу смерти матери

БОРУХОВОЙ
Нины Федоровны.

Михаил АЗЕРНЫЙ, 
корреспондент “Советского спорта” — 

специально для “Областной газеты”.

Коллектив министерства международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области выражает глубокие и искрен
ние соболезнования Борухову Игорю Даниловичу, а также его 
родным и близким, в связи с кончиной

БОРУХОВОЙ
Нины Федоровны.



06-00 Телеканал «Доброе утро»
08 00 Новости
08.05 «Человек и закон»
09 00 Новости
09.10 Харрисон Форд в приключенчес

ком фильме Стиаена Спилберга «ИС
КАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО КОВЧЕГА»

11.20 «Ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ" .... -.. ........................
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45 06.15 06.45 07.15 07.45 08.10

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
08.45 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба»
10.40 «В «Городке»
10.45 вести. Дежурная часть
11.00 вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 Россия. «Короткое замыкание».

Ток-шоу Федора Павлова-Андрееви-

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.45 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на Завтра
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «„МО

ДЕРН». ПРЕДШЕСТВЕННИК КОРЕИКО»

*І(УЛЬГѴІ>А*/НТТ
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРО
НЬЮС» на русском языке

10.00 Новости культуры 
10 15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер@ктив
11.00 .«Шедевры старого кино». «ЗАК

РОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА» (Межрабпом-
Рѵсь/1925)

12.1'5 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя 
12.35 К 85-летию со дня рождения Бо-

01.30,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала» 
08 15 Программа о доме «Заживем!» 
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного» 
09.15 Православие и современность в

программе «Духовное преображеннё» 
09.30 «Христианская беседа» 
09 45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

, I
07.55 «Астропрогноз» на 08.09.03 
08.00 Спецпроект ТАУ. РыкШин, или

Суточное Трофи-2003
09 00 «Новости высоких технологий» 
09 15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз» 
09.30 «Повторная загрузка». М/ф
10.00 «Глобальная энергия».. О Между

народной энергетической премии
10.30 «Экспедиция: Север»
11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разра-

05.00 Футбол. Товарищеский матч вто
рых сборных. Сборная Германии - 
Сборная России

06.45 Сборная России
07.15 Ёигозрогіпешз
07.30 «Золотой пьедестал»; Анна Бези- 

кова и Дмитрий Тимохин
08.00 Вести-спорт
08.10 Футбол; Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Латвии -

06.00 «Наши песни»
06.45 Новости, Документы. «По воле 

ветра»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Пос

ледний проводник»

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА» Фильм 1-й - «КРУТЫЕ НА
СЛЕДНИЧКИ», 5 серия

07.00 «10 Sexy»
07,15 «НАПРОСИЛИСЬ»
07.40 «Шейкер»
08.40 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
09.00 «Наше»
10.00 «ОСКАР-ШОУ»
11.00 «Гости АТН»

08:00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 МАКСИМ А ЛБНЫИ аЭРАдром

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 
С 08.00 ДО 20.00

20:00 СОБЫТИЯ; Время московское

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

06:00 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» Ис

тория и факты
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ Б»
10.55 Аналитическая программа «ЗДРА-

■ііддММіі
07.45 Спецвыпуск «Новости ЦТУ.ги»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Майкл Гэмбон и Мэгги Смит в дра-

і ■ ■ |

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». 
Телесериал

0.7.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины».М/с

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы

07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»

11.40 «Следствие ведет Колобков»
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13 10 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
15.00 Новости
15.20 «Тайны века»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17 00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»

ча
12.50 «Крутой маршрут». Экстремаль

ный проект
13.45 ВГСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лучший город

Земли». 2003г
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бригада»

10.55 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-З. РЕКЛАМНАЯ ПА
УЗА», 1-я часть

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «ПОСВЯЩЕНИЕ В СЕСТРЫ». Про- ' 

фессия - репортер
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» .
13.35 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-З. РЕКЛАМНАЯ ПА
УЗА», 2-я часть

14.45 «ІІО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

риса Заходера. «Экология литерату
ры»

13 15 «Общий дом». Передача 1-я
13.30 «Музыкальные дома»; Е.Гнесина
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Т/с
<4.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
15.15 «Рэдволл». М/с
15.40 «Лиса и заяц», «Лесная история». 

Мультфильмы
16.00 «Беседы о русской культуре»
16.40 Н.Лесков. «ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ». 

Телеверсия спектакля Театра им. 
М.Н.Ермоловой

10.30 «МЧС: события, факты, коммен
тарии»

10.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

11.00 ЕВРОНЬЮС
17 00 ВВС World
18.00 «Территория судьбы»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБД Д представляет: «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Областная больница восстано
вительного лечения «Липовка». В сту
дии гл. врач Евгений Соловьёв

ботках и технологиях
1,1.30 «Непридуманные истории»'. Т/с
12.00 «Зеркало зеркала»; Т/с
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экзамен»
13.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород», 
«Секреты Джоан Коллинз»

1.4,00 «ВРЕМЕНА»
14.30 «Под углом 23 1/2»
15.30 «Мир «Тек ТВ». О новых разра

ботках и технологиях
16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». М/с

Сборная Польши
10.00 Eurosportnews
10.15 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
11.15 Eurosportnews
11.30 «Золотой пьедестал». Ирина При

валова
12.00 Вести-спорт
12.10 «Сборная России». Наши герои 

Чемпионата мира по легкой атлетике
14.25 Eurosportnews
14 40 Спартакиада учащихся России, 

Художественная, гимнастика. Комдн- 

10.05 Комедия «Блондинка за углом» ,
12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»:

«Ох, уж эти детки!»; США
12.40 М/с «НИКЕЛОДЕОН»: «Котопес»
<3.05 Мультсериалы «НЙКЁЛОДЕОН»: 

«Мочалка Боб Квадратные штаны»
13.30 Тепемагаэин «ТВ-клуб»
14.00 «География духа оС.Матюхиным»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Джон Траволта в Драме «ФЕНО

МЕН» (США; 1996 г)
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
12.30 Мелодраматический сериал «СА

ВАННА»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

11.30 Елена Шанина, Люсьена Овчинни
кова в фильме «Камертон»

12.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
І4.І5 Елена Яковлева в фильме «ВОС

ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК», (Россия, 1992), 1-я се
рия

15.30 «Наше»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

10.30 МТУ Акселератор
11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник Pink
13.00 Сводный чарт
14.00 MTV Вторжение
14.15 МТУ; Ru_zone 

20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.30 «Звезда автострады»
21.45 Погода на мировых курортах

'вый смысл» лодраме «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (Фран- МУ» (США, 1988 г.)
11.26 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.30 Станислав Садальский, Наталья 

Гундарева в фантастическом фильме 
«ИСКУШЕНИЕ Б» (СССР, 1990· г.)

14.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «КАЛАМБУР»
<5.35 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА»
17.15 ПОГОДА
<7.20 Жан Рено, Жюльетт Бинош а ме-

ция- Британия, 2002 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 Х/ф «ПОЛИЦЕИСКИИ ПО НАИ-

22.00 «НОВОСТИ В .НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Деннис Хоппер в ост
росюжетном триллере «ЗАЛОЖНИ
КИ» (США, 2000 г.)

00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
0,0.35 Музыкальная программа «41

ХЙТ»

ме «ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ»
<<.3б Джеймс Белуши и Вупи Голдберг 

в драме «ГОМЕР И ЭДДИ»
<3.38 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЖАНДАРМЕТ-

15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.08 Харви Кэйтел и Рэйчел Бланшар в

|^аме «РАСПЯТЫЙ» («КАПКАН ЛЮБ-
18.0б”І/ф «РАЗРЫВ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНАі
21.00 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
22.30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»

судьбы». М/с
08.43 «ОБЖ, или Образцовое скольЖе- 

ние» Телесериал 47 с
09.15 «Главные роли» Телесериал 1 с
10.15 «Кино»: Лэнс Хенриксен в фанта, 

стическом фильме «Антитело» (США)
12.25 «Срок годности»
13.00 «Истинная любовь». Т/с
13.55 «Классика юмора»
14,30 «24»
14.50 «Русские амазонки». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN ТУ: «Супершоу 

09.30 Т/с «ВЛЮЕЛЕННЫЕ В ТАНГО»
10.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»
12.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 «2ТУ. WESTOP -20»„
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Х/ф «РЭМБО-3»

понедельник сентября

19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
22.40 Документальный .фильм «Пейзаж

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

19 00 ПРЕМЬЕРА. «Комиссар Рекс». Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ.Т/с «Каменская- 

2. Я умер вчера». 1-я серия
22.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Домога

ров; Владимир Ильин и Борис Невзо
ров в детективе «Марш Турецкого. 
Новое назначение». «Ржавчина». 1-я 
серия

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ».
<8.25 «Внимание: розыск!». «Тайна ста

рой баржи»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-Гѵ. НА УЛИЦЕ МА
РАТА», 1-я часть

20.50 Анна Самохина, Татьяна Колгано
ва, Анна Герм и Борис Соколов в ост
росюжетном сериале «ЧЕРНЫЙ ВО- 

18.30 Новости культуры
18.50 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Полина Дашкова
18.55 Книга года-2003
19.35 «Бинка». Мультсериал
19.40 «Кот Базилио и мышонок Пик», 

«Кругляшок». Мультфильмы
20:00 К 175-летию со дня рождения 

Л.Н.Толстого. «XX век. Избранное». 
«Ясная Поляна»

20:40 К 175-летию со дня рождения 
Л.Н.Топстого. «ОТЕЦ СЕРГИИ». Х/ф

22.20 «Дождливое пето 2003 года, или 
Замётки с V Международного теат

19.45 «Коллекция удивительного». Уникаль
ные факты из мира людей и природы

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Горячая 

Осень-96» (1-ая 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 Астролрогноз
22.20 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

22.30 «Новости 10 1/2» 

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 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

диое первенство. Трансляция из Каза
ни

16.10 Сборная России
16.40 Вести-спорт
16.50 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Финал. Женщины
18.5.5 Еиг.озрогіпёіѵз
19 10 Мини-футбол. Чемпионат России
20.50 Вести-спорт
21.00 Хоккей на траве. Кубок Европейс

ких Наций. Женщины. Сборная Гол- 
й? пандии - Сборная России
22.40 Ёиго5рог1лежз 

14.25 «Наши песни»
14.45 Новости. Документы. «Волчья 

кровь»
15.00 «Наша секретная жизнь-2». Т/с
1'6.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева

•19.00 НОВОСТИ 

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
І6.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17:30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «Муз-Zone»
18.15 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
18.45 «АТЫ-БАТЬІ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3» 

15.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 З.в 1„,
20,00 Давай на спор!
20.30 Большое кино 

21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. Георгий 

Бурков и Донатас Банионис в фильме 
«Сумка инкассатора»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

братьев Марио».М/с
16.25 «Fox Kids» на REN ТУ: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

16.50 «ОБЖ, или Образцовое скольЖе- 
ние». Телесериал

17.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 
Гвоздикова, в детективе «Рожденная 
революцией», 10-ая серия

19.00 «Время спорта»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Т/с«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУ6АЯ ЛИ-

перед битвой. Левый фланг»
23.30 «Ночное время»
23.50 «Сканер»
00.20 «Теория невероятности»
00.50 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Красный император. Жизнь и 

смерть Николае Чаушеску»
00 15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 «Футбол России». Спортивная 

программа
01.15 «Сийем'ания»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Х/ф «Группа 

«Дорз» (США).1991г
04.00 «Дорожный патруль»
04.10 Россия-Урап (СГТРК). Премьера.

«Дом деда Володи»'. Д/ф
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

РОН», 1.-я серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
23.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы-

тия дня
00.50 ГОРДОН
01.45 «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ. 

ПЛАТА ЗА ВХОД». Фильм шестой. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПАРТИЯ»

02.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ
РА

рального фестиваля им. А.П.Чехова». 
Передача 1-я

23.00 «Современный мир: десять вели
ких писателей». Томас Манн

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 „«Шедевры старого кино». «ЗАК

РОЙЩИК ИЗ ТОРЖКА» (Межрабпом- 
Русь. 1925)

02.15 Концерт-вальс
02.50 Программа передач 

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8» 
02:30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ»

Осень-96» (1-я серия) 
03.30 ЕВРОНЬЮС

«Горячая

04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

22 30 «Астролрогноз» на 09.09 03-
22.35 Х/ф «Продавец птиц»
00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
06.30 Т/с «Неблина»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории»; Т/с
02.00 «Мировой кинематограф». «Ночь 

кинорежиссеров» (Германия)
03.00 «Джаз и не только»
03:30 Ху/а «Узник замка Иф». Фильм

1-й. і.-я серия, - «Аббат Фариа»
04.35 «Гастрономический прогноз»
05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

22.55 Неделя «Спорта»
00.00 Вести-спорт
00.15 Спартакиада учащихся России- Ху

дожественная гимнастика. Командное 
первенство. Трансляция из Казани

01.40 Еигозройпежя
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Грузии - 
Сборная Албании

03.4,0 Международный, турнир по хок
кею. «Турнир четырех». Сборная Рос
сии к Сборная .Чехии, Трансляция из 
Тюмени

19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ: Итоги дня -
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «УИК-ЭНД У БЕРНИ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «УИКЭНД У БЕРНИ»
01.00 «ОКНА». Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА» Фильм 2-й - «ЗА ВСЕМИ 
ЗАЙЦАМИ», 1 серия

21.00 Сандра Баллок, Джереми Нортэм 
в фантастическом триллере «СЕТЬ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 г.)
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
0.1.25 Т/с «ЖУРНАЛ МОД»

21.00
23.00
23.35

0.1:00
02.00
02.15
02.25

Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ) 
«АТНовости»

23.45 «Д
23.50 «Д'
00.15 «Ні

«Ночной’патруль»
еньги»
еньгй»
Іаше»

«КОНСЕРВЫ»
«PRO-новости»
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» 

21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 MTV Вторжение
22.15 Ru zone
23:00 Hand Made
23.30 Nwes Блок
00.00 Экспрессе
01.00 По домам: Robbie Williams и др
01.30 МТУ пульс 

00.45 «Особая папка»
04.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02:10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «ОчёвиДное-невероятное»
03:00 «большая музыка»

19.55 «Симпсоны».М/с
20.20 «Русские амазонки». Тепесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Мелани Лински, бонд Ке

стнер в мистическом триппере «Зме
иная кожа» (Новая Зеландия)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
0.0.30 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
01.25 Ночной музыкальный канал
01.45 «Интерференция»
02.10 «36,6»

НИЯ»
22.00 Х/ф· «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06 00 Тёпеканал «Доброе утро»
08 00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09 10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»,
10.20 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИН». 5-я се

рия
11.40 Дисней-клуб; «Кий Пять-с-Плю-

05.00 Россия.»Доброе утро, Россия!» 
05.10 05.45, 06.15) 06.45, 67.1-5, 07.45,

08 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
08.30 Россия. «Доброе утро; Россия!» 
08.45 Т/с «Каменская-2. Я умер вчера».

■ 1-я серия
09.50 «Не скуЧАИ!» с Михаилом Евдо

кимовым»
10:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
05 55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06 00 утро на НТВ
08.55 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН», 1-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе-

07.00 Программа международного ин
формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слое». Книжные новости
10.30 «Назначение: космос»; «Дальние 

миры»
11.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
12.15 «3айчищка заблудился», «Страш

ный, серый, лохматый». Мультфильм

: ©ВЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.38 «Сделано на Урале»
06.50 Погода на «ОТВ»
06 55 Астролрогноз
07 00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08 15 «Колеса-блиц» і
08 30 ЕВРОНЬЮС
09 00 «Новости 10 1/2»
09 30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Спецпроект ТАУ» «Горячая 

Осень-96» (1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС

06,25 «Минувший день»
06.48 Новости Епархии
06.55 «Астропрогноз» на 09.09.03
07 00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08-00 ПРОФИЛАКТИКА с 8:00 до 18:00
18.00 «В мире дорог»
18.38 «Европа сегодня»

05.00 Международный турнир по хок
кею. «Турнир четырех». Сборная Рос
сии - Сборная Чехии. Трансляция из 
Тюмени

05.25 «Золотой пьедестал». Елена Чай
ковская

06.00 ЕигоэрогЬ^з
06.15 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 

«Черноморец» (Новороссийск) - 
«Шинник» (Ярославль). 1 /2 финала

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ.,Итоги дня
07 00 «УТРЕННИМ1' ЭКСПРЕСС»' ; 1 "
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Рож-

дение звезды»
10.00 Комедия «Уик-энд у Берни». США
12.15 М/пьтсери'алы1 «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Ох уэж эти детки». США

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.30 Программа мультфильмов
07.8.0 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА». Фильм 2-й - ЗА ВСЕМИ 
ЗАЙЦАМИ. 1 серия

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

"ДУЙ»
07.00 «10 Sexy»
07 15 .«Персональный хит-парад»
07.40 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
88.55 «Деньги»
09.00 «Наше»

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 2155 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.80 МАКСИМАЛБНЫИ аЭРАдром
10.30 MTV Акселератор

' ...... 4 '

07.00 «Настроение»'
09.00 «Жилье мое»
09:30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
<1.05 «Кристи: выбор сердца».'Т/с
11.50 «Опасная зона»
12.05 «Квадратные метры»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Войди в свой дом»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.20 «День города»

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

06:30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
86.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-са

мураи». М/с
07.15 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и

07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09,00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЯ»
09:30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

«КРМАК «ДО 1ÜIB)

сом». Мультсериал
12 00 Новости
12.20 Телевизионное шоу «Город жен

щин»
13.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛОМ

БО». «ЗАКОН КОЛОМБО»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16-00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17:00 Ток-шоу «Большая стирка»

11:50 Россия. «Короткое замыкание». 
Ток-шоу Федора Павлова-Андрееви
ча

12.50 Т/с «Марш Турецкого; Новое на
значение». «Ржавчина».; 1-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
15.38 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лучший город 

Земли»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

новым
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
ИЗО «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»
15 00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоѵ «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

12.35 К 175-летию со дня рождения 
Л.Н.Топстого. «XX век. Избранное»; 
«Гаспра: последние встречи»

13:15 «.Общий дом». Передача 2-я
13.30 «Музыкальные дома». А.Нежда

нова
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРАМ Т/с
14.50 «Классики.современного искусст

ва». Франциско Инфантэ
15 15 «Рэдволл». Мультсериал
15.40 «Каникулы Бонифация». М/ф
16.00 «Плоды просвещения», «Беседы о 

русской культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Передача 7-я

16.00 «Пять с плюсом»
<6.15 «Коллекция удивительного,». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

<6.25 Погода на «ОТВ»
<6.30 ЕВРОНЬЮС
<7 00 ВВС World
<8.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
<8,20 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

<8:40 «Христианская беседа»
19 00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного». Уни-

19.00 «Головоломки, В поисках разга
док». «Лицо страха»

19,30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20 <5 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20,45 «Времена: крупным планом» 

08.00 Вести-спорт
08.10 Футбол. Чемпионат Европы-2004! 

Отборочные матчи. Сборная Грузии - 
Сборная Албании

10 00 Еигозрогіпежэ
10 <5 Неделя «Спорта»
11.20 Еиго$рогІпеж$
11.30 «Золотой пьедестал». Анна Бези- 

кова и Дмитрий Тимохин
12.00 Вести-спорт
12.40 Мини-футбол. Чемпионат России
13.50 Спартакиада учащихся России. 

Гандбол. Финал, Девушки Трансля-

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопес». США

13.0.5 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»:: 
«Мочалка Боб Квадратные штаны».

” ' США
1)3.30 «ТВ-клуб»
14.00 Новости компьтёрных игр «Мегад

ром агента 2»
'14.30 «МЕЛЬНИЦА». Телемагазин ■
15.80 «Наша секретная жизнь-2» Моло-

09.30 Сандра Баллок, Джереми Нортэм 
в фантастическом триллере «СЕТЬ»

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

12.30 Мелодраматический сериал «СА
ВАННА»

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»
1.5,30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» ·
<1.00 «Гости АТН»
11.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
<2.45 Телесериал «АСУЛЬ»
<3.45 «Есть вопросі»
<4.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС

ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
<5.30 «Наше»
<6.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

«.00 Зв 1
<1.<5 MTV Вторжение
11.36 MTV Акселератор
12.00 News Блок
<2.30 По домам: Robbie Williams и др
<3.00 Позорная 10-ка
<4.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.86 Паралики. Мультфильмы 

12.45 «Телемагазин»
<3.00 СОБЫТИЯ. Время московское
<3.15 Телеканал «Дата»
<4.10 «Момент истины». Авторская про·; 

грамма А,Караулова
<5.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16. <5 «Инспектор Кестер». Т/с
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Дети спасают животных»; Т/с 

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
16.55 ПОГОДА
17.00 Боевик «ПОЛИЦЕИСКИИ ПО НАИ

МУ»
18.55 «День города» 

09.30 Харви Кэйтел в Рэйчел Бланшар в
^раме «РАСПЯТЫЙ» («КАПКАН ЛЮБ-

11.30^/Ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

<3.00 Сэмюэл Л. Джексон в триллере 
«187»

<5.30 «32-битные сказки»

Гаджетины». М/с
08.<5 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 

судьбы». М/с
08.45 «ОБЖ, или О, БедняЖка!». Т/с
09 <5 «Главные роли» Телесериал 2 с
16.15 «Кино»: Пегги Камминс, Джон

Долл в криминальной драме «Без ума 
от оружия» (США)

12.25 «Время спорта» с Вадимом Фёдо
ровым

13.00 «Истинная любовь». Т/с

ТАНГО»
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ

КА»
12)30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 «гтѵ. киятор-го» „
14.30 Тёлесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «ШОУ

18-00 Вечерние новости 22.40 Документальный фильм «Пейзаж
18.30 «Просто смех!» перед битвой. Правый фланг»
19.00 Сериал «ЗЁМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 23.30 «Ночное время»

НАДЕЖДЫ» 23.50 «На футболе» с Виктором Гусе-
19.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА». «ГОД вым

ГЛУХАРЯ» 00.20 «Русский экстрим»
21.00 «Время» 00.50 Чеви Чейз, Сигурни Уивер в коме-
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» дийном боевике «СДЕЛКА ВЕКА»

17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 Т/с «Бригада»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина». 2003г
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Комиссар Рекс». Т/с
20-00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи; малы

ши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ,Т/с «Каменская- 

2. Я умер вчера». 2-я серия
22.00 ПРЕМЬЕРА..· Т/с «Марш Турецко

го. Новое назначение»; «Ржавчина». 
2-я серия

17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»
18.25 «Территория выживания»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ІѴ. НА УЛИЦЕ МА
РАТА», 2-я часть

20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН», 2-й серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

16.35 «В поисках Троянской войны». Д/с 
(Великобритания). 1-я серия. «Век ге
роев»

17.30 «На кромке бытия», «Еразанк». 
Документальные фильмы

18.30 Новости культуры*
18.50 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Олег Павлов
18.55 «Мастер-класс». Юрий Башмет
19.35 «Театральный архив»; «Театр Шля- 

хетного корпуса». Фильм 4-й
20.00 К 175-летию со дня рождения 

Л.Н.Толстого. «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф
21.35 «Судьба семьи Цветаевых». Доку

кальные факты из мира людей и при
роды

19 45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Горячая 

Осень-96» (2-ая серия)
21.00 «.СОБЫТИЯ· ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
2145 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
2'2:05 Астролрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Новости ТО 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»

21.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Астролрогноз» на 10.09.03
22.35 Х/ф «Узник замка Иф». Фильм 1-й.

1-я серия. - «Аббат Фариа»
0,0.00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.30 «Наука и здоровье»
01.00 «Великие мыслители»

ция из Саратова
15.00 Eurosportnews
<5.15 Неделя «Спорта»
16.20 Вести-спорт
<6.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев

ропы. Финал. Мужчины
<8.40 Еигоэрогілемз
<8.55 Футбол. Кубок Премьер-Лиги.

Финал
20.55 Вести-спорт
21.05 Мини-футбол; Чемпионат России
22.40 Конкур. «Суперлига-2003». Транс

ляция из Дублина

дёжный сериал
16.86 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19ЭД НОВОСТИ
19,25 «ОКНА.с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

УМЕНЬШИЛ/ІЕТЕЙ» (США; 1979-2000 г;) 
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКД ДАША ВА
СИЛЬЕВА» Фильм 2-й - ЗА ВСЕМИ 

17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 «Zoom»
18.<5 «Шейкер»
19 15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.3'5 «Ночной патруль»
20.40 «2/3» ■ .
21.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОИ»

16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.45

В пролете 
Тотальное шоу 
SMS - чарт 
MTV Вторжение 
MTV Пульс 
Зв 1

20.00 Давай на спор!
20.30 VIP Files: Леонид Агутин
21.00 Сводный чарт

18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18,15 М/ф
18.36 «Идущие вперед»
19.60 «Цыганская любовь». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Серебряный диск»
21.20 «Наш сад»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ* В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 ПРЕМЬЕРА! Х/ф «ВЗЛОМ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

15.40 Экологическая программа «Эхо»
16.00 Джеймс Белуши и Вупи Голдберг в 

драме «ГОМЕР И ЭДДИ»
18.00 Том Беренджер и Дэрил Ханна в 

боевике «ВРАГ МОЕГО ВРАГА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ» 

13.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.30 «24»
<4.50 «Русские амазонки». Т/с
<6.00 «Fox Kids» на REN ТУ: «Супершоу 

братьев Марио». М/с
<6.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 196 с

<6.50 «ОБЖ, или О, БедняЖка!». Т/с
<7.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 

Гвоздикова в детективе «Рожденная

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Т/с «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
26.00 «ПЕНЬ»
21.00 «Иовости бизнеса»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ-

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Раскрыть и доказать»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.3.0 «Народный артист»
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Пленки 

Андерсона»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.00 Россия-Урал (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

04.20 «Поварихи из Пылаево». Д/ф
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА·»
23.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.05 «СТРАНА И МИР.». Главные собы

тия дня
00.30 ГОРДОН
01.45 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
02.15 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
03.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

ментальный фильм
22.20 «Дождливое лето 2003 года, или 

Замётки с V Международного теат
рального фестиваля им. А.П.Чехова». 
Передача 2-я

23.00 «Современный мир: десять вели
ких писателей». Луиджи Пиранделгіо

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25 «Ночной попет»
00 50 Программа передач
01 00 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
02.20 Дж.Россини. Увертюры. Дирижер 

Г.Шолти

23.30 «Акцент»
23-4-5 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 « Автобан» 
0'1 15 «Минувший день» 
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.08 «Спецпроект ТАУ»

Осень-96» (2-я серия)
03:30 ЕВРОНЬЮС

«Горячая

04 80 «СОБЫТИЯ»; 
0430 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 «Мировой кинематограф», «100 лет 

японского кино». Ведущий А; Плахов
03,00 «Музыкальные ч@тушки»
03.30 Художественный фильм «Узник 

замка Иф». Фильм 1-и. 2-я серия. - 
«Граф Монте Кристо»

04.35 «Мы пришли с моря»
05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

23.30 Хоккей России
00.80 Вести-спорт
00.45 Фигурное катание; Шоу сильней, 

ших профессионалов мира
01.15 Спартакиада учащихся России. 

Гандбол. Финал. Девушки. Трансляция 
из Саратова

02.20 Еигозрогіпеж;
02.40 «Золотой пьедестал». Спортсме

ны- участники Великой Отчественной 
войны

03.10 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
Финал

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.36 Комедия «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 

(2002 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.60 Комедия «Мелкие мошенники» 

{продолжение)
01.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-иіоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор.)

ЗАЙЦАМИ, 2 серия
21.00 Джадж Рейнхолд, Пенелоп Энн 

Миллер в криминальном триллере 
«СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ* [США, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.08 „Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 И
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Кс>йминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

23-60 «АТНовости»
23.35 «Ночной патруль»
23.45 «Деньги»
23.50 «Новости бизнеса»
00,15 «Наше»
01.00 «Шейкер»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
62.25 «Шейкер» 

22:00 Ru zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 Подстава
23.30 News Блок
00.00 Семейка Осборнов
00:30 Семейка Осборнов
01.00 Другие чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница 

22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Приключения Шерлока Холмса». 

Телесериал (Великобритания)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02:30 «Серебряный диск»
62.50 Концерт
03.35 «Синим троллейбус»

Последние события»22.30 ПРЕМЬЕРА! Драма «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

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

ХЙТ» 

20.30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
22.30 Д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
23,00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30^Сэмюэл Л. Джексон в триллере

революцией», 11-я серия
<9,00 «Зеркало для героя»
<9.25 Астрологический прогноз
<9.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
<9.55 «Симпсоны». М/с
20:20 «Русские амазонки». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»; Х/ф «Хозяин ночи»
00,10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.36 «Сага о Форсайтах». Т/с
01.30 «Кино». Х/ф «Синдбад и глаз тигра»

пИЯ»
22.00 Х/ф «ДВОЕ У МОРЯ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

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

Телесймомс Телесжмонс
"РОССИЯ"

08:45 - Романтическая комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА» (США, 2002). Режиссер - Джоэл Цвик. В ролях: Ниа 
Вардалос, Джон Корбетт, Лени Казан. Героине уже за тридцать, а 
она еще не замужем. По традиции, как и любая гречанка (даже если 
она живет в Америке), она должна мечтать выйти замуж за грека, 
рожать греков и готовить греческую еду. Случайная встреча с пре
красным незнакомцем наполняет её сердце любовью и надеждой. 
НО как обмануть многочисленную родню, ведь мужчина ее мечты 
вовсе не грек и более того - вегетарианец!..

"НТВ"
20.50 - Начало мистико-остросюжетного сериала «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН» (Россия, 2000). Режиссеры - Борис Горлов, Игорь Мос

квитян. В ролях: Татьяна Колганова; Анна Герм, Евгений Дят
лов, Анна Самохина.; Татьяна Ткач, Юрий Гальцев, Борис Соко
лов, Лариса Малеванная. О судьбах двух женщин-ведьм, рож
денных от одного отца. У них одинаковое имя - Татьяна, но до 
поры до времени они не знают друг друга и не подозревают о 
своем родстве.

"КУЛЬТУРА"
20.40 - «К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Н.ТОПСТОГО». Дра

ма «ОТЕЦ СЕРГИЙ» («Мосфильм», 1978). Автор сценария и режис
сер - Игорь Таланкин, Композитор - Альфред Шнитке, В ролях: Сер
гей Бондарчук, Валентина Титова, Владислав Стржельчик; Николай 
Гриценко, Борис Иванов, Иван Лапиков. Экранизация одноименной 
повести Льва Николаевича Толстого.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.50 - Комедийный боевик «СДЕЛКА ВЕКА» (США; 1983). Режис

сер - Уильям Фридкин. В ролях: Чеви Чейз, Сигурни Уивер, Грегори 
Хайнс, Винс Эдвардс, Уильям Маркес, Тони Плана. Авантюристу Эдди 
Манду, занимающемуся торговлей оружием, крупно повезло: ему уда
лось! продать диктатору маленькой южноамериканской страны Сан- 
Мигель партию новейших беспилотных самолётов. Воистину это сдел
ка века, ведь после подписания контракта Эдди получит два миллиона 
комиссионных! Правда, самолет ещё не прошел испытания...

"РОССИЯ”
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА» 

(США, 1972). Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: Мартин Бэлсам, 
Дайан Кэннон, Шон Коннери. Отсидев десять лет за кражу, Джон 
выходит из тюрьмы и едет.проведать свою давнюю приятельницу.

Далеко не романтические настроения приводят героя в шикарную 
квартиру подруги: его интересуют апартаменты ее зажиточных со
седей. Правда, в престижном доме установлена система аудио- и 
визуального наблюдения, но Джон об этом пока не знает...

"КУЛЬТУРА"
20.00 - «К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Н.ТОЛСТОГО». Дра

ма «ВОСКРЕСЕНИЕ» («Мосфильм», 1960 - 1961). Авторы сценария - 
Евгений Габрилович, Михаил Швейцер; Режиссер - Михайл Швей
цер: Композитор - Георгий Свиридов. В ролях: Тамара Семина, Ев
гений Матвеев, Павел Массальский, Анастасия Зуева, Клара Румя- 
нова, Василий Ливанов, Александр Хвыля, Павел Винник, Майя Бул
гакова. Текст от автора читает Алексей Консовский. Экранизация 
одноименного романа Льва Николаевича Толстого. 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в 20,05.
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«шодыа КАНАЛ*
06.09 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.20 «ПЕТР ВЕЛИКИИ». 6-я серия
11.10, «Ералаш». Детский юмористичес

кий журнал

11.40 «Чудеса на виражах». М/с
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.10 Криминальная мелодрама «ТЮ

РЕМНЫЙ РОМАНС». Россия, 1993 г.
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Смехопанорама» с Ear. Петрося-

18.50 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

19.50 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
21.00 «Время»
21.30 Юмористическая программа 

«Шутка за шуткой»
21.50 Футбоп. Отборочный матч чемпи

оната Европы-2004
23.50 «Ночное время»
00. 10 Документальный фильм «Пейзаж 

перед битвой. Центр»
01.00 Документальный фильм «После 

падения небоскребов»
ОЗ.ООТриллер «ОПЕРАЦИЯ «ЧЕРНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». США, 1977 г.

. ------ ----- ... ^•а»«»··^··..··»·

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

НАДЕЖДЫ»
09,00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ». 7-я серия
10.20 «ПЕТР,ВЕЛИКИИ». 7-я серия
11.40 Дисней-клуб. «Базз и его коман-

да»; Мультсериал
12,00 Новости
12:20 «Город женщин»
43.00 Боевик «ЗАХВАТ В МЕТРО». США, 

1974 г.
45.00 Новости
15,20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш». Детский юмористичес

кий киножурнал
46.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
47.00 Ток-шоу «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.30 Документальный фильм «Татьяна 

Доронина. Личная жизнь»
19.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

четверг сентября

49, іОЮериал «УБОЙНАЯ СИЛА». 
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»

21.00 «Время»

канал "Россия*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06Л5, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Елена Яковлева, Сергей Никонен

ко, Сергей Гармаш и Андрей Ильин а 
сериале «Каменская-2. Я умер вче
ра». 2-я серия

09.50 «Сам себе режиссер»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
11.50 Россия. «Короткое замыкание».

Ток-шоу
12.50 Т/с «Марш Турецкого. Новое на

значение». «Ржавчина». 2-я серия
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 Россия. «Что хочет женщина»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лучший город

Земли»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ

17.10 Т/с «Бригада»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина». 2003 г.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Комиссар Рекс». Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
20.50 (Россия. «Спокойной ночи, малы-

20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с «Каменс- 
кая-2. Я умер вчера». 3-я серия

22.00 Т/с «Марш Турецкого. Новое на
значение». «Смерть по объявлению». 
1-я серия

23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 «Авторитет» с Дмитрием Киселе
вым

23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.05 «Народный артист»
00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Мужская 

компания». 1992 г.
01.50 «Дорожный патруль»
02.05 «Горячая десятка»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
03.55 Россия-Урап (СГТРК). Премьера. 

«Письмо Лены Чебыкиной». Докумен
тальный фильм

04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.1.0,05.45, 06Л5, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Каменская-2. Я умер вчера».
„3-я серия

«Аншлаг»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Россия. «Короткое замыкание»..

09.50 
10.45 
11.00 
11.30 
11.50

Ток-шоу
12.50 Т/с «Марш Турецкого. Новое на

значение». «Смерть по объявлению». 
1-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал '
14-30 Россия. «Что хочет жеищина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лучший город 

Земли». 2003 г.
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ

17.10 Т/с «Бригада»
18.1.0 ПРЕМЬЕРА. Алена Хмельницкая в 

мелодраме «Ундина»'. 2003 г.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Комиссар Рекс». Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урап
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы-

20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с «Каменс
кая-2. Я умер вчера». 4-я серия

22.00 Т/с «Марш Турецкого. Новое на
значение». «Смерть по объявлению».

' 2-я серия
23.00 «ВЕСТИ+»

24.30 
22:40 
23.30 
23.50 
00.20

Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» 
«Человек и закон»
«Ночное время»
«Ударная сила». «Смерч»

____  «Тдхий дом». Программа Сергея
Шолохова

00,50 Мелодрама «ЧЕТВЕРО ДРУЗЕЙ»

23.20 «Татьяна Доронина. Театральный 
роман»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»

■00.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
ПРЕМИЯ «ОСКАР». Хамфри Богарт и 
Ингрид Бергман в мелодраме «Касаб
ланка» (США), 1942 г.

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04,00 Россия-Урал (СГТРК). «Наше доб

рое, старое ТВ»
04.45 Россия. ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

*итв*
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН», 2-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра

*КУЛЬТУЖУ/НТТ·
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» 
на русском языке

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Назначение: космос». «К даль

ним окраинам»
11.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
12.35 Е. Светланов. Самосожжение
13.10 «Общий дом». Передача 3-я
13.30 «Музыкальные дома». Ф.Шаляпин

10.25 Игорь Скляр в программе Павпа 
Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.10 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Сосо 
Павлиашвилн - Борис Моисеев»

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

НАРЕИ-ІѴ»

14.40 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»
18.25 «Чистосердечное признание»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ГѴ. ЛОБОВАЯ АТА-

КА», 1-я часть
20.50 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 3-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
23.00 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.20 «СТРАНА И МИР»
00.55 ГОРДОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ. Миро

вая премьера. «11 СЕНТЯБРЯ»

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 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле
сериал (Франция, 1999),

14.45 «Пятое клеимо». «Тайна Сергиева 
Посада». Передача 1-я

15.15 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА 8 КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИ
КОВ» (Великобритания - Канада, 2001)

16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 
русской культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Передача 8-я

16.35 «В поисках Троянской войны». Д/с 
(Великобритания). 2-я,серия. «Леген
ды, скрытые за осадой Трои»

10.00 «Спецпроект ТАУ» «Горячая 
Осень-96» (2-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.45 «Минувший день»

17.30 «Командир БЧ-5». Д/ф
18.30 Новости культуры
18.50 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Нина Садур
18.55 «Мастер-класс». Галина Вишневс

кая
19.35 «Театральный архив». «Ярославская 

труппа. Федор Волков». Фильм 5-й
20.ио «Бинка». Мультсериал (Великоб

ритания, 2001)
20.05 К 175-летию со дня рождения 

Л.Н.Толстого. «ВОСКРЕСЕНИЕ». Ху
дожественный фильм

21.50 «Петербург-300». «Дар». Д/ф

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Змееіоѵе, 

или Змееносцы» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» .
21.30 «Акцент»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»

22.05 Ток-шоу «Школа злословия» с Та
тьяной Толстой и Дуней Смирновой

22.55 «Современный мир: десять вели
ких писателей». Марсель Пруст

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25,«Ночной полет». Ведущий - Анд
рей Максимов

00.50 Программа передач
01.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Художе

ственный фильм («Ленфильм», 1964)
02.30 И.Стравинскии. «Игра в карты». 

Дирижер В.Федосеев
02.50 Программа передач

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАН
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН», 3-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на.завтра
10.25 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш-

ИВШММИІІВ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
1'0.20 «Порядок, слов». Книжные новости
10.30 «Назначение: космос». «Секреты 

звезд»
41.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф
12.35 «Эпизоды». Марта Цифринович
13.15 «Общий дом». Передача 4-я
13.30 «Музыкальные дома». М.Ермоло

ва
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле-

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ПЯТЬ 
ДОЧЕК»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12,50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ»
14.40 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

15.35 Ток-шоѵ «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
І7:00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»
18.25 «Профессия - репортер». «Пале

стинский джихад»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-ГѴ. ЛОБОВАЯ АТА
КА», 2-я часть

20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН»; 4-я серия 
22.00 «СЕГОДНЯ» 
22.40 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
23.00 «К БАРЬЕРУ!») Ток-шоу Владими

ра Соловьёва
00:15 «СТРАНА И МИР»
00.50 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
02.20 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО».' 11 серия
03.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

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» «Змееіоѵе, 

или Змееносцы» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00
04.30 
05.00

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ»

05.30 ЕВРОНЬЮС

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 
08.45 
0830 
09.00 
09.30 
40.00

«Минувший день»
«Колёса-блиц»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 10 1./2»
ЕВРОНЬЮС
«Спецпроект ТАУ» «Змееіоѵе,

сериал (Франция, 1999)
14.45 «Пятое клеймо»; «Приближение к 

тайне». Передача 2-я
15.15 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИ
КОВ» (Великобритания - Канада, 2001)

46.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 
русской культуре». Авторская про
грамма Ю.Лотмана. Передача 9-я

46:40 «В поисках Троянской войны». До
кументальный сериал (Великобрита
ния). 3-я серия. «Певец сказании»

47.40 «По ком звонил «Колокол»?» До-

кументальный фильм. 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.50 «К франкфуртской книжной яр

марке». Виктор Ерофеев
18.55 «Мастер-класс». Мстислав Рост

ропович
19.35 «Театральный архив». «Иван 

Дмитриевский». Фильм 6-й
20.05 «Бинка». Мультсериал (Великоб

ритания, 2001)
20.10 «В гостях у гномов». Мультфильм
20.25 80 лет Григорию Бакланову, «Ли

ния жизни»
21.20 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Художественный

фильм («Мосфильм», 1964)
22.40 «Культурная революция».: «Мы 

лучше, чем они». Программа 
М.Швыдкого

23.30 «Фрау Мария». Документальный 
фильм

00.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

00.25,«Ночной полет». Ведущий - Анд
рей Максимов

00.50 Программа передач
01.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф
02.35 «Чудесница». Мультфильм для 

взрослых

ипи Змееносцы» (1-я серия)
40.30 ЕВРОНЬЮС
4.6,00 «Пять с плюсом»
46 30 ЕВР^ІЬ^^СТаВПЯеТ: МИРв floPors

47:00 ВВС World
48.00 Программа «Рецепт»
48.45 «ТелеѲа»
49.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.45 «Минувший день»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Змееіоѵе, 

или Змееносцы» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Акцент»
2.1.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Жильё моё»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»

00.00 
0.1.00
01.1:5

02.00
02.30
03.00

или
03.30
04.00
04.30

ВВС World 
«Автобан», 
«Минувший день» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Спецпроект ТАУ» «3MeeLove, 
Змееносцы» (2-я серия) 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

05.00 «СОБЫТИЯ»
05,30 ЕВРОНЬЮС

•»ШАГ '
07.10 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 10.09.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета.
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 09.09.03)
10.30 «Большая прогулка». «Сказки 

Магриба»

04.55 Хоккей на траве. Кубок Европейс
ких Наций. Женщины. Сборная Гол
ландии - Сборная России ■

06.40 Хоккей России
07.10 Еиговрогіпеѵтв
07.25 «Золотой пьедестал». Лидия 

Скобцева
08.00 Вести-спорт
08.10 Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 

Финал

*4 КАНАН®.

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Тайна 
корабля-призрака»

10.00 Комедия «Мелкие мошенники»
12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»:

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 СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА» Фильм 2-й - «ЗА ВСЕМИ 
ЗАЙЦАМИ», 2 серия

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Джадж Рейнхолд, Пенелоп Энн

07.00 «10 Sexy»
07.15 ПРЕМЬЕРА! «ПОЕХАЛИ!»
07.40 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги»

*>₽А-ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 МАКСИМАЛБНЫИ аЭРАдром
10.30 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
І0.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Кристи: выбор сердца». Т/с
11.50 «Русский чардаш». Фильм из цик

ла «Соотечественники»
12.20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Новый фасон»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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 О. Даль. М.Терехова в драме 

«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»

ΊΙΠΤ''·*««’·
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВР,ЕМЯ»
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».

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы

' "БРЛІАІС "(1ЖВГ
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЯ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ
ках и технологиях

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Зеркало зеркала». Т/с
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экза

мен»
13.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород», 
«Секреты Джоан Коллинз»

14.00 «В порядке вещей». Новости по
требительского рынка (от 06.09.03)

14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ

ках и технологиях

10.00 Еиго$рог1пе*г$
10.15 Спартакиада учащихся России. 

Гандбол. Финал. Девушки. Трансляция 
из Саратова

11.15 Eurosportnews
11.30 Хоккей России
12.00 Вести-спорт
12.10 Профессиональный бокс
13.30 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
14.35 Спартакиада учащихся России. Во

лейбол. Юноши. Трансляция из Каза
ни

«Ох уж эти детки». США
12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Котопес». США
13.05 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 

«Мочалка Боб Квадратные штаны»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Лаура и Зоя». Детективный се

риал (Аргентина)
15.00 «Наша секретная жизнь-2» Мопо-

Миплер в криминальном триллере 
«СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ» (США-Ка- 
нада. 2002 г.)

11.30 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

12.30 Мелодраматический сериал «СА
ВАННА»

13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПИНКНИ БРЕИН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 

09.00 «Наше»
Профилактические работы с 10.00 до

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-Х1гете»
18.15 «Шейкер»
18.45 «НАПРОСИЛИСЬ» 

11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Стоп! Снято: Ricky Martin «Jaleo»
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ru zone
15.00 MTV Вторжение
15.15 MTV Пульс 

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Российские красавицы». Н.Кран- 

диевская
18.00 Музыка на канале

11.10 Программа «КУХНЯ»
11.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.25 О.Дапь.М.Терехова в драме 

«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
14.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 «День города»
15.05 «КАЛАМБУР»
15.20 Скит Ульрих, Том Беренджер в 

криминальной драме «ВЗЛОМ»
17.00 ПОГОДА

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «НЕО

ПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Майкл Гэмбон и Мэгги Смит в дра

ме «ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ»

судьбы». М/с
08.45 «ОБЖ, или Общество добрых тя

желовесов». Телесериал
09.15 «Классика юмора»
10.15 «Кино»: Том Дженнингс, Николь 

Кидман в драме «Хозяин ночи»
12.25 «Срок годности»
13.00 «Истинная любовь». Т/с
13.55 «Такая профессия»
14.30 «24»
14.50 «Русские амазонки». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 

братьев Марио». М/с

ГО»
10.30 Художественный фильм «МИЛЫЙ 

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

ХИТ- МАСТЕР» .
14:30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Х/ф «РУБИН КАИРА»

16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки 
мира

16.30 «Повторная,загрузка». М/с
17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Т/с
18.00 «Единый государственный экза

мен»
18.30 «Телешоп»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

16.15 Вести-спорт
16.25 «Сборная России». Наши герои 

Чемпионата мира по легкой атлетике
18.40 Eurospprtnews
18.55 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.13 Вести-спорт
21.25 Фигурное катание. Шоу сильней

ших профессионалов мира
22.10 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Польши - 
Сборная Швеции. Прямая трансляция

дежный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагиева
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоѵ
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 

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

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979- 
2000 г.)

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

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «33 КВАД

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

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА- 

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Х7ф «ГЕРКУЛЕС ПОКОРЯЕТ АТ

ЛАНТИДУ» (Италия, 1961)
23.00 «АТНовости» 

16.00 Beavis & Butt-Head. Мультфильмы
16.30 вПропете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS - чарт
19.00 MTV Пульс
19.45 Зв 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Факультет

18.10 Гороскоп
18.15 М/ф
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Цыганская любовь». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
22.00 «Любовь - смертельная игра...»

17.05 Деннис Хоппер в остросюжетном 
триллере «ЗАЛОЖНИКИ»

18.45 «Строим, живем, помогаем». 
Фильм 4-й

18.55 «День города»
19.00 «ЙОВОСТІГВ НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

18.00 Роб Лоу и Лариса Миллер в бое
вике «ПОД ДАВЛЕНИЕМ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Экстремальный спорт»
20.45 «32-битные сказки»
21.00 Спартак Мишулин и Петр Щерба-

16.25 «Рох Кісіяа на ЛЕИ ТѴ: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Т/с

16.50 «ОБЖ, или Общество доБрых тя
желовесов». Т/с ,

17.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 
Гвоздикова в детективе «Рожденная 
революцией», 12-я серия

19.00 «Срок годности»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Русские амазонки» Т/с 

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18,30 Телесериал «КЛЕОПАТРА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ/ОЛУБАЯ ЛИ

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 11.09.03
22.35 Х/ф «Узник замка Иф». Фильм 1-й.

2-я серия - «Граф Монте Кристо» 
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». «Ти

пично по-британски». Ведущий А. 
Плахов

03.00 «Сотворенные кумиры». Ф.Синат-
03.^5 Х/ф «Узник замка Иф». Фильм 2-й 

- «Аз воздам»
05.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 

00.10 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Испании 
- Сборная Украины. 1-й тайм

01.20 ЕигоэроНпешз
01.35 Футбоп. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Испании 
- Сборная Украины. 2-й тайм

02.30 Спартакиада учащихся России. Во
лейбол. Юноши. Трансляция из Казани

04.05 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Отборочные матчи. Сборная Польши 
- Сборная Швеции

21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ». 

Польша
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ» 

(продолжение)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СИДЬЕВА» Фильм 2-й - «ЗА ВСЕМИ 
ЗАЙЦАМИ», 3 серия

21.00 Уилл Фридл, Дженнифер Лав Хью
ит в комедии «ТРОЯНСКАЯГ ШТУЧКА» 
(США, 1997 г.) ,

23.00 Молодежный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» ГСША, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 .Фантастический боевик «ЭНТЕРП

РАЙЗ» (США, 2003 гЦ
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Ксжминальный боевик «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

20.35 «Ночной патруль»
23.45 «Деньги»
23.50 «Рыболов»
00.15 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
01.15 «Наше»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» 

21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru zone
22.45 MTV Вторжение
23.00 Все, что вы не знали про ѴМА
23.30 News Бпок
00.00 ѴМА 2003 Без купюр
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Художественный фильм
23.50 «МегаЛото»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 Концерт
03.35 «Синии троллейбус»

20.00 ПРЕМЬЕРА! Николас Кейдж, Мэ
рил Стрип в драме «АДАПТАЦИЯ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Криминальная комедия «ТЕЛЕФОН 
ЗВОНИТ ВСЕГДА ДВАЖДЫ»

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

ХИТ»

ков в комедии «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
22.30 Документальный сериал «АНАТО

МИЙ КАТАСТРОФ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Уильям Болдуин в криминаль

ной драме «ОДНОГЛАЗЫЙ КО
РОЛЬ»

21.30 «24»
22.00 «Кино»: Гэри Дэниэлс, Костас 

Мэндилор, Крис Пенн в боевике «Ку
лак Полярной Звезды» (США)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Сага о Форсайтах». Телесериал. 

(Англия) 21 с.
01.35 «Иллюзион»: Микки Руни, Джуди 

Гарлэнд, Лэна Тернер в романтичес
кой комедии «Любовь находит Энди 
Харли» (США)

03.20 Ночной музыкальный канал

НИЯ»
22.00 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 Информационная программа 

«ДЕНЬ» .
04.30 «ПЛЭИБОИ»
02.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 11.09.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Звериные истории»
11.00 «Мир «Тек ТВ». О новых разработ·

"СПОРТ" (51 ДМВ)
04.05 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Польши 
- Сборная Швеции

05.55 Еигозрогіпеиз
06.10 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи. Сборная Испании 
- Сборная Украины

08.00 Вести-спорт
08.10 футбол. Чемпионат Европы-2004'. 

Отборочные матчи. Сборная Бельгии 
- Сборная Хорватии

06.00 НОВОСТИ.. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС:
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Тайны 

Туринской плащаницы»
10.05 Комедия «Баловень удачи». 

Польша

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 СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА». Фильм 2-й - «ЗА ВСЕМИ 
ЗАЙЦАМИ», 3 серия

*АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Неслабое шоу»
07.40 «Шейкер»
08.00 «АТНовости»
08,35 «2/3»
08.55 «Деньги»
09.00 «паше»
10.00 «10 НАШИХ»

WIW
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зві

маши*
07.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
1.1:05 «Кристи.: выбор сердца». Телесе

риал,(США-Канада). 3-я серия
11.50 «Русская Германия». Фильм из 

цикла «Соотечественники»
12,20 «Спорт-экстрим»
12.40 «Телемагазин»

«СТУДИЯ-41М
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 

(СССР, 1989 г.) 1серия

" «нт**
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

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». 
Телесериал

07:50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». М/с

»ЕРМАКфШ)..
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЯ»

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 экзамен»
13.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород», 
«Секреты Джоан Коллинз»

1.4.00 Программа «Пятый угол»
14.15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
45.10 «Канал ОР»
45.30 «Мир «Тек ТВ» 

40.00 ЕигозроНпешв
40.15 Хоккей; Чемпионат России. Су

перлига. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
12.00 Вести-спорт
12.10 Хоккей. Чемпионат России! Су

перлига. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Динамо» (Москва)

44,00 Еигоярогіпешз
44.15 Спартакиада учащихся России! 

Гандбол. Финал. Юноши. Трансляция 
из Саратова

13:25 «•Золотой пьедестал»;. Лариса Ла
тынина

15:55 Хоккей на трэде. Кубок Европы.

12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Ох уж эти детки». США

12:40 мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопес»; США

13.0)5 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Мочалка Боб Квадратные штаны»

13:30 «ТВ-клуб»
14.00 «Лаура и Зоя».. Детективный се

риал (Аргентина)

09:00 Телевизионный журнал «АФИША» 15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-
09.30 Роберт де Ниро, Чарльз Гродин в 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ1, Я СИДЬЕВА». Фильм 2-й - «ЗА ВСЕМИ

комедий «УСПЕТЬ ЙО ПОЛУНОЧИ» УМЕНЬШИЛ ДЕ_ТЕИ» ЗАИЦАМИ», 4 серия
12.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА- '17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 21:00 Джонни Депп, Кэрин О»Брайен в

ЛЯХ» 17.30 .Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ- комедии «ЧАСТНфіИ КУРОРТ.»
12:30 Мелодраматический сериал «СА- МЕИКА АДДАМС» 23.00 Молодёжный сериал «СЕКС В

ВАННА» 18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» {США, 2003 г.)
13.30 Программа «День города» ВАННЫЕ» 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
1'3.45 Музыкальная программа 19.00 Комедийная программа «33 КВАД- 00.00 .Фантастический боевик «ЭНТЕРП-
14.00 Программа мультфильмов РАТНЫХ. МЕТРА» РАЙЗ» (США, 2003. г.)
14.30 М/с «ПИНКНИ БРЕИН» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.00 Программа «ИСТОРИИ: В ДЕТАЛЯХ»
1'5.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 20.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ- 01.25 Х/ф «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

11.00 «Наше» Мишей Рольником медии «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
11.30 Иван Переверзев в фильме «ПЕР- 1-7.30 ПРЕМЬЕРА! «ПОЕХАЛИ!» - реаль- ВЬЮ» (США, 1960)

ВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР, 1946) ное шоу 23.00 «АТНовости»
12.45 Телесериал «АСУЛЬ» 18.00 «Муз-Geo» 23.35 «Ночной патруль»
13.45 «Есть вопрос!» 18.15 «Шейкер» 23.45 «Деньги»
14.15 Александр Абдулов в спектакле 19.15 «Есть вопрос!» 23.50 «Мир спорта»

Петра Штейна «ДОРОГАЯ ПАМЕЛЛА» 19.45 Мультфильмы 00.1.5 «Шейкер»
15.30 «Наше» 20.00 «АТНовости» 01.00 «Наше»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска- 20.35 «Ночной патруль» 02.00 «PRO-новости»

ром Кучерой 20.40 «2/3» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
1,7.00 «ПиП-ПАРАД» с Асей Капясиной и 21.00 Ив Монтан, Мэрилин Монро в ко- 02.25 «Шейкер»

11.15 MTV Акселератор 16.30 В пролете 22.00 Любимые клипы группы' Блё.стя-
12.00 News Блок 17.00 Тотальное шоу щие
12.30 Подстава 18.00 SMS-чарт 23.00 Релиз
13.00 Европейская 20-ка 19.00 MTV Пульс, 23.30 News Блок
14.00 Ru zone 19.30 «Art коктейль» 00.00 Дневник супер звезд ѴМА
15:00 MTV Пуль 20.00 Давай на спор! 01.00 MTV Mash
15.45 MTV. Вторжение 20.30 Стоп! Снято: Ricky Martin «Jaleo» 01.30 МТМ Пупьс
16.00 CDM. Мупьтфильм 21.00 Русская І0-к'а 03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 17.30 «Без Астафьева» 22,00 «Одна в неоновых джунглях». Де-
13:15 Телеканал «Дата» 18.00 Музыка на канале тективдСША)
14.10 «Секретные материалы: рассле- 18.10 Гороскоп 00:00 СОБЫТИЯ. Время московское

дование ТВЦ» 18.15 М/ф 00.40 «Версты?; Путешествие в Россию
14.50 «Игра в прятки» 18.30 «Таина зеленой комнаты» 01.20 «Времечко»
15.05 «Доходное место» 19.00 «Цыганская любовь». Телесериал 01.50 «Петровка; 38»
15.10 «Петровка. 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
15.30 «Деловая Москва» 20.15 Новости ковсиое
16.00 СОБЫТИЙ. Время московское и 20.35 «Петровка, 38» 02.30 «Серебряный диск»
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 20.50 «Особая папка» 02.50 Концерт

сериал (Германия) 21:25 «21 кабинет» 03.35 «Синии троллейбус». Телефон до-
17.20 «Экспо-новости» 21.55 Погода на мировых курортах верил для полуночников

10.50 «КАЛАМБУР»
11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.50 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
14.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «День города»
1'5.00 Николас Кейдж. Мэрил Стрип в 

комедии «АДАПТАЦИЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Криминальная комедия «ТЕЛЕФОН 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Дермот Малоуни в комедии «ОБА

ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
11.30 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
1'3.00 Том Беренджер в боевике «ЗАМЕ

НА: УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
15.30 «32-битные сказки»

08.15 «Рох Кібэ» на КЕИ ТѴ: «Близнецы 
судьбы». М/с

08.45 «ОБЖ, или Обремененные де
журством». Телесериал

09.15 «Дружная семейка». Т/с
10.25 «Кино»: Гэри Дэниэлс, Костас 

Мэндилор, Крис Пенн в боевике «Ку
лак Полярной Звезды» (США)

12.25 «Зеркало для героя»
1'3:00 «Истинная любовь». Т/с
13.55 «Все для тебя»
14.30 «24»

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Xудожественный фильм «МЕРСЕ
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

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

МУ-ЗІНЕО»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «КРОВЬ И

16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная,, загрузка». М/с
1,7.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Т/с
1.8:00 «Единый государственный экзамен»
18.30 «Телешоп»
1.9.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 Г/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 откры-

Женщйны. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Барселоны'. 1-й тайм

16:40 Вести-спорт
16.50 Хоккей на траве; Кубок Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция Из Барселоны. 2-й тайм

1'7.35 Конкур: «Суперлига-2003».
Трансляция из Дублина

18.25 Eurosportnews
18.40 Футбоп. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочные матчи! Сборная Бельгии 
- Сборная Хорватии

20.40 Вести-спорт
10.55, Хоккей на траве. Кубок Европы.

15.00 «Наша секретная жизнь-2». Т/с 
1'6.00 «ДОМ» с Николаем Басковым 
17,00 «бкна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
1'8.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу

ЗВОНИТ ВСЕГДА ДВАЖДЫ» (Фран
ция, 1984 г.)

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

1.9.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Клер Дэйнс, Хоакин 

15,4.0 Музыкальный нон-стоп _
16.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИРОГ»
18.00 Стивен Болдуин и Майкл Айрои-

СМІРТИ тРиллеРе “ПРОБУЖДЕНИЕ

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ» 

14.50 «Русские амазонки». Т/с
16.0.0 «Fox Kids» на REN ТѴ: «Супершоу 

братьев Марио». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

16.50 «ОБЖ, или Обремененные де
журством». Телесериал

17.20 «Кино»: Евгений Жариков, Наталья 
Гвоздикова в детективе «Рожденная 
революцией», 1‘3-я серия

19.00 «Интерференция»

ПЕСОК»
17:30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«день»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ-

тйя». «Ваш отдых»; «Сад и огород» 
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Астропрогноз» на 12.09.03 
22.35 Художественный ^фильм «Узник

замка Иф». Фильм 2-й - «Аз воздам» 
00.00 «За столом с Бертом Вулфом» 
0.0.30 «Наука и здоровье»
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
02.00 «Мигювои кинематограф». «Я любо

пытна» (Скандинавия). Ведущий А. Плахов 
03,00 «Музыка планеты»
03.30 Х/ф «Перемена участи»
05.00 Новости «9 1/2» И; Шеремета

Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Барселоны

22.45 Eurosportnews
23.00 Спартакиада учащихся России. 

Гандбол. Финал. Юноши. Трансляция 
из Саратова

00.05 Вести-спорт
00.20 Футбоп; Обзор матчей Чемпиона

та Франции
01.25 Хоккей; Чемпионат России; Су

перлига. «Лада» (Тольятти) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа)

03.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «МОНИК»

(2002 г.) Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «МОНИК»
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

Феникс, Шон Пенн в фантастическом 
фильме «ВСЕ О ЛЮБВИ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Премьера! Ричард Грико в боеви
ке «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

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

20:30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
21.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
22.30 Д7с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
23:00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Х/ф «ЗАМЕНА: УЧИТЕЛЬ НА ЗА

МЕНУ»

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Русские амазонки». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Комедия «Бриллианты»
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Сага о Форсайтах» Телесериал
01.30 «Кино»: Жан-Пьер Дарруссэн, Ва

лерия Бруни-Тедески в комедии «О, 
если бы я_был богат!» (Франция)

03.30 Ночной музыкальный канал

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «НИРО 

ВУЛЬФ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 Информационная программа 

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

Т е/жескн онс Т елест онс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

02.00 - Триллер «ОПЕРАЦИЯ «ЧЁРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (США, 
1977). Режиссер - Джон Франкенхаймер. В ролях: Роберт Шо, Брюс 
Дёрн, Марта Келлер. Члены палестинской Террористической орга
низации «Черный сентябрь» планируют чудовищную акцию: во вре
мя футбольного матча в Майами они собираются взорвать громад
ный дирижабль, находящийся над стадионом. На предотвращение 
трагедии брошены лучшие силы полиции и государственных сек
ретных служб.

"РОССИЯ"
00:20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ» 

(Россия - Украина, 1992·). Режиссер - Андрей Ростоцкий, Компози
тор - Лора Квинт. В ролях: Андрей Ростоцкий, Юлия Силаева, Алек

сандр Гизгидов. Каскадёры, на собственные средства снимающие 
фильм, сталкиваются с бандитами. Полученные на съемках навыки 
помогают актёрам выйти победителями.

"КУЛЬТУРА"
1.1.00, 01.00 - Социальная мелодрама «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 

(«Ленфильм»; 1964). Режиссер - Владимир Фетин. В ролях: Евге
ний Леонов, Людмила Чурсина, Борис Новиков, Александр Блинов, 
По мотивам рассказов Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Ро
динка»,

12.35 - В программе «САМОСОЖЖЕНИЕ» - малоизвестные 
страницы творчества, жизни великого музыканта Евгения Светла
нова.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.50 - Мелодрама «ЧЕТВЕРО ДРУЗЕЙ» (США, 1981). Режис

сёр - Артур Пенн. В ролях: Крэйг Вэссон, Джоди Тилан, Майкл Хад
длстон, Джим Метцлер, Рид Бёрни. На долгие годы связала троих 
друзей любовь к прелестной ветреной девушке, которая считала, 
что в неё вселился дух великой Айседоры Дункан.

"РОССИЯ"
00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА; ПРЕМИЯ «ОСКАР». Ро

мантическая мелодрама «КАСАБЛАНКА» (США, 1942). Режиссер - 
Майкл Кертиц. В ролях: Хэмфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хен- 
рид. Рик - американец, уехавший из страны, - владеет клубом в 
Касабланке. К нему за помощью обращается его прежняя возлюб

ленная, бросившая его несколько лет назад. Она приехала в город 
со своим мужем, борцом Сопротивления, скрываясь от фашистов...

"КУЛЬТУРА"
21.20 - Военная киноповесть «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» («Мосфильм.»; 

1964). Автор сценария - Григорий Бакланов. Режиссеры - Андрей 
Смирнов, Борис Яшин. В ролях: Александр Збруев, Евгений Урбан
ский, Элла Суханова, Сергей Курилов, Александр Титов, Юрий Дуб
ровин, Лёв Дуров, Юрий Волынцев, Иван Косых, Николай Губенко, 
Виктор! Павлов, Виктор Сергачев. По мотивам одноименной повес
ти Григория Бакланова. Хроника нескольких жарких дней лета 1944 
года, когда небольшая группа пехотинцев и артиллеристов оборо
няла плацдарм на берегу Днестра.
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06.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ». 8-я серия
10.20 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ». 8-я серия
11.10 «Кумиры»

ОЙДЛ '
«вгеаіва^авеввевваявваввавяяияімяяяяіяіяіяііяяяйяйяявяияія
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45,! 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08,45 Сериал «Каменская-2. Я умер вче

ра». 4-я серия
09.50 «Комната смеха»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

.........—

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00, УТРО на НТВ
08.55 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН», 4-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Назначение: космос». «Поиск 

иной жизни»
11.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» Х/ф
12.35 «В вашем доме»
13.15 «Петербург-300». «Библиотека».

06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

06.30 «Акцент»1
06.50 Погода на «ОТВ»:
06.55 Астролрогноз
07.00 ВВС World·
08.00 «Минувший день»
00.15 «Копёса-блиц»
08:3.0 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

—1

07.25 Новости Епархии (повтор от 11.09.03)
07.40 «Минувшии день» (повтор от

11.09.03):
07.55 «Астропрогноз» на 12.09.03
08.00 Новости «9 1/2» (повтор от 11.09.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсериал
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 

от 12.09.03)

04.55 Хоккей на траве. Кубок Европы
06.55 Фигурное.катание
06.40 Еигоірогіпеиз
08.00 Вести-спорт
08.10 Хоккей на траве. Кубок Европы
10.00 Еиго:рог1пе«ѵз
10.15 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Франции

ЦКАНАЛ* 7
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от

11 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.05 Комедия «Моник»

«Ймяи?#·'........ ’''’’"I

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

07.00 «10 Sexy»
07.15 «БезВРЕДНОЕ шоу»
07.40 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
08.00 «АТНовости»
08.35 «2/3»
08.55 «Деньги».-Информационный вы- 

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55', 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

07.30 «Архипастырь»
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Кристи: выбор сердца». Телесериал
11.50 «Американская мечта по-русски»
12.10 «Спорт-экстрим» .
12.40 «Телемагазин»

06.00 Музыкальная программа «4.1 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
00.30 Освальдо Лапорт а мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Армен Джигарханян, Зиновий 

Гердт, Ирина Розанова в музыкальной 
комедии «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
(СССР, 1,989 г.) 2 серия

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Фильм «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-са

мураи». Мультипликационный сериал

07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США): 19.9 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се
риал (США). 29 с.

“СУМАХ *(11 МВ)
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
68.66 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения ·
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»

11.40 Сериал «ТВИНИСЫ»
12.0.0 Новости
12.20 «Город женщин»
13.20 Мелодрама «КАПЕЛЬ»
15.00 Новости
15,20 «Фабрика звезд-3»
1,5.40 «Ералаш». Детский юмористичес

кий журнал
16.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка» 

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
42.15 «Москва-Минск»
12,30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Но

вое назначение». «Смерть по объяв, 
лению». 2-я серия

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.05 «ФАКТОР СТРАХА»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ»
14.40 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

Документальный фильм 
13.30 «Музыкальные дома» 
13.55 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал
14.45 «Саша Черный. Лирические сатиры»
15.15 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ» 
16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской культуре». Передача 10-я 
16.40 «В поисках Троянской войны». До

кументальный сериал

10.00 «Спецпроект ТАУ» «ЗмееЕоѵе, 
или Змееносцы» (2-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «События Большого Урала»
18.15 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.45 Погода на «ОТ,В»
19,00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20:30 «Спецпроект ТАУ» «Трусопись»

10.-15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 12.09.03)

10.30 «Музыка планеты»
11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал
12,00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экза

мен»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 «В мире дорог» (повтор от 11.09.03)
14.15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»

11.15 Eurosportnews
11.30 «Золотой пьедестал»
12.00 Вести-спорт
12.10 Хоккей. Чемпионат России. Су- 

перлига. «Лада» (Тольятти) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Отборочные матчи. Сборная Бельгии 
- Сборная Хорватии

15.40 Eurosportnews
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква- 

12.05 Мультсериал «Ох уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котолес»
13.05 Мультсериал «Молчанка Боб 

Квадратные штаны»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЛАУРА И ЗОЯ». Сериал
15.00 «Наша секретная жизнь-2». Моло

дежный сериал

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 
09.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» 
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
12.30 Сериал «САВАННА» 
13.30 Программа «День города» 
13.45 Музыкальная программа

пуск
09.00 «Наше»
10.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
11.00 «Наше»
11,30 Фильм «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.45 Телесериал «АСУЛЬ»
13.45 «Есть вопрос!»
14.15 Спектакль «ДОРОГАЯ ПАМЕЛ-

ЛА», 2-я серия
15.30 «Наше» 

11.00 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.30 Большое кино
13.00 Русская 10-ка
14.00 MTV Вторжение
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке-стрит»
14.25 «Очевидноё-невёроятное»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16:00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»

10.50 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11:15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.50 Армен Джигарханян, Зиновий 

Гердт, Ирина Розанова в музыкальной 
комедии «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
(СССР, 1989 г.) 2 серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.50 Информационная программа 
«День города»

11.30 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»
13.00 Жан-Поль Бельмондо и Бернар 

Блие в боевике «ТРУП МОЕГО ВРА
ГА»

15.30 Все Игры в программе «32-битные 
скдзки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Питер Койот и Лариса Олейник в 

мелодраме «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»

08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный сери
ал (США). 15 с.

08.45 «ОБЖ, или Обманчивый рубеЖ». 
Телесериал. 51 с.

09.15 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал. 19 с.

10.25_«Кино»: Керк Дуглас, Дэн Эйк
ройд, Лорин Бэколл в криминальной 
комедий «Бриллианты» (США)

12.25 «36,6»
13.00 «Истинная любовь». Тёленовелла 

(Мексика), 9 с.

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «ОПАС
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

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

015С05ТАЯ»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный фильм «ДВОЕ У

Т елеанонс

пятница сентября

18.00 Вечерние новости
18.30 Документальный детектив. «Ги

бель в братских объятьях». Дело 2003 
года

19,00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 Капитал-шоу «Поле чудес» 

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15,30 Телесериал «Лучший город Зем

ли»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 -ВЕСТИ
17.10 «Вторая половина». Супер-шоу
18.10 Мелодрама «Ундина»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»
18.25 «Национальная безопасность». 

«Заложники черного неба»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

ным
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Мэл Гиб-

17.40 «По ком звонил «Колокол»?». До
кументальный фильм. 2-я серия

18.30 Новости культуры
18:50 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Анастасия Гостева
18.55 «Мастер-класс»
19.35 «Театральный архив»
20.00 «Бинка». Мультсериал
20.05 «Сказка о белой льдинке». Муль

тфильм
20.15 К юбилею Татьяны Дорониной. 

«Театральная летопись XX века»

(1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ, ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Акцент»
21.45 Автомобильная программа «Авто· 

бан»
22,00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астролрогноз
22.10 «События Большого Урала»
22.30 «Новости 10 1/2»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Копёса-блиц»
00.00 ВВС World 

14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
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 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»

лификация
17.10 Вести-спорт
17.20 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Франции
18.25 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

20.40 Вести-спорт
20.50 Мини-футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Щелково) - ЦСКА
22.30 Хоккей. Чемпионат России. Су- 

16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «БРЕМЯ'ДЕНЕГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым 

14.00 Программа мультфильмов
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 Сериал «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
18.00 «Zoom»
18.15 «Шейкер»
18.30 «Наше»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3» ___________________

16.00 Daria. Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.30 MTV Вторжение
19.45 Зв 1
20.00 Давай на спор!
20.30 Превращение: Limp Bizkit «Му Way»

17.30 «21 кабинет»
18.00 Музыка на канале
18.10 Гороскоп
18.15 М/ф
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 Концерт
21.45 Погода на мировых курортах 

15.00 Юмористическая программа «КА·:
лАмбур»

15.15 Клер Дэйнс, Хоакин Феникс, Шон 
Пени в драме «ВСЕ О ЛЮБВИ» (США, 
2002 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Ричард Грико в боевике «ВОСТОЧ

НЫЙ ЭКСПРЕСС» (США, 2000 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

18,00 Мартин Шин и Сюзанна Соммерс 
в триллере «ВО МРАКЕ»

20.00 «Новости ЦТУ: ги» Информацион
ная программа

20-15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Документальный сёрйал «АНАТО

МИЙ КАТАСТРОФ»
21.00 Аркадий Укупник и Любовь Поли

щук в комедии «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!»

13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24»
14.50 «Русские амазонки». Телесериал. 9 с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 

братьев Марио». Мультипликацион
ный сериал (США). 10 С.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей1 
нджёрс, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США). 199 с.

16.50 «ОБЖ, или Обманчивый рубёЖ». 
Телесериал. 51 с.

17.20 «Кино»: Детектив «Рожденная ре
волюцией»·, 14-я серия

МОРЯ»
17130 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

21.00 «Время»
21.30 «'Фабрика звезд-3»
22.50 Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО

ВУ». США, 1999г
00.30 Криминальный фильм «ХАКЕРЫ».

США, 1995г 

19.00 «Аншлаг»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Народный артист»
21.50 Бенефис Клары Новиковой
01.20 Комедия «Вечеринка продолжает

ся»
03.15 «Дорожный патруль»
03.35 Сериал «Ангелы Чарли» (США)
04.30 Программа СГТРК

сон, Мишель Пфайффер и Курт Рас
селл в остросюжетном фильме «ТЕ
КИЛОВЫЙ РАССВЕТ»

23.25 СУПЕРБОКС. ДЖУНИОР ДЖОНС 
ПРОТИВ ЭРИКА МОРАЛЕСА

00.05 Ирина Шмелева в эротической ко
медии «УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ»

01.15 Фантастический сериал «ЗА ГРА
НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

21.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
Художественный фильм

22.25 К 75-летию Иона Друцэ. «Линия 
жизни»

23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
02.30 Й.Гайдн. Симфония «Сюрприз»
02,50 Программа передач

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «Трусопись» 

{і-я серия)
03:30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
21.36 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астролрогноз» на 13.09.03
22.35 Худ. фильм «Перемена участи»
00.00 «За стопом с Бертом Вулфом»
66.36 «Наука и здоровье»
01.00 «Великие мыслители»
01,30 «Непридуманные истории». Теле

сериал
02.00 «Мировой кинематограф»
03.00 Худ. фильм «Мнимыи больной»
05.00 Новости «9 1/2» (повтор)

перлита. ЦСКА - «Нефтехимик» (Ниж
некамск). 1-й и 2-й периоды

23.40 Вести-спорт
23.53 Хоккей. Чемпионат России: Су

перлига. ЦСКА - «Нефтехимик» (Ниж
некамск). 3-й период

00.25 Конкур. «Суперпига-2003»
01:15 Еигозрогіпешя
01.30 Хоккей на траве. Кубок Европы
03.15 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига

22:30 Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОС
ТОК». Великобритания

23:40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00:00 Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК» 

(продолжение)
01.08 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
02.08 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
21,00 Драма «ПИРЛ-ХАРБОР»
00.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
01.00 Триллер «НА ГРАНИ» 

21.00 Фильм «ОСТРОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Ночной патруль»
23:45 «Деньги»
23.50 «Love Story»
00.10 «10 Sexy» с
01.1.0 «Наше»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Зажигай!»

21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: Я-геймер
23.00 VIP Files: Леонид Агутин
23.30 News Блок Weekly
00:00 ѴМА: Самые скандальные моменты
61.00 Чудаки
01.30 Центр ритма: dance
02:30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «Солдат Иван Бровкин»
00.00 СОБЫТИЯ. Время Московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Сестрички Либерти»'. Х/ф 

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Комедия «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»
00,15 Информационная программа

«День города»
00.25 ПОГОДА
ОО.ЭО Музыкальна» программа «41 ХИТ»

22.30 Документальный сериал «НЕ
ОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Эммануэль Беар в комедийной 
мелодраме «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИ, 
РОГ»

01.30 Триллер «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕР
ТИ»

19.00 «ДИАЛОГ»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Русские амазонки». Телесериал.

21.30 «24»
22.00 «Кино»: Боевик «Американский 

якудза»
00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Кино»: Фильм «Любовь Эмманю- 

эль»
02.50 «Лучшие клипы мира»

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «ЧЕЛО

ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ПЛЭЙБОЙ»
02.30 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

06:00 Новости
06.10 Худ. фильм «СКАЗКА СТРАН·

ствий»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 « Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09:10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»

КАИАЛ “РОССИИ*
06.80 Фильм «Смерть на взлёте»
07.20 «Дракоша и компания», Детский 

телесериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Зима в Простоквашино». Мульт

фильм
08.50 «Большая перемена»

06.10 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.15 Комедия «БУМ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
68.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА·

РАМ!»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
18.00 Программа передач
10.10 «Бременские музыканты», «По 

следам брёменских музыкантов», 
«Как обезьянки обедали». Мульт
фильмы

11.00 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В ОСЕН-

.........,........ а..,................ -......

06.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астролрогноз ·
07.00 ВВС World,,
68.0,6 «Минувший день»
08.15 «Копёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.06 «Новости 10 1/2»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

06.55 «Астролрогноз» на 13.09.03
67.66 Минувший день (повтор от 12.09.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от

12.09.03)
07.30 Новости «9 1/2» (повтор от 12.09.03)
08.30 «ВРЕМЕНА.» (повтор от 12.09.03)
09.60 «Новости высоких технологий»
0.9:15 Топ - Новости
09.25 «Гастрономический прогноз»
09.36 «Умное утро»

04:50 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Щелково) - ЦСКА

06.10 «Золотой пьедестал». Елена Чай-
ковская

06.40 Еиго5,рог(пеж5
06.55 Футбол. Обзор матчей Чемпиона

та Франции
08.00 Вести-спорт
08.10 Хоккей. Чемпионат России. «Ло- 

67.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
12 сентября.)

08.06 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
69:00 «Мегадром агента 2»
69.30 «География духа с С.Матюхиным»

I ........... ёййймг»'і ѵ" ·
Еа·.:':.·:?...................... Л™......
06.00 Музыкальная программа
66.І0 Программа «День города»
06.20 X удожественный фильм «СКАЗА

НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
08.0,0 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ'»

07.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
68.60 «АТНовости»
08.35 «2/3»
68,55 «Деньги»
09.00 «Шейкер»

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17,55, 19.55, 23.25 «Мод

ная» погода
1.1:00 Ru_zone
12.00 Дарья. Мультфильм

07.30 Православная программа «Архи
пастырь»

08.00 МУЛЬТПАРАД
09.66 «Солдат Иван Бровкин». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
1І.06 МУЛЬТПАРАД. «Буквы из ящика 

радиста», «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»

07:00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«Дёнь города»
08.00 «Песни для друзей»
68.30 Музыкальная сказка «ВОЛШЕБ

НЫЙ . ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 
(СССР, 1978 г.) 1 серия

09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

16100 Кевин Диллон и Алисия Сильвёр-

08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
69.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ*
07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета»: «Войны чере

пов» из цикпа «В поисках затерянного 
мира» Документальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN Тѵ: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США). 
53 с.

08.55 «Fox Kids» на REN TV: «Суперпо
росенок». Мультипликационный сери: 
ал (США). 1 с.

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ

У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ЗАКОН 

ДЖУНГЛЕЙ»

10.30 «Гафт по имени Олевтин»
1'1.20 «Путешествия натуралиста»
12.80 Новости
12.10 История с географией
13.10 Документальный фильм «Екатери

на III». Часть 2-я. «Начальница куль
туры»

14.10 Дисней-клуб. «Геркулес», Мульт
сериал

14.30 Приключенческий фильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 1-я серия

09.15 «ХА», Маленькие комедии
09.30 «Утренняя почта»
10.05 «Не скуЧАИ!»
11.00 «Сам себе режиссер»
12.00 «Крутой маршрут». Экстремаль

ный проект
13.00 «В поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.10 Фильм «Мачеха»
16.00 «Берега»
16.25 «Знай-ка»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ДЕ
ВУШКИ-МЕЧТЫ»

10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СТОЛ 
ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ТРАПЕЗЫ»

11.50 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
11.60 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.15 «Дикйи мир»
13.00 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ им. АРТЕМА 

БОРОВИКА
14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.05 «СВОЯ ИГРА»

НЮЮ НОЧЬ». Худ. фильм
12.25 ГЭГ
12.40 Детский сеанс. «СИНЯЯ ПТИЦА». 

Художественный фильм
14.15 К юбилею Татьяна Дорониной, 

«Театральная летопись ХХ века»
14.45 «Партитуры нё горят»
15.10 «Кино, которое было»
15.50 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф
17.25 «Путешествие, которое нельзя

ЗРЕНИЕ. «События. Большого Урала» 
09.45 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
10.60 «Спецпроект ТАУ» «Трусопись»

И-ая серия)
10.30 «ТелеБа»
10.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

11.00 Тележурнап о полезных вещах 
«Гостиный двор»

11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Коллекция удивительного» 

11,30 «Музыкальные ч@тушки»
12.00 «Большая прогулка». «Страна 

Берберов»
12.30 «Ковчег моа». Документальный 

-сериал
13.00 «Экспедиция: Север»
13.30 «Национальные игры»
14.00 «Новости высоких технологий»
14,15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Таин

ственный остров» 

комотив» (Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

09.55 Eurosportπews
16.10 Мини-футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Щелково) - ЦСКА
11.30 «Золотой пьедестал». Лидия 

Скобликова
12.00 Вести-спорт
12.1'0 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. ЦСКА - «Нефтехимик» (Ниж
некамск)

14:00 ЕиговрогЬ^э

10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». При
ключенческий фильм, 1-3 серии

14.50 «Каламбур»_
15.25 «Комедийный коктейль»
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
69.60 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?» 
69.36 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
16.66 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» 
16.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.66 Фантастический сериал «ДИНО- 

. ТОПИЯ»

13.00 Комедия «ДИРЕКТОР ОТДЫХА
ЕТ»

15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Юмористическая программа 

«О.С.П.-СТУДИЯ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ 8 ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30 Бен Аффлек; Джон Войт, Алек 

Болдуин в драме «ПИРЛ-ХАРБОР»

(США, 200.fr:)
21.00 Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен в 

комедий «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(США, 1995 г.)

23.15 Церемония вручения премии за 
самые сомнительные достижения 
«СЕРЕБРЯНАЯ КАЛОША»

00.35 Ник Нолти, Дебра Уингер в трип
пере «В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ»

18.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
1І.15 «Шейкер»
12.66 Дастин Хоффман, Джон Войт в 

драме «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОИ»
14.00 ПРЕМЬЕРА!,«ПОЕХАЛИ!»
14.30 ПРЕМЬЕРА! «ГРУППА РАЗБОРА»
15:36 ПРЕМЬЕРА! Молодежный сериал 

«СЕСТРЫ»

16.00 Этторе Манни в приключенческом 
фильме «ГЕРКУЛЕС ПОКОРЯЕТ АТ
ЛАНТИДУ» (Италия, 1961)

18.00 «Гости АТН»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
20.00 «5 ЗВЕЗД»
21.00 Уильям Холден, Алек Гиннесс в

военной драме «МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 
КВАЙ» (Великобритания, 1957)

00.00 ПРЕМЬЕРА! «МАКСИМАЛЬНЫМ
РЙСК» - как делаются трюки в кино

00.20 «Очень важная персона»
00.40 «Love Story»
01.00 «ПРО ЭТО»
01.30 «.Зажигай!»

12:36 Превращение: Shakira
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
1430 MTV. Mash
15:00 Дневник суперзвёзд ѴМА
16.00 ѴМА 2003 Без купюр
18.00 ѴМА Самые скандальные момен-

ты
19,00 Любимые клипы группы «Блестя

щие»
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand Made

21.00 Лучшие выступления на церемони-

ях ѴМА
22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 ѴМА 2003 Пре-шоу
00.30 Церемония ѴМА 2003
03.30 ѴМА 2003 Пост-шоу
04.00 MTV Бессонница

11.45 «Музыкальный серпантин»
12:25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13,15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА- «Пока .бьют 

часы»
15.10 «Неприрученная Амазонка»·. Те

лесериал (Великобритания)
15.40 «Репортер:» с Михаилом Дёгтя· 

рем»

16,00 СОБЫТИЯ. Время московское
1'6.20 «Вами гордится наша столица». 

Концерт
17.30 «Приступить к ликвидации»; Худо

жественный фильм. 1-я и 2-я серии
20.00 «Жили-были матрёшки»· Мульт

фильм
20.15 «Версты». Путешествие в Россию
21.00 Мисс Марпл в детективе «Указу

ющий перст» (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 
. новым

23.55 «МегаЛото»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Натали Портман в фильме «Там, 

где сердце» (США)
02.30 СОБЫТИЯ. Время московское
02.40 «Мода non-stop»
03.1'0 Творческий вечер Вячеслава Доб

рынина

стоун в триллере «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» (США, 1995 г.)

11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 Информационная программа 

«День города»
12.20 Освапьдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14,45 «Строим, живем, помогаем» 
Фильм 4

14.55 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.35 ПОГОДА
15.40 Комедия «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 

(США, 1991 г.)
17.20 Боевик «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ» 

{США. 2002 г,)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

п^ог^іамме «СОВА» (Екатеринбург)
26.00 ГІРЕМ&РА! Кевин Диллон и Али-

сия Сильверстоун в трйппере «НА
СТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (США, 
,1995 г.)

21.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.10 Программа «Болельщик»
22.25 ПРЕМЬЕРА! Фильм ужасов 

«АКУЛЫ ЮРСКОГО ПЕРИОДА.» 
{США, 2003 г.)

00.05 ПРЕМЬЕРА! Ральф Файнс в трил
лере «ПАУК»

01.40 ПОГОДА
01.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериап «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ· 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
1.1.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Ричард Томас в комедии «ПАР

НИШКА-МИЛЛИОНЕР»

13.30 Дермот Малруни в комедии «ОБА
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» ;

15,30 Документальный сериал «ДИКИЙ 
МОЛОДНЯК»

16.00 Аркадий Укупник и Любовь Поли
щук в комедии «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!»

17.30 Жан-Поль Бельмондо в боевике 
«ПРОФЕССИОНАЛ»

20.00 ЭПИЛОГ. Общественно-полити-

ческая программа
21.00 Тайлер Кристофер в боевике «НЕ

СУЩИЕ БУРЮ»
23.00 Киношок. Ричард Гиллилэнд в 

фильме ужасов «КЛАН ВАМПИРОВ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Мартин Шин и Сюзанна Соммерс 

в триллере «ВО МРАКЕ»

09.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США). 10 с.

09.45 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США). 274 с.

10.15 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США): 275 с.

10.45 «ДятпбіѵЧ». Мультипликационный 
сериал 2 с

11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
1,1.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Десятое королевство» 
(США) 3 с

12.55 «Проект «Отражение»: «В зоне 

10.00 Телесериал «КЛЕОПАТРА»
11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
11.06 Художественный фильм «ГОВОРЯ

ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
13.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа
14,30 Сериал «Ѵ.І.Р.»

Те/хеанонс

Z'"“' ZA
суббота м сентября

17.10 «Сантьяго, Чили. Тридцать лет 
спустя»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Смешные люди». Юмористичес

кая программа
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером?»

16.5'0 «Время новое»
17.10 «И я там был»
17.30 «Этажи»! Интерактивный выпуск 

[616-313)
18.00 «Комната смеха»
19.00 «Вторая половина»'. Супер-шоу
20.06 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20,50 «Честный детектив»
2І.20 Фильм «Ангелы Чарли»
23.25 Фильм «Красная сирена» 

16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 Лас>исд Долина в программе 

«ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушки
ной

17.00 СЕРИАЛ ПР ВЫХОДНЫМ. Боевик 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3. ЛОВУШКА», 1-я часть

18:05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. УБИИ-
СТВО ЮРИЯ ТИШКОВА»

19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо-

купить, с Эваном Макгрэгором». До
кументальный фильм

18.15 «-Магия кино»·. Спецвыпуск." 60-й 
Венецианский Международный кино
фестиваль

18.40 «Романтика романса»
19.20 «Сферы»
20.00 «ШАПКА». Худ. фильм
21.30 «Великие романы двадцатого века»
22.08 Новости культуры 

12.26 Программа о доме «Заживём!»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14,00 «Рецепт»
14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «Коллекция удивительного»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.60 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

16.30 «Открытый педсовет»
17.30 «Документальный экран». «Кино

путешествия режиссера Олега Алие
ва»

18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Последняя Но

чевка Камикадзе
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
20.55 «Астролрогноз»» на 14.09.03
21.00 Художественный фильм «Мнимый

14.15 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Щелково) - ЦСКА

15,40 ЕигоэроИпешз
15.55 Формула-!. Гран-при Италии. Ква

лификация
17.10 Хоккей на траве. Кубок Европы. 

Женщины. Финал. Трансляция из Бар
селоны. 1-й тайм

17:55 Вести-спорт
18.05 Хоккей на траве. Кубок Европы
18.55 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья Со-

речёнковым
19.00 Новости. "Документы. «По воле 

ветра»
19,15 «На кухне У Жанны Лисовской»
19.30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмитрия 

Нагиева
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

поражения». Документальный фильм 
РЕЙ ТѴ

13.30 «24». Информационная программа
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Анатолий Папанов, Люд

мила Аринина, Галина Польских в ли
рической комедий «Отцы и деды»

16.00 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал, 20 с.

17.10 «Классика юмора»
18.15 «Главные роли». Телесериал; 3 с.
19.15 «Бес в ребро». Телесериал (Анг

лия). 2 с.

15.30 «АРСЕНАЛ»
16.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.30 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
17.30 Художественный фильм «НИРО 

ВУЛЬФ»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
10.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.80 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон»
22.30 Брюс Уиллис, Ричард Гир в ббевй· 

ке «ШАКАЛ». США, 1997г.
6.40 МепоДрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО

ЛУБУЮ ЛАГУНУ»’. США, 1991 г
02.40 «Реальная музыка»

01.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва). Трансляция со стадиона 
«Лужники». 2-й тайм

02:40 Чемпионат мира по автогонкам в 
•классе «Формула-1».· Гран-при Ита
лии. Квалификация. Трансляция из 
Монцы

03.55 Сериал «Клоун»
64.50 «Евроньюс»

вым ,
20.00 Денис Карасев, Елена Шевченко, 

Армен Джигарханян, Ирина Меглиц
кая в криминальном фильме «КАТЬ
КА И ШИЗ»

21.50 Ричард Гир и Ким Бейсингер в кри
минальном фильме «БЕЗ ПОЩАДЫ»

00.68 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.45 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.30 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

22.20 75 лет Иону Друцэ. «ПТИЦЫ НА
ШЕЙ МОЛОДОСТИ». Спектакль Ма
лого театра. (Запись 1974 г;)

00.30 Р.Шуман. Концерт для виолонче
ли с ррМктром

00.50 Преграмма передач
01.00 «ЧУТОІЕ ПИСЬМА». Х/ф
01.35 «Что там, под маской?». Мульт

фильм для взрослых
02.50 Программа передач

Расуловой
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
10.15 «Прямой разговор»
21.00 «Моя фигура»
11,15 «События Большого Урала»
11:30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00' ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав- 

тоуспугах «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

больной». 1-я и 2-я серии
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.36 «Мир рекордов Гиннесса»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 «Национальные игры»
01.00 Документальный фильм «Рудольф 

Нуриев как он есть»
01.50 «Сотворённые кумиры». Группа 

«Роксет»
02.15 Художёственны.й фильм «Фара

он». 1-я и 2-я серии. Польша

ветов» (Самара). Прямая трансляция
20.55 Вести-спорт
21.05 Футбол. Чемпионат России. «Ди: 

намо» (Москва) - «Урапан» (Элиста)
23.00 Профессиональный бокс
00.15 Вести-спорт
00.30 Футбол России
01:35 Еигоэрогіпеу/з
01.45 Хоккей на траве. Кубок Европы
63.25 Футбол'; Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва)

21.15 Премьера! НОВОСТИ. ДОКУМЕН
ТЫ. «По воле ветра»

21:30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ 

ШНУРКИ»
00.15 «МЙКС ФАЙТ: бои без правил»
00:50 Триллер «ДИТЯ УБИЙЦЫ»

20.00 Матч российской Премьер-пиги. 
«Сатурн-кЕИ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Спартак-Апания» (Владикав
каз)

22.00 Астрологический прогноз
22.0'5 Музыкальный канал
22.30 «Кино»: Кристофер Ламберт в 

приключенческом боевике «оео- 
вульф» (США)

00.35 «24». Информационная программа
00.55 «Кино»: трагикомедия Киры Мура

товой «Второстепенные люди» (Укра
ина)

21.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА?
22.00 Художественный фильм «КИК

БОКСЕР-5»
00.00 Художественный фильм «СЕМЬ 

ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»
02:06 «ПЛЭЙБОЙ» .
62.36 СЕРИАЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕК

ТИВЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.50 - Комедия «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (США, 1999). Ре

жиссер - Майк Митчелл. В ролях: Роб Шнайдер, Уильям Форсайт, 
Эдди Гриффин, Ариджа Барейкис. Наконец фортуна проявляет 
благосклонность к невезучему чистильщику аквариумов Дырку: его 
нанимает присмотреть за своими ценными рыбками «профессио
нальный» альфонс. Но, пока хозяин в отлучке, Дьюк, наслаждаю
щийся жизнью в роскошной- квартире, наносит урон его имуще
ству! Чтобы возместить убытки, он решает пойти по стопам свое
го работодателя.

«РОССИЯ»
01.20 - Комедия «ВЕЧЕРИНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (США, 2002). 

Режиссер - Уолт Беккер. В ролях: Райан Рейнолдс, Тара Рейд, Тим 

Матесон. Начинающая журналистка пишет статью о Вэне Уайлдере 
- студенте университета. Вэн, известный ловелас и организатор 
самых потрясающих вечеринок, больше увлеченный студенческой 
вольной жизнью, чем учебой, пытается каждое интервью с симпа
тичной журналисткой превратить в свидание.

«НТВ»
20155 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Приключенческий боевик «ТЕ

КИЛОВЫЙ РАССВЕТ» (США, 1988). Режиссер - Роберт Таун. В ро
лях: Мел Гибсон, Мишель Пфайффер, Курт Рассел. Полицейский 
выслеживает наркоторговца - своего бывшего коллегу и друга. Оба 
они влюблены в хозяйку ресторана, которая невольно оказывается 
втянутой в криминальные разборки.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22,30 - Боевик «ШАКАЛ» (США, 1997). Режиссер - Майкл Кейтон- 

Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, Ричард Гир, Сидни Пуатье, Дайан Вено- 
ра, Тесс Харпер. Российские и американские спецслужбы проводят 
совместную операцию по борьбе с мафией. В ходе ее гибнет брат гла
варя российской организованной преступности. Тот решает рассчи
таться с директором ФБР и нанимает убийцу «номер один» - неулови
мого Шакала. Чтобы вычислить Шакала, секретные ведомства прибе
гают к помощи единственного человека, который знает его в лицо, - 
ирландского террориста, отбывающего срок в американской тюрьме.

«РОССИЯ»
23.25 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «КРАСНАЯ СИРЕ·· 

НА» (Франция, 2002). Режиссер - Оливье Мегатон! В ролях: Жан- 

Марк Барр, Азия Ардженто, ФрэнСис Барбер; Восемнадцатилетняя 
Алиса приходит в полицейский учцеток, чтобы рассказать о крова
вых преступлениях своей матери Евы. Женщина-инспектор пони
мает, что предъявить обвинения преступнице, женщине «со1 связя
ми», будет непросто. Тем временем подручные Евы пытаются рас
правиться с Алисой...

«НТВ»
21.50 - Боевик «БЕЗ ПОЩАДЫ» (США, 1986). Режиссер - Ри

чард Пирс. В ролях: Ричард Гйр, Ким Бейсингер, Джероен Краббе, 
Уильям Атертон. Чикагский полицейский летит в Новый Орлеан, 
чтобы найти убийц своего напарника. Он разыскивает красотку Ми
шель, которая была невольной свидетельницей убийства. С этого 
момента герой становится объектом охоты банды головорезов.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.00 Новости
04.10 «Когда казаки плачут»
06.40 Док. фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ»
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Армейский магазин»
08.50 «Легенда о Тарзане». Мультсериал

07.10 «В мире животныя»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 -
11.10
12.00
12.10
13.00
13.30

воскресенье
«Пока все. дома» 14.10
«Дачники» 14.40
Новости. 14:40
«Дог-шоу» 17:00
«Смехопаиорама» 18.00
«Клуб путешественников» 19.00

«Мышиный дом». Мультсериал 
Фильм «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
«Воскресный «Ералаш» 
«Живая природав
«Времена»
Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

КАНАЛ РОССИЯ”
06.00 Фильм «Ванька-встанька»
07.15 «Дракоша и компания». Детский 

телесериал
07.40 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08.30 «Студия «Здоровье»

09.05 «ТВ Бинго шоу»
09.15 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
11.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Брук Шилдс и Тимоти Далтон в 
приключенческом фильме «Бренда 
Старр» (США). 1989г

16.15 Игра «Форт Боярд»
17.55 Фильм «Устоять невозможно»
19.50 «В «Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.10 «Специальный корреспондент»
21.35 Боевик «Авария»

-НТВ’
06.20 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.25 Фильм «ГОРЯЧИМ СНЕГ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 Погода на завтра
08.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО»

09.00 Мультфильм «КАНИКУЛЫ БОНИ
ФАЦИЯ»

09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.35 «ЕДИМ ДОМА»
10.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
11.50 Играем в «Кеио»
11.55 Погода на завтра

12:00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.10 «ВСЕ СРАЗУ!»
13.05 Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ

ВАЛСЯ»
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.20 «ИХ НРАВЫ»
17.10 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

”КУЛЫ¥РА”/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов
10.35 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся». Мультфильмы
11.15 «ВАШ СЫН И БРАТ». Художе

ственный фильм (Киностудия им. 
М.Горького, 1965)

12.45 Недлинные истории
13.00 Детский: сеанс: «Лев из страны 

Оз». Мультфильм
14.15 К юбилею Татьяны Дорониной. 

«Театральная летопись XX века»
14.45 Вновь пластинка поет
15.10 «Острова». Георгий Бурков
15:55 «В мире танца». Балет «Корсар»

17.45 «Гадкий утенок». Мультфильм
18.10 «Забытая война». Документаль

ный фильм (Россия, 2001)
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «РИЧАРД іи». Художественный 

фильм (Великобритания, 1954). 1-я и 
2-я серии

22.00 «Больше; чём любовь». Владимир 
Маяковский и Лиля Брик

22.45 «Культ кино» с Кириллом Разло

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 ЕВРОНЬЮС
09.00«События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10:05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного»

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.10 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
11.00 «Доступно о многом»
11.20 Программа о доме «Заживём!»
11.40 Погода на «ОТВ»
11.45 «Коллекция удивительного»
11.00 ЕВРОНЬЮС
14.10 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»

15.15 «Рецепт»
16.00 Сериал «Дракоша и компания»
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.10 «Колеса»
19.00 «ФирмА»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «Наследники Урарту»

Сентября
2'1.00 «Время»
21.40 Фильм «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ

НИЕ»
23.40 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира
00.40 Комедия «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»

23.25 Триллер «Клетка»
01.15 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Ита
лии. Трансляция из Монцы

03.25 Сериал «Семь дней»
04.15 Чемпионат России по мини-футбо

лу. Суперлига. «Норильский никель» 
(Норильск) - «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург)

БЕЗОПАСНОСТИ-З»
18.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ПОЛОНЕЗ ВОКРУГ ОГИНСКОГО»
18.50 Фильм «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
21:00 «НАМЕДНИ»
22.30 «ФАКТОР СТРАХА»
23.30 Боевик «БЕССМЕРТНЫЙ»
01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

говым. «ПРОСВЕТЛЕНИЕ». Художе
ственный фильм (Франция, 2001)

00.25 «Джем-5»
00.50 Программа передач
01.00 «ВАШ СЫН И БРАТ». Художе

ственный фильм (киностудия 
им. М.Горького, 1965)

02.25 Р.Леденея. «Метаморфозы темы 
И.-С.Баха»

02.50 Программа передач

20.00 «В мире дорог»
10.15 Астропрогноз
10.10 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
11.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.80 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

"ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2004 ГОД МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
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Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003г.

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

306 руб.ЗО коп. 612 руб.6О коп. 255 руб.06 коп. 510 руб.12 коп. 229 руб.74 коп. 459 руб.48 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп. 218 руб.64 кОп. 437 руб.28 коп. 197 руб.58 коп. 395 руб. 16 КОП;

Коллективная 
подписка (не 
менее5экз.)

232 руб.2О коп. 464 руб.4О коп. 192 руб. 12 коп. 384 руб.24 коп. 174 руб. 18 коп. 348 руб.36 коп.

КУДЕСНЙК«1ІЖ itS

07.30 Спецпроекты ТАУ. Последняя Но
чевка камикадзе (повтор от 13.09.03)

08.30 «В порядке вещей» (повтор от 
13.09:03)

08.55 «Астропрогноз» на 14.09.02_
09.00 «Новости высоких технологий»
09.15 Топ - Новости
09.15 «Гастрономический прогноз»

09.30 «Умное утро»
11.30 «крестьянские ведомости. Новый 

век»
11.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 «Звериные истории»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.3.0 «Страна дождей»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.25 «Гастрономический прогноз»

14.30 Худ. фильм «Братья по крови»
16.00 Мультфильм «Приключения каза

ка Энея»
16.30 Док. фильм «Замысел»
17.3.0 «Музыка планеты»
18.00 Док. сериал «Глобальная тревога»
10.30 Сериал «Морские охотники»
19.30 Спецпроект ТАУ. РыкШин, или 

Суточное Трофи-2003 (2-я серия)
20.30 «Астропрогноз» на 15.09.03

20.35 Худ. фильм «Фараон»
23,00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Мир рекордов Гиннесса»
00.00 Сериал «Морские охотники»
01.00 «Документальный экран»
02.00 «Джаз и не только»
01.30 Художественный фильм «Не стре

ляйте в белых лебедей»

ййІ ІЖЖММі 10.20 Сборная России _ 18.00 Вести-спорт турн-РепТѴ» (Московская область) -
10.50 Профессиональный бокс 18.10 Футбол России «Спартак-Алания» (Владикавказ)

и , - 12.00 Вести-спорт 19.15 Еигоэрогіпё№5 23.30 Вести-споот
05.05 Хоккей на траве. Кубок Европы. 12.10 Формула-1. Гран-при Италии. Ква- 1.9.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру- 23 45 Фѵтбол Чемпионат России «Чеп-

стлоныНЬ'· ФИНаЛ' Транспяци" из Бар‘ пификация. Трансляция из Италии бин» (Каз_ань) - «Шинник» (Яро- ’номорец» (Новороссийск) - «Торпе- 
а/г« < п 13.25 Еиго5роппе«/5 славль). 1-и таимвб-50 Футбол России 13.40 Футбол. Чемпионат России. «Ро- 20.25 Вести-спорт ет тс'т л УРц.(М к . о
“«•90 бес™-спорт торв '(Волгоград) - «Зенит» (Санкт- 20.35 Футбол. Чемпионат России; «Ру- и Футбол. Чемпионат России «Ро-
08.10 Футбол, Чемпионат России. Петербург) бин» (Казань) - «Шинник» (Яро- тор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-

«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 15.30 Еигозрогіпеѵѵз славль). 1-й таим .Петербург)
.«ѴлОсКва 15.45 Формула-!. Гран-при Италии. 2.1.15 Еитоврогіпешё 03.20 Футбол. Чемпионат России. «Ди-
10.00 Ьиго5роппе»ѵ$ Прямая трансляция из Италии 21.40 Футбол. Чемпионат России. «Са- намо» (Москва) - «Уралан» (Элиста)

’ «4 КАМАЛ* і
...................-.................. .............. .

07.00 Музыкальная программа
07:45 «На кухне у Жанны Лисоаской»
08.00 «Мельница» Телемагаэин
08.10 НОВОСТИ. Итоги недели
09.15 Новости; Документы. «По воле 

ветра»

■ На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон"
“Лучший оператор связи? и т.п.

■на лучший рисунок для марки, конверта, открытки:
На формате А4 в любом исполнений на тему:
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворение о почте: 
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг”

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати 
на юбилейной сувенирной продукции
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)

■на лучшие исторические материалы, посвященные
почте, с последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы
в объединённый музей писателей Урала
для создания экспозиции “Почтовое подворье"

Материалы на конкурс принимаются 
до 1 декабря 2003 г.

в почтамте или через любое 
отделение почтовой связи

или на e-mail: stv@e-bur8.uralpost.ru 
Справки по телефонам-:

71-04-65, 71-45-04, 71-66-23.
Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта

wwff.e-biirg.iiralpost.ru

Автокраны г/п 
ст 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал 
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
Галичский завод

(09437) 2-17-52, 4-І 9-02
I Клинцовский завод ,
^(08336) 4-,46-1,9, 4-2.4-25'

П® ПРИОБРЕТАЕТ
в неограниченных объемах 

по высоким ценам.
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И
(ГОСТ 9462-88) >

Контакты в Братск»: ;
тел. (3953) 49-65-03, т./ф. 49-60-36

09.10 «Мир Развлечений»
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». При

ключенческий фильм, 4-я серия
11:45 «ВИВАТ, .ГАРДЕМАРИНЫ!». При

ключенческий фильм, 1-2 серии (Рос
сия)

14.50 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
16:00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 «КЛАССИКА БОКСА»
18.80 .«Бремя денег». Проект Д.Нагйе- 

ва
19.00 «МЕЛЬНИЦА». Телемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым
20.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА». Комедий

ное шоу
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ». Новости 

шоу-бизнеса
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым'
22.30 комедия «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
00.35 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
01.10 Детектив «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИС

ТА»
--------------------

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.15 Художественный фильм для детей 

«КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (СССР, 
1989 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»----- ——J

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «МАКСИМАЛЬНЫ^ РИСК» - как 
делаются трюки в кино

08.10 «Очень важная персона»
08.40 «Love Story»
09.00 «Шейке},» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки

08.30 Программа мультфильмов
09:00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10:30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Фантастический сериал «ДИНО-

ТОПИЯ» (США, 2002 г.)
13.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
1-7.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСК»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.55 Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен в

комедии «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(США, 1995 г.)

21.00 Брюс Уиллис, Сэмьюел Джексон 
в мистическом фиьме «НЕУЯЗВИ
МЫЙ» (США, 2000 г.)

23.1,5 Шоу Василия Стрельникова СУ-

00.15 Брюс Ли, Чак Норрис «ПУТЬ ДРА
КОНА» (Гонконг, 1972 г.)

«ЭРА-ТВ”
08.00 MTV Акселератор
08:55,14.15; 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
11.00 «Art коктейль» (повтор)

08.00 МУЛЬТПАРАД
08.30 «Сказание о храбром Хочбаре». 

Художественней ф:
10.05 «Отчего, почему?» Программа

іильм

для детей
11.80 «Жилье мое»
11.10 «Денежный вопрос»
11.45 «АБВГДейка»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Музыкальная сказка «ВОЛШЕБ

НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 
(СССР, 197.8 г.) 2 серия

09:40 Программа «КУХНЯ»

.ZT...........................
08.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БА МП»
09.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета»: «Бультерьер», 

«Кардиган велш корги» из цикла «Все 
о собаках». Документальные фильмы

08.^25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 

Мультипликационный сериал (США). 
54 с.

08.50 «Fox Kids» на REN TV: «Суперпо
росёнок». Мультипликационный сери-

08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОСТЯХ 

У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН 

ДЖУНГЛЕЙ»

10.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

11.00 «Студия приключений»
11.30 «Рыболов»
11:0.0 Ив Монган.Мэрилин Монро в ко* 

медин «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО
ВЬЮ» (США, 1960)

14.08 Концерт-фестиваль в Юрмале 
«НОВАЯ ВОЛНА - 2003»

15.15 «РКО-Обзор»

15.30 ПРЕМЬЕРА! Молодежный сериал 
«СЕСТРЫ»

16.00 Джоан Гринвуд в приключенчес
ком фильме «ОСТРОВ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ» (Великобритания, 1961)

18.00 Мультфильмы
18.30 «Гости АТН»
19.00 «Мир спорта»
19.30 «РЫБОЛОВ»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Спенсер Трейси, Генри Фонда, 

Грегори Пек, Джеймс Стюарт в вес
терне «ВОЙНА НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 
(США, 1965)

00.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

00.30 «Шейкер» - нон-стоп русских и 
западных клипов

12.00 «Дарья»; Мультфильм
12.30 «Паралитики». Мультфильм
13.00 Лучшие выступления на церемони

ях VMA
14.00 Hand Made
14.30 «Фабрика желаний». Сериал

15.00 Русская 10-ка
16.08 VMÄ 2003 Пре-шоу
17.30 Церемония ѴМА 2003
20.30 Г

Русская 10-ка

Всё; что вы не знали про УМА 
____ Поцелуй на вылет 
22.00 Сводный чарт
21.00

23:00 Стоп! Снято: Smash!
23.30 Подстава
00.00 Большое кино
00.30 Релиз
01.00 Самые сексуальные видео
01.00 MTV Бессонница

12:15 
12:35 
13.00

«Наш сад» 
«Лакомый кусочек» 
«Московская неделя»

13.30 «Звезда автострады»
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. Людми

ла Касаткина и Павел Кадочников в 
фильме «Медовый месяц»

15.25 Сергей Варчук в программе «При
глашает Борис поткии»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

10.00 ПРЕМЬЕРА! Романтическая коме- 
дия «КАРОЛИНА» (США, 2003 г.)

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 20.02 г.)

14.40 Программа «Болельщик»
14.55 «Служба спасения. Екатеринбург»

10.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.30 ЭПИЛОГ. Общественно-полити

ческая программа
11.30 Харви Кэйтегі в приключенческом 

фильме «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
13.10 Питер Койот и Лариса Олейник в 

мелодраме «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
15.10 «Окно в мир»

ап (США). 2 с.
09.15 «Рох Kids» на .REN’TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал (США). 11 с.
09.35 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США). 276 с.
10.05 «Симпсоны». Мультипликацион

ный сериал (США). 277 с
10:35 «Вовочка-3», Комедийный сериал.

11.10 «Мировые розыгрыши»
11.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Десятое королевство» 
(США). 4 с.

10.00 «КАЛАМБУР» - юмористический 
журнал .

10.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
1.1,00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
12.00 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК ДОМА МОЕГО»
14.0.0 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

прогоамма
14.30 Сериал «Ѵ.І.Р.»

16.55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

17.25 «Наше трофейное кино». Сергей 
Юрский о фильме «Газовый свет»

17.50 «Гаврош». Мультфильм
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Птицы. Крылья при

роды». Документальный фильм 
(Франция). 1-я серия

19.10 «Вторая жизнь Михаила Танича»
20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины»-. Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
13.00 «Подмосковная элегия». Художе

ственный фильм (Россия). 1-я и 2-я 
серии

01:15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02=05,«Надежда и слава». Художествен

ный фильм (США)

15.1.0 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.40 ПОГОДА
15.45 Филипп Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ - 3» (США, 1994 г.)
17.20 Фильм ужасов «АКУЛЫ ЮРСКО

ГО ПЕРИОДА» (США, 2003 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Романтическая коме-

16:00 Ричард Томас в комедии «ПАР-
. НИШКА-МИЛЛИОНЕР»
18.00 Тайлер Кристофер в боевике «НЕ

СУЩИЕ БУРЮ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»;
20.10 Документальный сериал «ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Кирстен Данст и Эллен Баркин в

11.55 «Военная тайна»
11.10 «24»: Информационная программа
11.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Игорь Васильев, Михаил 

Данилов, Ирика Мирошниченко в пси
хологической драме «Вернемся осе
нью»

16.10 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал. 2.1 с

17.20 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

18.25 «Главные роли». Телесериал. 4 с.
19.25 «Кино»: Кристофер Ламбер в при-

15.30 Художественный фильм «ТЕКУМ- 
ЗЁ»

17.30 Художественный фильм «КИК
БОКСЕР 5»

19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 
программа

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КАЛАМБУР» - юмористический

дия «КАРОЛИНА» (США, 2003 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Элайджа Вудз в коме- 

^ии^«СЕМНА^ЦАТИЛЕТНИЕ» (КанаДа-

22:45 Программа «Вкус жизни»
23:15 ПОГОДА
23.20 Филипп Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ - 3» (США, 1994 г.)
00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

комедий «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА»'
23.00 Уэсли Снайпс и Питер Фальк в 

триллере «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ- 

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Ричард Гиллилэнд в фильме ужа
сов «КЛАН ВАМПИРОВ»

ключенческом боевике «Беовульф» 
(США)

21.10 Астрологический прогноз
21.15 «36;6»
22:00 «Кино»: Джеймс Белуши, Питер 

Бойл в. боевике «Тайный агент Ройс» 
(США)

00.15 «Бес в ребро». Телесериал (Анг
лия)'. 2 с.

00.50 «Кино»: Дэрил Ханна, Владимир 
Машков, Дженнифер Типпи в драме 
«Танцы в «Голубой игуане» (США)

01.10 Ночной музыкальный канал

журнал
21.30 «АРСЕНАЛ»
22.00 Художественный фильм «АВАН

ТЮРИСТЫ»
00.00 Художественный фильм «УБИТЬ 

ШАКАЛА»
02.00 «ПРИВЕТ ОТ ТЁЗКИ»
02:30 «ШАНСОН»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.40 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастический триллер «ЧУ

ЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (США, 1997). Режиссер - Жан-Пьер Жене. 
В ролях: Сигурни Уивер, Уайнона Райдер, Доминик Пиньо, Рон Перл
ман, М.айкл Уинкотт, Дэн Хедайя. Военные учёные через 200 лет кло
нированием возвращают к жизни героиню первых фильмов «Чужой» 
лейтенанта Рипли. Ей предназначено выносить и родить некое суще
ство - получеловека - полу-«чужого», которое может стать совер
шенным оружием. Но есть те, кто понимают чудовищную опасность 
эксперимента,' и готовы на все, чтобы его пресечь.

«РОССИЯ»
23.25 - Остросюжетный фильм «КЛЕТКА» (США, 2000). Режис

сер - Тарсем Сингх. В ролях: Дженнифер Лопес, Винсент Д’Оноф-

рио, Винс Вонг. Психотерапевт Кэтрин обладает уникальной мето
дикой проникновения в подсознание пациентов, находящихся в коме. 
Ей предлагают использовать ее метод, чтобы вывести на чистую воду 
маньяка-психопата, бросающего своих жертв в стеклянную клетку.

«НТВ»
18.50 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА НТВ». Драма «ТАНЦУЙ 

СО МНОЙ» (США - Эстония, 1999). Режиссер - Саша Буравский. В 
ролях: Кейт Кэррэдин, Мерседес Рул, Миа Киршнер. 1959 год, Мос
ква. К машине американского посла прорывается старик-инвалид 
и рассказывает свою историю, начавшуюся в Нью-Йорке в 1939 
году. Выгнанный из варьете чечеточник, американец эстонского 
происхождения, в 1940 году попадает е Таллин. Здесь он знакомит
ся с дочерью богатого еврейского фабриканта. Все опасаются не
мецкой оккупации: но в Эстонию приходят русские...
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федеральному государственному унитарному 
предприятию (ФГУП) “Свердловскавтодор” 

на постоянную работу требуется:
Главный бухгалтер Серовского дорожного ремонтно-стро* 

ительного управления (филиала ФГУП “Свердловскавто
дор”).

Оклад — 9948,0 рублей. Предусмотрены выплаты материаль
ного стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 
оклада, за выполнение плана ввода по окончанию строительного 
сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от 
стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере 
оклада и др.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (экономическое, финансово-эко

номическое) образований и стаж бухгалтерской работы в строи
тельных организациях в должности главного бухгалтера или его. 
заместителя нё менеё 5/іет. “

Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей от

расли;
—методологию бухгалтерского учёта;
-—действующее законодательство и нормативные акты по бух

галтерскому учету, отчётности и анализу финансово-хозяйствен
ной деятельности, банковским операциям и налогообложению;

—методы хозяйствования, управления экономикой и финан
сами;

—программу 1 С: Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
личное заявление,
резюме,
1 фото,
документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книж
ки, документы об образовании, повышении квалификации),

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об 
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязан
ностей по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Прием на работу осуществляется по результатам собеседова

ния кандидатов с руководством предприятия.
Срок подачи документов: до 17.09 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 19.09.2003 г. в 

11 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

г. Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловскавтодор”, 
отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

Свердловский 
академический театр 
музыкальной комедии 
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 телефону (3432) 71-54-03.

Свердловский 
академический театр 
музыкальной комедии 

объявляет набор
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 Разноглядов. 
Справки по телефонам: (3432) 

59-30-80, 58-16-71.

Снимем квартиру 
в Ленинском районе Екатеринбурга. 

Тел. (3432) 62-54-87.

и

■ АНОНС
Цены

кошелек
Когда у всех жителей 

Уралмаша будет горячая 
вода?

Региональная энерге
тическая комиссия про
должает следить за си
туацией на «Градмаше».

Смотрите программу 
«Цены и кошелёк» на ОТВ 
в субботу, 6 сентября, 
в 22.30 и в воскресенье, 
7 сентября, в 21 час.

ОТМФЛ '

рвКЛвМЫ

ГаЗМИЯГ· ".у;
627*000.

Тел./факс (3432) 623*487;
/е*таіі:

• Просьба помочь найти 4-годовалого ротвей
лера-поводыря, которого неизвестный мужчина 
увел с остановки “Лесотехнический университет” 
20 июля сего года. Вознаграждение гарантиро
вано.

Звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане.
• Двух котят (кот и кошка, около двух месяцев) 

черного окраса с белыми лапами и грудью, при
ученных к туалету; — в добрые руки,.

Звонить по дом. тел. 65-31-60.
• Трех месячных котят (два кота и кошка); от 

хороших домашних родителей, светло-рыжего и 
трехцветного окраса, приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• В районе улиц Волгоградская—Чкалова най

ден коричневый спаниель (девочка).
Звонить по дом; тел. 28-68-56.

• В районе Уралмаша найден тигрово-корич
невый бультерьер (мальчик), в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 54-37-69.
• Четырех пушистых котят (два кота и две кош

ки) тигрово-дымчатого и черно-белого окраса, 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. Тел. 35-13-32, 
Райсе Павловне.

• В районе улиц Белинского—Саввы Белых най
ден боксер (девочка).

Звонить по дом. тел. 20-23-59.
• В районеулиц Ленина—Восточная найден ры

жий чау-чау (мальчик). Здесь' же предлагаются 8- 
месячный стаффорд (мальчик), молодая кошка

персидской породы и и маленькие пушистые ко
тята.

Звонить по тел. 61-03-97, 
Алевтине Павловне.

• Заботливым хозяевам предлагаем: бассет- 
хаунда (девочка), американского коккер-спание- 
ля (мальчик), сенбернара (девочка); овчарку-по
лукровку, а также щенков — овчарки, лайки и щен- 
ка-полукровку (помесь с лайкой).

Звонить по дом. тел. 43-29-19, 
или обращаться по адресу:

ул.Щорса, 49, к Елене.
• Щенка-полукровку коричневого окраса (пол

года), — в добрые руки, желательно в свой дом.
Звонить по дом. тел.: 41-29-66.

• В районе Пионерского поселка потерян 
взрослый далматин (мальчик), просьба помочь 
найти собаку:

Звонить по дом. тел.: 41-52-38, 
по раб. тел.: 41-55-09.

• Молодого кота персидской породы (кастри
рован), приученного к туалету; предлагаем по слу
чаю отъезда в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 68-73-11.·
• В районе ул.Белинского у “Дома природы” 

найден молодой далматин (мальчик), послушный.
Звонить по дом. тел.: 10-40-61, 

Ольге Николаевне.
• Породистого кота (8 месяцев), дымчатого ок

раса, приученного к туалету, — заботливым хозя
евам.
Звонить по дом. тел.: 75-64-01 и 75-63-47.
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Стремись! 
II добьешься!

Мне, как и многим вчерашним 
выпускникам, в этом году пришлось 
пережить время абитуриентской жизни. 
Все ее прелести и трудности.

С восьмого класса я мечтала посту
пить в УрГУ на физический факультет. 
Окончила школу с серебряной медалью, 
и моя мечта сбылась! Хочу поздравить 
всех, кто поступил в тот вуз, о котором 
мечтал, кто испытает в этом году радость 
студенчества. Надеюсь, что с началом 
студенческой жизни мы не забудем 
школьных друзей, не забудем свою би- 
сертскую среднюю школу № 1.

А тем, кто вышел на финишную пря
мую в школьной жизни, желаю хорошо 
учиться и дойти до своей цели.

Наташа ДАНИЛОВА, 17 лет. 
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть.

Лето закончилось. 
Школа для меня, да и 
недолгая поездка к 
бабушке, остались в 
прошлом.

Вернувшись домой, схва
тила школьный альбом. Пе
релистала. И... заревела, как 
ребенок.

Сколько проблем было с 
этим альбомом! От помощи 
фотографа отказались—луч
ше нас никто не сделает. А 
как ругались и спорили! Те
перь вот, листаю его, всмат
риваюсь в знакомые лица. 
Все счастливые, глаза пол
ны надежд, на губах мечта
тельные улыбки.

Как же быстро все изме
нилось! Вступительные эк
замены разбили мечты мно
гих. Страшно смотреть, как 
рушатся надежды. Больно, 
сопереживая чужому горю, 
чувствовать свою неспособ
ность что-либо изменить.

“Хочу начать этот год сна
чала! —жалуется бывшая од
ноклассница. — Многое бы 
сделала иначе..." Увы, фото
графия выпускного вечера 
уже в альбоме, птичка давно 
вылетела... Время не повер
нуть назад. Смотрю на 
школьников. На губах у них 
играет все та же мечтатель
ная улыбка. Берегите свои 
мечты. Не опускайте руки 
перед трудностями. Бори
тесь за свое счастье, оно за
висит только от нас самих.

Юля ВИШНЯКОВА, 
17 лет.

Фото Владимира 
ПОДРЕЗОВА.

вдруг в руки попалась
та самая карта, что тогда

Где ты.
держали в руках. Помнишь, как мы 
выбрали для нашего путешествия 
местечко на берегу океана? Эта 
маленькая точка притаилась на карте 
посреди зеленой и голубой полосок, 
а рядом мелко-мелко подписано 
“Рай"...

Кругом тишина, а в моей душе что- 
то шумит, что-то бьется о берег созна
ния... Да, это волны, те самые волны, 
что встречали нас там на закате. Вол
ны нашего голубого океана.

Ты помнишь тот восторг, с которым 
мы провожали уставшее кроваво-крас-

ное солнце? Помнишь, как долго оно 
не хотело уходить и все тянуло, тяну
ло за собой золотистый шлейф лу
чей? Океан охватывал и с жадностью 
прижимал его к себе!

Но однажды мы не смогли прийти 
на закат, а встретились утром 
на берегу. Мы увидели таблич
ку: “Купание запрещено. Опас
но для здоровья”. Какие злые 
слова!

Помнишь, как
удивленно ро- В
котали волны? А ИГв ’в· чВмкН 
потом они по
чему-то притихли... Может, им было 
странно не ощущать в себе жизни, 
странно омывать какие-то черные ма- 
зутки вместо мраморных ракушек?

А помнишь, через день мы слыша
ли их крик? Крик глухой, рокочущий, 
обессиленный? Что-то непонятное и 
темное стянуло им руки, глаза, серд
це... А чайки, беспомощные, ничего 
не могли понять и носились под уми

рающим берегом, изнемогая от истош
ного крика: “Что это? Что это? Что это?!”

Глупые, бедные птицы!
Помнишь, как нам хотелось им крик

нуть: “Нефть! Нефть! Нефть!..”
...Знаешь, когда мы брели обратно, 

я подумала: ведь если бы мы пришли 
тогда, не бросили океан на растерза
ние жестоким железкам-танкерам, не... 
Милый, добрый океан, прости нас, про-

океан?
сти! В тот момент мне почудились вздо
хи волн: “Он не забудет и уже не смо
жет простить”.

Больно, страшно, горько. На моей 
старой карте осталась только точка, а 
РАЯ уже нет. И лишь воспоминания тре
вожат душу.

Дина ФЕДОРОВА, 17 лет. 
Талицкий р-н, с.Бутка.

Хлеб 
поделят 
но Веек

Прошло уже четыре года с 
тех пор, как священник из 
Гамбурга Олаф Линднер 
впервые приехал в село 
Черноусово Белоярского 
района, в коррекционную 
школу-интернат для детей 
сирот. Влюбился в 
местную природу, ~ 
а места здесь, 
действительно, 
живописные, и воздух 
чистый-чистый — 
подружился с ребятами. 
Привозил подарки, 
фрукты, шоколад. В 
начале 2001 года Олафа 
не стало. Но, выполняя 
завещание мужа, его жена 
Бриггитта не оставляет 
черноусовских детей.

Вот и нынче вместе с 
другом Олафа, тоже свя
щенником Новоапостольс
кой церкви Хорстом Фель- 
тѳром, и с другими друзья
ми из Свердловской обла
сти, Бригитта привезла сво
им подопечным медика
менты, оборудование для 
медицинского кабинета, ко
торое поможет им меньше 
болеть, а если уж просты-, 
ли - быстрей выздоравли
вать холодной уральской 
зимой. А еще по заявке ди
ректора привезли необхо
димую одежду, полотенца, 
гигиенические средства, 
канцелярские принадлежно
сти - все таки начался но
вый учебный год. Ну, и ко
нечно, было много-много 
фруктов.

Собирали деньги на все 
эти покупки по традиции 
проведя в Гамбурге благо
творительный базар. На 
нем продавали кулинарные 
и сувенирные изделия, 
приготовленные друзьями 
Олафа и Бригитты.

А Бригитта по традиции 
же увезла с собой только 
что выпеченный в собствен
ной пекарне интерната уди
вительно вкусный хлеб. 
“Когда приеду в Гамбург, я 
поделю его на всех, кто те
перь знает о вас и любит 
вас”, — сказала она черно- 
усовским ребятам на про
щание.

Валентина ЧЕМЕЗОВА
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Да вы их уже 
всех знаете. 

По фамилиям в 
нашей газете. Юля

Вишнякова, Андрей Каща, 
Маша Калиненко, Андрей 

Варкентин, Женя Зыкова (вот они, на 
снимке, сделанном в день зачисления) и 

еще пятнадцать “новоэровцев” поступили этим

Заканчивался 
школьный 

день, когда я 
подошла к нашему

психологу Вере Георгиевне 
Устинович и попросила ее 

рассказать о своей профессии.

летом на разные отделения факультета журналистики 
Уральского госуниверситета.
1 сентября у них, как и у всех наших читателей, начался 
новый учебный год. Только для них это совсем-совсем 
НОВЫЙ год. И пусть он будет, для всех авторов,
читателей и друзей “Новой Эры” замечательным,
солнечным и непохожим на все другие.

“НЭ”.

Только 
представьте: 

вы идете по 
коридору, а справа 

на вас смотрит муха 
размером с человека, а 
слева к вам тянет 
волосатые лапы
тараканище трех метров в 
длину, который может с 
легкостью раздавить вас 
ими. Скажете, что такое 
может произойти лишь во 
сне. Ан нет! В фойе 
Свердловской киностудии 
выставлены напоказ 
насекомые, которые вовсе 
не были клонированы и 
даже не подвергались 
скрещиванию. Их всего* 
навсего сделал человек, 
бутафор-декоратор 
Алексей Славнин.

Трудоемкая это все-таки 
профессия, но очень уж инте
ресная. Сложно не только сде
лать, но даже поверить в то, 
что божья коровка, сидящая 
сейчас у вас на руке, через 
несколько месяцев “вырастет” 
до размеров откормленного 
поросенка. Все это случается 
в самом конце, а в начале про
исходит изучение научной ли
тературы, где описано насеко
мое. По возможности жучки- 
паучки отлавливаются для ви
зуального наблюдения за ними. 
Далее делается эскиз...

Алексей Вячеславович не 
захотел раскрывать всех тайн 
создания монстров: “Зрителю 
должно казаться, будто бы жук

Целитель
школьный

Георгиевна, что .—Вера 
изучает психология?

—Психология - это 
наука о душе человека, 
и изучает она его внут
ренний мир. А психолог - это 
исследователь, он — и врач, и 
священник.

—А сколько лет вы рабо
таете в школе?

—Все свои тридцать два тру
довых года.

—Наверное, потому что 
вам очень нравится ваша 
профессия?

—Я обожаю свою работу и 
очень люблю детей.

—Почему ваш выбор пал 
на психологию?

—Когда я училась в педаго
гическом колледже, у нас был 
замечательный преподаватель 
по психологии. Она привила 
любовь к этой науке. И тогда я 
для себя решила, что это и есть 
мое будущее.

—С чего начинает
ся школьный психо
лог?

—С огромной люб
ви к детям, с желания по

мочь им стать лучше.
—А что в ваших силах?
—Помочь ребенку понять 

себя, осмыслить свои пробле
мы... Это уже первый шаг к их 
преодолению. Научить жить в 
гармонии с самим собой, с ок
ружающими людьми. Любой 
ребенок - это целый мир, уди
вительный и неповторимый. И 
к каждому я должна найти свой 
подход. Это и есть моя про
фессия.

—Спасибо за интервью.
—Всегда рада помочь.

Спрашивала 
Наташа КЛЕПАЛОВА, 

14 лет.
г.Нижние Серги-3.

Ожививший материю

вырос до таких гигантских раз
меров сам. Задача же мастера 
— убедить человека, лишить 
зрителя всяческих сомнений, 
каких у него не возникает при 
виде двадцатиметровой сосны, 
которая была высажена 40—50 
лет назад маленьким череноч- 
ком”. И на самом деле найти 
на искусственном насекомом 
“следы” рук Алексея Вячесла
вовича не представлялось воз
можным.

Уже 26 лет после окончания 
художественного училища тру
дится он на Свердловской ки
ностудии. Но даже по истече
нии четверти века не забыва
ет Алексей Вячеславович и о 
своем хобби — живописи. Но 
сегодня, отнимая массу вре-

мени, насекомые не позволя
ют бутафору взяться за моль
берт и краски.

Практически все фильмы, 
выпущенные киностудией пос
ле 1977 года, были сняты не 
без помощи золотых рук Алек
сея Вячеславовича. Его инте
ресы не ограничились кино. 
Свои творческие амбиции ма
стер реализует и через рек
ламные ролики.

У него всегда есть возмож
ность прибегнуть к помощи сту
дентов художественного учили
ща. Он считает, что становле
ние человека происходит на 
уровне генов: “Люди рождают
ся художниками, поэтами, во
рами и т.д. Но всегда есть воз
можность изменить жизнь, раз
вернуть ее на 180 градусов”. 
Алексей Вячеславович плохо 
относится к тому, что суще
ствуют династии, которые за
нимаются одним и тем же де
лом: “Моя дочь Ольга с ранне
го детства неплохо рисовала. 
Она даже ходила в художе
ственную школу. Но я запре
тил ей идти по моим стопам. 
Хотя и не считаю, что эта про
фессия плоха”.

На вопрос о том, какой же 
фильм является для мастера 
лучшим, Алексей Вячеславович 
без тени сомнения ответил, что 
это американский триллер 
“Муха”. В далеком 1991 году 
он увидел художественный

фильм, где творческий порыв 
мастерски воплотился при по
мощи рук. Это кино перевер
нуло его.

Но бутафор считает, что се
годня в России снять фильм 
подобного уровня нельзя: 
"Нужно улучшать техническую 
базу кино, это во-первых. Во- 
вторых, нужно повысить тре
бования к актерскому мастер
ству во ВГИКе, в-третьих, не 
жалеть денег для развития но
вых технологий. Главное, нам 
необходимо, как и при импе
раторе Петре I 300 лет назад, 
посылать для обучения за гра
ницу наших специалистов. 
Только при таких условиях воз
можно снять достойное кино".

“Важнейшим искусством для 
нас сегодня является кино", — 
заявлял Владимир Ильич Ле
нин. С этим тезисом полнос
тью, оказалось, согласен и мой 
собеседник. Кино, как мне ка
жется, — это своеобразный ка
тализатор, являющий нам со
стояние страны. После вось
милетнего застоя на Свердлов
ской киностудии начались 
съемки новых фильмов. Похо
же, начался процесс выздоров
ления не только киностудии, но 
и всей страны после болез
ненных 90-х.

Андрей КАЩА, 17 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Это престо 
спорткомплекс 
Разве встретишь в наше 
сумасшедшее время 
свободного от дел 
школьника? Нет! Нынче 
каждая его минута полна 
забот. И телевизор 
посмотреть, и миссию а 
компьютерной игре 
выполнить, и с друзьями 
встретиться... А тут еще и 
экзамены! На укрепление 
в себе здорового духе 
совсем не остается 
времени. Приходится 
прибегать к различным 
ухищрениям.

Примерно половину дня 
школьник проводит за партой, 
пытаясь впитать то, что до него 
усердно доносит учитель. 
Единственная возможность 
размяться — забег по этажам ■ 
на перемене. Бдительные де
журные вряд ли оценят ваши 
спринтерские способности, 
поэтому постарайтесь не пе
ресекаться с ними. А лучше 
всего пробежаться на свежем 
воздухе. Главное —вовремя 
финишировать, то есть не 
опоздать на урок.

Но зимой, например, но
ситься по улице не очень-то : 
приятно. Оставьте бег до бо
лее теплых месяцев и займи
тесь армрестлингом! Или, про
ще говоря, борьбой на руках. : 
Организовать соревнования 
проще простого, а по их ито
гам можно составить “рейтинг : 
сильнейших рук класса”.

К девочкам, как всегда, 
требуется особый подход. Как 
правило, женская половина 
неохотно посещает физкуль-. 
туру. Здесь нужно что-то утон
ченное и грациозное... Упраж
нения с косметикой! Берем ки
сточку и аккуратно наносим 
тущь на ресницы. То же са
мое повторяем с лаком для 
ногтей и губной помадой. За
вершающий элемент програм
мы — расчесывание волос. 
Пластичные движения обес
печат красивую победу. Не
обходимый атрибут --зерка
ло . важное условие —■ не тре
нироваться на занятиях (учи
тель может принять решение 
о вашей дисквалификации с 
урока).

Нередко сами преподава
тели предлагают своим подо
печным целый комплекс тре
нировок. Причем универсаль
ного характера — упражнения 
подходят как для мальчиков, 
так и для девочек. Это мытье 
полов (доски, окон, парт), по
ливка цветов, бег за мелом... 
Последнее упражнение —: уни
кальное. Оно единственное, 
где можно и даже нужно бе
гать! Обычно этот вид трени
ровки сопровождается стар
товыми словами “Сбегай за 
мелом!".

К занятиям спортом следу
ет подходить со смекалкой. 
Школа, оказывается, пред
ставляет из себя один огром
ный спорткомплекс. Бели вни
мательно присмотреться, а 
нем можно найти массу по
лезного для укрепления здо
ровья. Будьте в форме!

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 
18 лет.
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Чичерина 
девочка и

мальчики смеются
Еще недавно она была совсем родной. 
Потом ей это надоело, и она уехала в 
Москву. Видимо, уже навсегда. До 
такой степени, что пишет новый 
альбом в Германии. И не сомневаюсь, 
хороший альбом. Юля Чичерина и ее 
группа.

Появилась группа ‘‘Чичерина’’ 1 июня 
1997 года (вероятно, с целью защиты 
детей от дурной музыки). Первоначаль
но "Чичерина” собиралась как штатная 
команда музыкантов в легендарном клу
бе “J 22” в Екатеринбурге. Клуб дей
ствительно замечательный: там в свое 
время играли "Смысловые галлюцина
ции”, “Бабье лето”, там же начинали 
свой музыкальный путь “Сахара” и 
“Сансара”. Но вот только закрыли этот 
рок-музыкальный малинник. У многих 
вместе с закрытием клуба музыкаль
ная дурь из голов повылетала, но толь
ко не у “Чичериной”.

Песни "Чичериной" начинают появ
ляться на местных радиостанциях. Че
рез екатеринбургскую радиостанцию 
“Пилот” песня "Чичериной” “40000 км” 
попадает на московское “Наше радио", 
а в дальнейшем генеральный продю
сер “Нашего радио” Михаил Козырев 
всячески поддерживает Юлю и ее груп
пу — все-таки земляки. В июне 2000 
года "Чичерину” узнает вся страна — 
выходит сингл "Ту-лу-ла”, а также груп
па снимает на эту песню свой дебют
ный видеоклип, который, по версии MTV, 
становится самым стильным российс
ким видеороликом 2000 года. К тому 
же эта песня входит в саунд-трек к 
фильму "Брат-2” вместе с такими мас
титыми рок-группами, как "Аукцион”, 
“Агата Кристи”, “Крематорий” и др.

В конце июня того же года “Чичери
на" выпускает свой первый альбом 
“Сны”. Некоторые песни с него были 
сочинены еще во времена пребывания 
группы в Екатеринбурге (к моменту же 
выхода альбома группа уже уехала в 
Москву). Покорение вершин отечествен
ных радиостанций и музыкальных жур
налов проходило вплоть до выхода вто
рого альбома группы "Течение” осе
нью 2001 года. Эта пластинка более 
зрелая, склонная к некому максима
лизму, резкому переходу от камернос
ти ("Сон в канун Нового года”) к агрес
сивности ("Точки”). Сейчас "Чичерина” 
заканчивает третий студийный альбом, 
записывая его в тихой деревне в Гер-

мании. Посмотрим, как на Юлю и ее 
группу повлиял свежий воздух страны 
лучшего в мире пива.

Несколько слов о самой Юле. Роди
лась она в Свердловске 7 августа 1978 
года. Петь Юля научилась у своей сес
тры Дины, но в хор маленькую Юлю не 
брали, дескать слишком высоко поешь 
и все на одной ноте. После окончания 
школы Юля не поступила на факультет 
искусствоведения и культорологии 
Уральского университета и пошла 
учиться в училище культуры на библио
течный факультет. Только быстро пе
редумала и перешла на вокальное от
деление, которое закончила уже буду
чи всероссийской звездой.

Что касается личного. 9 мая 1999 г. 
у Юли и Саши Бурого, гитариста "Чи
чериной", родилась дочка Майя, кото
рая уже поет вместе с мамой. Для про
екта "Детский сад 
— штаны на лям
ках” группа запи
сала песню "Ве
тер перемен" из 
кинофильма “Мери 
Поппинс, до сви
дания", где ма
ленькая Майя и 
спела за маму 
часть песни. 
Очень хорошо по
лучилось. Так что 
смена подрастает!

Анна 
ВАСИЛЬЕВА, 

17 лет.

’ 1 Buyta Rftytnes/M anaft Cary i Know 
what you want

2. Madonte “Hollywood·.
3.Гости из будущего ’’Почему ты”.
4.Jenifer Lopez, “ten glad”.
5.Linkin Park. Faint.
6.Виа Гра. Убей мою подругу. ·
7.CllriStina Aguilera "Fighter”.
8.Дискотека Авария. Небо
S.ln-grld “In-tango”.
10.Craig DaSid/ Sting. Rise and fail,

Слава к Марайе Кэри пришла не 
случайно. Стремление стать 
известной всегда было присуще 
венесуэльской красотке. Случай 
лишь ускорил ее восхождение на 
Олимп шоу-бизнеса..

До начала своей звёздной карьеры 
Марайя работала официанткой во мно
гих нью-йоркских ресторанах, пела в 
барах. Но с самого начала, как только 
появилась в Нью-Йорке, она поставила 
себе цель: стать звездой. И, надо при
знать, ей это удалось. Этого не могло 
не случиться, ведь её голос сравним с 
голосом Уитни Хьюстон, диапазон - по
чти 7 октав! Она знала, что это и есть 
её «козырь», и изо всех сил старалась 
найти спонсора своему фантастичес
кому голосу.

Но в ожидании этой встречи Мэ
райи Кэри не сидела сложа руки. В 
1990 году она записала свой дебют
ный альбом. Он произвел фурор. О 
певице заговорили. А Кэри вместе со 
своими единомышленниками продолжа
ла работать над новыми песнями. Од
нако ничто уже, как говорят критики, 
не имело значение после того, как бо
лее шести миллионов копий ее перво
го альбома было продано, что сделало 
Марайю Кэри настоящей сенсацией: 
два сингла из альбома долгое время 
занимали первые места в хит-парадах.

Примерно в это время судьба свела 
Марайю Кэри с Томми Моттола, пре
зидентом звукозаписывающей компа
нии SonyMusicStudio, который влюбил
ся в 18-летнюю девушку.

Свадьба состоялась вскоре. Пятьде
сят цветочниц, огромный оркестр, хор 
мальчиков и три сотни важных гостей, 
среди которых были Брюс Спрингстин, 
Барбара Стрейзанд, Роберт Де Ниро и 
Оззи Озборн, восхищались юной неве
стой. Свадьба стоила Томми 500 тысяч 
долларов. Но Она стоила того!

Время шло. 
Расцветала любовь 
Марайи и Томми. 
Расцветал и талант 
певицы. К уже за
писанным альбо
мам в 1993 приба
вился «Music Box», 
в 1994 — «Merry 
Christmas» и в 1995 
— «Daydream» . Её 
альбомы сразу 
вышли в лидеры 
продаж. К примеру, 
«Daydream», кроме 
огромного тиража 
в 80 миллионов,
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Красотка
принёс певице 6 наград “Грэмми”! Имен
но тогда, в середине девяностых, она- 
стала одной из самых продаваемых пе
виц мира! Со своих гонораров она по
жертвовала $ 1 000 000 нью-йоркскому 
детскому летнему лагерю, который по
том переименовали в лагерь Марайи. 
Так М.Кэри отдала дань своему счаст
ливому детству.

Успех Марайи приносил студии Том
ми Моттолла огромные деньги. Именно 
поэтому Томми нанял своей талантли
вой жене двух телохранителей, кото
рые сопровождали ее везде, даже в 
ванной. Марайи такая жизнь не нрави
лась. И однажды ей удалось улизнуть 
из дома одной. О таком отношении к 
ней мужа стало известно. Разразился 
скандал. Потом - развод с Томми.

Но теперь богатой и известной Ма
райи Кэри спонсор уже был не нужен. 
Она находилась на вершине славы. И 
ее новый хит с Busta Rhymes еще раз 
подтвердил это, заняв первые строчки 
мировых хит-парадов.

Она верила в свой успех и его доби
лась.

Михаил АВДЕЕВ, 13 лет.

Вы, 
наверняка, 

видели их на улицах, 
длинноволосых парней и

девчонок в косухах, черных 
майках с изображением музыкальных 

групп, обвешанных цепями, с гитарами в 
руках. Может быть, у вас есть такие друзья?

С серьгой В носу.
Это — представители неформальной молодежи, 

керы, проще говоря. У каждой группы свои фа
наты. Их можно распознать по внешнему 
виду, поведению и, конечно, песням, 
доносящимся из колонок магни-
Вот, например, краткие характе- ЛА 
клонников некоторых групп: фаны

■<««“
тофона, 

ристики по-
КиШа” — моло

дые ребята с ирокезами на голо- 
блеском в глазах, “Ночных снай-

вах и безбашенным 
перов” — преимущественно

девушки, дерзкие и в рваных джинсах, фаны “ВиЮЬ’а" — незави
симые “амазонки”. Все они разные, но их объединяет одно — 
безграничная любовь к музыке. Ребята “сбиваются” в группы, 
организовывают фан-клубы, поют вместе песни. Подобное об
щение очень сближает людей, и именно из таких неформальных 
“сообществ” потом появляются новые коллективы.

Встретить единомышленников — это здорово! Некоторые счи-

Рэп прошив 
попсы

Я живу в небольшом городе 
под названием Верхотурье. 
Я - рэпер, а здесь, где я 
живу, одна попса.

Здесь многие не уважают 
рэп, почти все. Все вокруг ох
ватила попса, это какой-то по
псовый парад. Я и мой друг 
Руслан не знаем, куда от нее 
деваться. Мы вдвоем боремся 
против попсы, но пока беспо
лезно. У нас здесь много вра
гов, наверное, каждый третий. 
И родители меня не понимают. 
Как в песне Децла “Мои сле
зы”. А мы все равно читаем 
рэп и слушаем только самую 
крутую рэперскую музыку. Наш 
кумир - Eminem.

Тема ЛАЗАРЕВ, 14 лет. 
г. Верхотурье.

Рисунок

Неформальные группы — это стихийные ассоциации молодых 
людей, объединенных общими вкусами, интересами, музыкой, 
стилем жизни, внешним видом и лексиконом.

Кто они — неформалы?
Такое определение дает нам энциклопедия “Музыка в СССР". Могу 

только добавить, что каждый из “ниферов”, — это интересная личность, со 
своей ненавязчивой теорией, мыслями и эмоциями. Вот некоторые из 
разновидностей групп неформалов, так или иначе относящихся к рок- 
культуре.

Металлисты — самая массовая фракция музыкальных неформалов. Со
стоит из подростков 12—18 лет. Их единственная "идеология” — музыка 
хэви-металл.

Митьки — своеобразная форма задушевного русского хиппизма. Мить- 
ков отличает умильно-нежная манера общения и страсть к отечественным 
телесериалам.

Панки — в основном студенты и старшеклассники, дети из интеллигент
ных семей. Их “идейной платформой” является анархизм. Они любят пошу
меть и навести легкий шок на окружающих.

Гопники. Приезжают на концерты, сейшены, находят металлистов, пан
ков-хиппи и избивают их (если получится). Гопники утверждают, что они 
“наводят порядок”, “вправляют мозги”, избавляют мир от всяческой “плесе
ни". К року имеют лишь то отношение, что являются общими врагами всех 
неформалов.

Лексика “ниферов" столь же разнообразна. Например:
Лабух — пренебрежительная кличка ресторанных музыкантов.
Мастер —оригинальная, “нулевая копия” пленки со студийной записью.
Сейшен — “старо-хипповое” название рок-концерта, фестиваля.

тают, что рок-культура — это “грязная” культура, имея в виду Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет. 
наркотики, скитания по подвалам и переходам. Готова по
спорить.

Рок — очень искренняя музыка. Не стоит относиться к 
рокерам предвзято. Среди них много талантливых, добрых, 
отзывчивых ребят! Вдруг выясняется, что паренек с рыжим 
ирокезом на голове и серьгой в носу ой как не глуп. Нельзя 
судить по людям лишь по внешней атрибутике. Они не 
такие, как все, но они классные! Пообщаетесь с рокерами, 
и поймете сами!

Татьяна ПОТАПОВА, 
14 лет.

Р.8. Огромное хой моим друзьям-рокерам. Я вас люблю!

Совок — нечто недалекое, невысокого качества. Скажем, "совковый 
фестиваль” будет означать, что рок-концерт был плохо организован 
или проходил в формальной обстановке.

Стеб, стебать —дурачить, иронизировать, глумиться, сохраняя при 
этом невинный вид.

Стрём — рискованный, находящийся на грани дозволенного.
Чёс — халтурные гастрольные поездки.
Это лишь малая часть того, что я могу рассказать вам о неформалах. 

Проще говоря, это люди, резко выделяющиеся из толпы, они не такие 
как все. Каждый может стать таким, как "они”. Поверьте, с “ниферами” 
очень интересно общаться, они отличные друзья.

Желаю удачи в познании пути к свободе!

Зеня, 16 лет.
Невьянский р-н, п.Ударник.
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БЛАСТНАЯ 
ікггтаэд

Саша 
ВОЛЖЕНИ- 

НА, 13 лет.
623900, Свердловс

кая обл., г.Туринск, ул.За
городная, 95—217.

Собираю информацию о 
звездах эстрады.

Катя КОЖЕДЁРОВА, 17 
лет.

623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Ленина, 61—4.

Люблю рисовать, слушать 
музыку и очень люблю Андрея 
Губина.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ, 
20 лет.

623051, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.Тимирязева, 23—46.

Люблю джаз, рок-н-ролл, 
занимаюсь бальными танцами.

Коська ТОМИЛОВА, 14 лет.
624612, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Западный, 
ул.Ленина, 48.

Обожаю слушать музыку.

О мистике и не 
только

Привет всем, кто ищет настоя
щих друзей!

Искренняя дружба - это го, чего 
нам так не хватает в жизни. Дру
зья зачастую ссорятся из-за «рун
ды, лучшие подружки становятся- 
злейшими врагами не поделив 
парней. Это отвратительно. Но все 
же мне- хочется думать, что неко
торые ребята еще умеют ценить 
настоящую дружбу, как и я.

Хочу, чтобы мне написали 
именно такие люди.

Сама я увлекаюсь сверхъесте
ственными явлениями, мистичес

кой стороной бытия, меня волнует вопрос: что ждет нас 
после смерти? Хочу узнать ваше отношение к религии.

Пишу рассказы, стихи, люблю рисовать. Мне 17 лет.
Мой адрес.: 620146 Екатеринбург, до востребования. Его

ровой Ксении Евгеньевне.

Света ЧЕРНОВА, 15 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Дру
жинине, ул.Энгельса, 24—1.

Люблю гулять, ходить на дис
котеки, заводить новых друзей.

Иван МОНАХОВ, 9 лет.
623150, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Билимбай,

Не только в хоккей не играет трус, 
а ему вообще из дому 
выходить не стоит.
Об этом же, но другими словами, 
говорит и русская народная 
пословица.
Сообрази, как ее прочитать, 
используя клавиатуру и шифр на 
экране монитора.

не играет

Я '"' ул.Серго Орджоникид
зе, 23.

Всегда что-то выдумываю, 
рисую, пою.

ЛИНА, 18 лет.
Свердловская обл., Приго

родный р-н, с.Петрокаменское, 
ул. 8 Марта, 2.

Люблю музыку, разгадывать 
сканворды, получать письма.

Дарья ВОРОНОВА, 12 лет.
623311, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Зауфа, 
ул.Кирова, 13.

Люблю слушать музыку и 
гулять.

Стас ЗАМУРАЕВ, 14 лет.
624742, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, пер.Строите
лей, 1.

Увлекаюсь компьютерами, 
слушаю современную музыку.

Галя КЛЮЧЕРОЗА, 12 лет.
623311, Сверловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Зауфа, 
ул.Кирова, 11.

Люблю слушать музыку и 
гулять.

Кагир АРЗУЛУМОВ, 20 
лет.

622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, 41, в/ч 34583.
Слушаю музыку, занимаюсь 

спортом, люблю общаться с 
девчонками.

ЕЛЕНА, 17 лет.
623782, Свердловская обл., 

г.Артемовский, ул.Акулова, 8—73.
Люблю спать и общаться с 

понимающими людьми.
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ЛЮБАШКА, 15 лет.
624079, Свердловская обл., 

Березовский р-н, п.Сарапулка, 
ул.Совхозная, 1—9.

Не люблю скучать, слушаю 
музыку, обожаю знакомиться по 
переписке.

Сергей СМИРНОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, 41, в/ч 34103-Е 
БТО.

Занимаюсь спортом, слушаю 
хорошую музыку, люблю пере
писываться с хорошими людь
ми.

ОЛЕЧКА, 14 лет.
623734, Свердловская обл., 

Режевской р-н, с.Липовское, 
ул.Октября, 8.

Обожаю панк-рок, я фанат
ка группы “Король и Шут”,но 
также слушаю “Сектор газа’’.

Надя ПОЛУРЕЗОВА, 13 
лет.

624082, Свердловская обл., 
Верхнепышминский р-н, п. 
Исеть, ул .Дружбы, 1 “б”— 45.

Увлекаюсь танцами, гуляю, 
занимаюсь спортом.

Владимир СЕРГЕЕВ, 18 
лет.

620001, г.Екатеринбург, ул,- 
Декабристов, 87, ОВКГ-354.

Мне охота переписываться 
с интересными людьми, кото
рым от 17 до 19 лет.

ЛАРИСА, 13 лет.
623930, Свердловская обл., 

с.Туринская Слобода, ул.Ш- 
кольная, 15—2.

В

Люблю слушать музыку, гу
лять с друзьями, получать пись
ма.

ЗОЯ, 13 лет.
623930, Свердловская обл., 

с Туринская Слобода, ул.Совет
ская, 73—21.

Люблю ходить на дискоте
ки, заниматься спортом.

DIMON, 17 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Дру
жинине, ул.Чкалова, 14-а.

Я общительный человек, у 
меня много друзей, увлекаюсь 
мото, люблю ездить сам и ка
тать девчонок на мотоцикле.

НАТАША.
623001, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, с.Сылва, ул.- 
Дзержинского, 5—3.

Пишите, кто любит собак.

miijbo! Й Вы!
Мне 13 лет. Я увлекаюсь 

туризмом и рисованием, со
чиняю стихи и рассказы. 
Хочу переписываться с па
цанами и девчонками, кото
рые любят свою жизнь.

Мой адрес: 623886, 
Свердловская обл., Байка- 
ловский р-н, д.Захарова, 
ул.Советская, д.25. Нине 
Лоскутовой.

ОТВЕТ 

на задание, 

опубликованное

Сильно- 
действующее 

лето
Набережная Исети: 
наро-о-оду-у... Плотинка: 
наро-оду'у... Площадь 
возле почтамта: 
наро-о-оду-у...
Дендропарк на 8 марта- 
Радищева: то же самое... 
повсюду народ.

Наверное, на всех ураль
цев сейчас сказывается 
практически уже прошед
шее лето. Вот и на меня 
оно продолжает действо
вать. Сидеть дома, жуть, как 
не хочется. Со страшной 
силой тянет меня к себе 
улица. И я не сопротивля
юсь.

Кое-как отсидев семь 
уроков в школе, быстро иду 
домой. Но быстро не полу
чается, потому что по пути 
я встречаю свою подругу, 
которую уже очень давно не 
видела· Добравшись, нако
нец, до дома, выкидываю 
все лишнее из рюкзака, пе
реодеваюсь и бегу на оста
новку.

Захожу в пару магазинов 
(просто так, посмотреть, 
что новенького), в “Пресс- 
бар” (может там есть кто- 
нибудь из знакомых?!) и 
прямиком до “трубы” — пе
рехода на Плотинке. Все. 
Теперь как минимум два 
часа я не тронусь с места.

Прошло около трех часов. 
Пищит пейджер: “Юля, ты 
где? Срочно иди домой, 
тебе еще уроки делать, 
Мама”. Ну вот, гулянка на 
сегодня закончена. Пора 
домой, А людей на улицах 
города стало больше. К тем. 
кто “просто прогуливается” 
прибавились те, кто идет с 
работы, а магазин или еще 
по каким делам. Суета, шум 
машин и шагоа. солнце и 
улыбки... Блин, опять мрй 
маленький карманный друг 
подал свой писклявый го
лос: “Юля, я тебе еще раз, 
на всякий случай повторяю: 
иди домой. Чтоб через 10 
минут была. Мамик”. ...Все, 
я побежала на остановку. 
Хоть бы водитель добрый 
попался; попрошу его ехать' 
ровно в четыре раза быст
рее, а то не успею!..

Юли« БИСЕРОВА, 
16 лет. 

г. Березовский.

[><1 Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

E-mail: guman@obigazsta.ru

»Звоните!
(3432) 75-80-33.

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет 
12 сентября 2003 г.

Ответственная за выпуск “Новой Эры1’ — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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