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■ ОФИЦИАЛЬНО

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 сентября 20.03 г. №172 город Екатеринбург
О результатах выборов Губернатора 

Свердловской области 7 сентября 2003 года 
и назначении повторного голосования

На основании протоколов территориальных и участковых’изби
рательных комиссий об итогах голосования, протокола Избира
тельной комиссии Свердловской области о результатах выборов 
Губернатора Свердловской Области 7 сентября 2003 года и в соот
ветствии со. статьями 88, 8,9 и 92 Избирательного кодекса Сверд
ловской области Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать выборы Губернатора Свердловской области 7 сен

тября 2003 года состоявшимися и действительными. Утвердить 
протокол о результатах выборов Губернатора Свердловской обла
сти 7 сентября 2003'года (прилагается)·.''

2.В связи с тем'; что ни один из зарегистрированных кандидатов 
на должность Губернатора Свердловской области не получил на 
выборах более’половины Голосов избирателей; принявших участие 
в голосований, и не был избран 7 сентября 2003 гоДа, назначить на 
21 сентября 2003 года повторное голосование по выборам Губер
натора Свердловской области по двум кандидатам, получившим 7 
сентября 2003- года наибольшее число голосов избирателей, — 
Росселю Эдуарду Эргартовичу —’49.1834 (42,85%) и Бакову Анто
ну Алексеевичу — 165610 (14,43%).

З.Провести повторное голосование по выборам Губернатора Свер
дловской области 21 сентября 2003 года на избирательных участках,' 
образованных для выборов Губернатора Свердловской области.

4.Направить настоящее постановление органам государствен
ной власти Свердловской области, органам местного самоуправле
ния, зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора 
Свердловской области, средствам массовой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии 
В.Д. МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь Комиссии

В.И.РАЙКОВ.
(См. 4-ю стр.)

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ ТЕРАКТОВ В ТЕЛЬ-АВИВЕ И 
ИЕРУСАЛИМЕ ПОГИБЛИ 13 И РАНЕНЫ 86 ЧЕЛОВЕК

Сразу два теракта, ответственность за которые взяло на себя Исламс
кое движение сопротивления /ХАМАС/, осуществлены за минувшие 
сутки близ Тель-Авива и в Иерусалиме. В результате взрывов; совершён
ных террористами-смертниками, погибли 13 и ранения получили 80 
человек. Десятки из пострадавших находятся в очень тяжёлом состоянии'.

Взрыв на автобусной остановке, расположённой в непосред
ственной близости от военной базы и госпиталя на шоссе номер 44 
в городе Ришон-Лецион на юге так называемого Большого Тель- 
Авива, осуществила накануне палестинская террористка-смертни
ца, переодетая в форму израильской армии.

Всего лишь через несколько часов после этого прогремел мощ
ный взрыв в кафе “Хиллель” в центре-Иерусалима. По имеющейся 
информации, охраннику кафе не удалось остановить террориста, 
который проник внутрь заведения и привел в действие мощное 
устройство; В результате кафе пряностью разрушено, ранения полу
чили водители и пассажиры проезжавших по улице автомобилей.

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон находится в настоя
щий момент с четырехдневным официальным визитом в Индии. По 
сообщению представителя посольства Израиля в Нью-Дели, в свя
зи с терактами Шарон сокращает программу своего пребывания там 
на один день и сегодня вечером возвращается на родину.

Что касается палестинского руководства и лично премьер- ми
нистра автономии Ахмеда Куреи, то они осудили накануне теракт 
близ Тель-Авива. В отдельном заявлений Куреи, осудив “все
теракты, направленные против гражданских лиц, будь то палестин,- I 
цев или израильтян”, одновременно подверг критике призывы Из- | 
раиля к депортации Ясира Арафата. //ИТАР-ТАСС.
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| ■ АКТУАЛЬНО | 

Птицеводы 
просят 
зерна

В прошлом году, когда 
цены на зерно резко 
упали, птицефабрики 
области пошли навстречу 
селянам и закупили у них 
часть фуража по цене 
более высокой, чем 
рыночная. Нынче 
подобный механизм 
взаимовыручки явно дает 
сбои.

Зерно за последние месяцы 
существенно подорожало, и хо
зяйства не торопятся его про
давать в расчете на то, что оно 
ещё поднимется в цене. Если в 
прошлом году птицефабрики 
смогли буквально за пару не
дель закупить у местных сель
хозпредприятий около 40 тысяч 
тонн фуража, то в этом году 
подобные закупки пробуксовы
вают. В день, по словам началь
ника территориального межот
раслевого управления по пти
цеводству и комбикормовой 
промышленности Юрия Кляйн- 
рока, птицефабрикам удается 
приобрести у селян 50—60 тонн 
зерна. Если учесть, что закупить 
у хозяйств области для нужд 
птицеводства’ планируется в 
этом году 47 тысяч тонн фураж
ных пшеницы и ячменя, то при 
таких темпах реализации дан
ные договоренности могут быть 
сорваны, а произведенный в 
области фураж уйдет в другие 
регионы^ Теперь уже руковод
ству птицефабрик впору бить 
■тревогу: их предприятия могут 
столкнуться с проблемой не
хватки кормов.

Почему селяне не везут зер
но на птицефабрики? По словам 
некоторых моих собеседников, 
их не устраивает цена. В срав
нении с тем, что сулят некото
рые покупатели на рынке, 
предложенные уральскими 
птицеводами 2100 рублей за 
тонну фуражной пшеницы ка
жутся многим низкой ценой.

—Но мы готовы покупать 
зерно дороже. Лишь бы оно ос
талось в области,—так проком
ментировала эту ситуацию за
меститель директора птице
фабрики “Рефтинская” Ольга 
Ткалич.

Как рассказала моя собесед
ница, рефтинские птицеводы 
уже покупают сегодня фураж
ную пшеницу по цене 2400— 
2500 рублей за тонну, при этом, 
идя навстречу селянам, произ
водят расчет векселями. Но и 
это не стимулирует закупок.

Складывается впечатление, 
что многие на селе сегодня ре
шили придержать зерно в рас
чете на то, что к зиме его цена 
поднимется еще выше. Такти
ка, в общем, верная. Но при 
этом большинство хозяйств за
дыхаются от безденежья, не 
имея возможности одновре
менно вести уборку зерновых, 
продолжать заготовку кормов 
да ещё успевать пахать зябь. 
Ситуация с подготовкой почвы 
под будущий урожай у нас и вов
се неудовлетворительная. Так 
стоит ли при этом гнаться за це
новым “журавлем”? Не будет ли 
дальновиднее поддержать ме
стного потребителя зерна в 
расчете на то,· что завтра он 
снова поможет тебе в трудной 
ситуаций?

Рудольф ГРАШИН.
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Много было выплеснуто эмоций 
весной минувшего года по поводу 
прихода в СПК "Заря" в Ачитском 
районе состоятельного инвестора. 
"Областная газета” подробно 
рассказала об этом в публикации 
“Придет ли инвесторана село?”

Помнится, глава администрации муни
ципального образования “Ачитский район” 
R.Муниров высказывал даже опасение: а 
надо ли, дескать, писать об этом? Дело но
вое. Впервые в истории земледелия на 
Среднем Урале состоятельная коммерчес
кая структура в лице “Атомпромкомплек- 
са” в открытую скупает земельные паи, ста
новясь; таким образом, владельцем сельс
кохозяйственного предприятия. Опасения 
плавы районной администрации сводились 
к тому; что преждевременная огласка сдел
ки может оттолкнуть инвестора. “Заря” же 
крайне нуждалась в деньгах. Очередной 
(трудно сказать, какой по счёту) директор 
хозяйства В.Иванрв, нашедший этого ин
вестора, напротив, приводил самые убе
дительные резоны в пользу быстрейшего 
прихода в возглавляемое им хозяйство ком- 
мерсантов: у них и деньги имеются, истех- 
никой они дружны, да и посевная прибли
жалась. Был март на дворе».

Минувшие полтора годас той поры по
казали заринцам и всемуАчитскому райо-. 
ну, что жизнь изменяется не всегда в соот
ветствий с выстроенными ранее предпо- · 
ложениями.

Первое, что было сделано в “Заре” пос
ле того, как состоялось собрание селян, 
на котором они приняли решение о про
даже земельных своих паев, —. директора 
СПК “Заря" Валерия Иванова повысили в 
должности, придав ему статус чуть ли не 
генерального директора с самыми широ
кими полномочиями: выработать страте-, 
гию развития и создать на базе СПК, став
шего ЗАО “Агрофирма “Заря”, объедине
ние из нескол ьких хозяйств на коммерчес

кой основе, такие союзы ныне называют 
холдингами. От задумки до воплощения 
иногда проходят годы. Холдинг в Ачитс
ком районе пока что не состоялся — мо
жет, осторожность руководителей;, зва
ных в это объединение, помешала, а мо
жет.; время не подошло. Так или иначе, 
только опытный Валерий Николаевич 
Иванов, ДО “Зари” не один год руководив
ший совхозом-техникумом в Ирбите; зна
ющий сельское хозяйство и не утратив
ший чувства некоторого превосходства 
над теми, кто слабо разбирается в про
блемах села, вскоре оказался в., кресле 
начальника управления сельского хозяй
ства и продовольствия муниципального 
образования “Ачитский район”; Для кого- 
то эта должность — предел мечтаний 
Зато хозяйственники во всей округе, даже 
в соседнем Красноуфимском районе, счи
тают экстренную “пересадку” из кресла в 
кресло личным поражением В.Иванова на 
поприще возрождения “Зари”.

“Красивый"уводВ.Ивановаизупавше- 
го в Свое время хозяйства и начавшего было 
с его приходом сюда на постдиректора 
подниматъсяс колен (люди поверили ему 
и воспрянули духом) должен был бытькем- 
то компенсирован не можётже хозяйство 
обходиться без руководителя. Неслучай
но ведь в народе говорят: “Свято место пу
сто йѳ бывает". В “Заре” появился человек 
“АтомпроМкомплекса”. ПО должности — 
исполнительный директор, по специаль
ности — металлург. Поселяться в “Заре” 
он не собирался. Руководить хозяйством 
принялся по-своему, периодически наез
жая из Екатеринбурга.

. Может, это чистейшей воды совпаде
ние, чтос приходом в хозяйство М.Пиме
нова (так зовут нынешнего руководителя 
ЗАО “Агрофирма “Заря”) надои в хозяйстве 
в сравнении с соответствующим периодом 
2002· годе существенно уменьшились. 
Если в прошлом году в сентябре от одной 

коровы здесь надаивали по 9,5 литра, то в 
2003-м — по 7,4 литра.

—Это результат того, Что коровы пло
хо питаются, — поясняет В.Иванов. — А 
плохо потому, что в “Заде” упустили сро
ки уборки посевов однолетних, зеленая 
масса которых должна,была пойти на соч
ные корма. Мало того, что “Заря” оста
лась без сочных кормов (их теперь либо 
придется покупать на стороне, либо со
кращать поголовье дойного стада), по
севы однолетних культур вызрели и те
перь их предстоит убирать в одни сроки с 
посевами пшеницы, а это дополнитель
ные сотни гектаров. Так; недооценка вы
полнения всрокоднихполевыхработпо
родила новую проблему—в хозяйстве по
чти удвоилась площадь зерновых, кото
рые надо убрать до наступления холодов; 
а они уже не за горами.

Одним из верных признаков того, что в 
хозяйстве дела ухудшаются, становится 
то обстоятельство, что специалисты (аг
рономы, механики, зоотехники) покида
ют его, как бы предчувствуя Неминуемый 
крах предприятия. Так; в свое время ушла 
из “Зари’ Татьяна Николаевна Жукова, 
работавшая в этом хозяйстве главным аг
рономом. Правда, она осталась жить в 
поселке, занялась торговлей и бизнесом, 
выращивая семенную пшеницу на арен
дованных у зарян землях: Новые хозяева 
“Зари” вернули Татьяну Николаевну в хо
зяйство, назначили ее заместителем ис
полнительного директора.

—Татьяна Николаевна стала недавно 
заместителем директора в ЗАО ’Агро
фирма “Заря”, — рассказал глава адми
нистрации МО “Ачитскйй район” Р.Муни
ров. — Она отвыкла от производства. У 
неё на первом плане бизнес и деньги; Вот 
и все. Я по-прежнему живу в “Заре’’, каки 
когда-то, когда был директором этого 
хозяйства. Люди мне говорят “Очень пло
хо”, имея в виду обстановку в “Заре”. По

тому что в “Заре’ привыкли работать, а за 
свой труд получать хорошие деньги; Это 
основная чёрта заринцев — получать хо
рошие деньги за хорошую работу, А сей
час, когда зарплата низкая, к работе у 
людей полное равнодушие. И потом—где 
это видано, чтобы человек, пришедший из 
металлургии; учил зоотехника с высшим 
образованием, более 20 лет проработав
шего в этой должности , как надо состав
лять рацион кормления животных, или по
учал агронома, как надо пахать и сеять?— 
заключил Р. Муниров.

По мнению многих, с кем довелось по
беседовать б положений дел в “Заре", 
главная беда большого бизнеса, идуще
го в промышленное или сельскохозяй
ственное производство в качестве инве
стора; в том, что владельцы капитала не 
доверяют работавшим до их прихода спе
циалистам. Ставят своих доверенных и 
проверенных на преданность людей, 
мало заботясь о последствиях. Но если 
на промышленных предприятиях иногда 
достаточно бывает общих представле
ний о многоликой экономике; то на селе 
без глубокого проникновения в суть дела 
не обойтись, о чем и свидетельствует 
пример с “Зарёй’;

Чтоже теперь, не пускатьбизнес в село? 
Наоборот, его всячески следовало бы зав
лекать туда; создавая благоприятные ус
ловия для вложения капитала. Но при этом 
должно стать правилом: состоятельные 
люди в финансовом отношении должны 
публично (через компетентную комиссию) 
подтвердить свою компетентность в про
блемах, которые решает то или иное хо
зяйство. Чтобы не было “самодеятельнос
ти”, которая удручающе убого смотрится 
на фоне нормальной, хотя и не без трудно
стей работы грамотных специалистов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

в России
ГЛАВА МИД РОССИИ ИГОРЬ ИВАНОВ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОЕЗДКУ НА БАЛКАНЫ

Он’проведет переговоры в ..Сараево; Белграде, Подгорице и 
/Любляне.. На заключительном этапе поездки он примет участие в 
министерском совещании “пятерки” постоянных членов СБ ООН, 
где будет обсуждаться проект новой резолюции по Ираку; Встреча 
пройдет 13 сентября в Женеве.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В КРАСНОУФИМСКЕ ПОЯВЯТСЯ ДОМОРОЩЕННЫЕ ЮРИСТЫ

В Свердловской области создан еще один филиал престижного 
учебного заведения. Такое решение было одобрено областным мини
стром общего и профессионального образования Валерием Нестеро
вым. В Западном управленческом округе, в Красноуфимске открылось 
представительство Уральской государственной юридической академии, 
которая готовит специалистов для органов государственной власти и 
правоохранительных органов. По рейтингу “Российской газеты”, Ур- 
ГЮА занимает 4 место в РФ среди юридических вузов. Отныне обуче
ние станет доступнее для выпускников сельских школ, которым при 
поступлении в Красноуфимское представительство академии предус
мотрены специальные льготы. По мнению специалистов, создание в 
Красноуфимске отделения академии позволит значительно снизить 
кадровый “голод” на муниципальных служащих с высшим юридичес
ким образованием.Набор абитуриентов продлится до 1 октября 2003 
года, сообщает департамент информации губернатора Свердловской 
области. //Региои-информ.
В ИРБИТСКОМ ПЛОДОВО-ЯГОДНОМ СОВХОЗЕ 
НАЧАЛАСЬ РАСПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Впёрвые на продажу выставлены желтая малина, ежевика. По
купателям предлагаются различные сорта яблонь, смородины; сли
вы, вишни. В совхозе большой выбор декоративных культур - 
снежный ягодник, белый клен, жасмин садовый, барбарис, роза'. 
Заявки на декоративные саженцы поступили из Екатеринбурга; 
Нижнего Тагила, Асбеста, Карпинска. //ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТ
СКИЕ новости.

&

&

10 сентября;

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ж.

Рис, Владимира РАННИХ.

Торгуем севе в убыток 
ВОТ ТАКИЕ МЫ ДУРАКИ.'

И КОРОТКО

МРОТ должен быть повышен!
10 сентября профсоюзы области только морально поддержали участников 
всероссийской акции, настаивающих на принятий федерального закона о 
повышении минимального'размера оплаты труда (МРОТ) до 600 рублей, 
сообщили в федерации профсоюзов области (ФПО).

ФПО уже добилась обещания от представителей Свердловской области в. Совете Федерации 
(СФ) ускорить принятие федерального закона. Сейчас МРОТ составляет450 рублей. Профсоюзы 
Среднего Урала ранее направили в адрес СФ не одну телеграмму, в которых выразили свой про
тест по поводу отклонения нормативного акта. Закон будет повторно рассматриваться на заседа
нии СФ 24 сентября.

Санитарные врачи озабочены
В образовательных учреждениях области в связи со вспышкой дизентерии Зонне 
в екатеринбургской школе № 44 начались внеплановые проверки, сообщили 10 
сентября в областном центре госсанэпиднадзора (ЦГСЭН).

Особой ревизии подвергаются пищеблоки; Специалисты считают, что продукты питания были 
инфицированы в столовой школы № 44. По результатам бактериологических и серологических 
анализов от работы были отстранены два повара. Инфекция передавалась через творожную 
запеканку, приготовленную 5 сентября. Именно тогда дети начали поступать в больницы города. 
По последним данным, число пострадавших школьников достигло 168, из них 20 госпитализирова
нъ, ещё 94 находятся под домашним наблюдением. Двадцати трем больным поставлен диагноз 
дизентерия Зонне. До 14 сентября в школе № 44 введен Карантин. Закрыта столовая. Занятия 
проводятся только в 10-11 классах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Любая машина в кредит
Первоначальный взнос - 30% от стоимости. Срок кредита до 3 лет

ПРОЙЙЗЮЛНК

КБ «Промэк-Банк» ул. Луначарского, 87. тел.: (3432) 50-22-90. www.promekbank.ru

12 сентября через Южный Урал сместит
ся циклон, его влияние скажется на погоде I 
юга нашей области. Пройдут кратковремен-I 
ные дожди, в северных районах области под : 
влиянием поля повышенного давления осад-1 

■ ки маловероятны. Ветер, северо-восточный, 5—10 м/сек.,і
' температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, в воздухе и ’ 
I на почве местами заморозки до О... минус 2, днем плюс! 
■ 7... плюс 12 градусов. |

| В районе Екатеринбурга 1.2, сентября восход Солнца — | 
। в 7.21, заход — в 20.25, продолжительность дня — 13.04/1 
• восход Луны,— в 21.12,. заход — в 8.53, начало сумерек — ' 
| в 6.42, конец сумерек — в 21.04, фаза Луны — полнолу-\ 
\_ние 10.09. '

ДОРОГО я АКЦИИ
Лиц. 000*02151-111400 ФКУБ

http://www.oblgazeta.ru
http://www.promekbank.ru
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I Бабушки против
террористов

—Такое у нас кое-где еще встречается, — официально 
заявил на встрече с журналистами секретарь Совета 
общественной безопасности Свердловской области, 
генерал-лейтенант ФСБ России в запасе Геннадий

і

В

Воронов.
Но перед тем как сделать ана

лиз состояния мер безопасности 
на тех объектах области, которые 
в первую очередь могут подверг
нуться нападению террористов, 
он напомнил всем участникам 
пресс-конференции, состояв
шейся вчера в агентстве "ТАСС- 
УРАЛ”, что означает слово “тер
роризм". В переводе с латыни на 
русский это “страх, ужас”. А тер
рористические организации 
впервые появились в Древней 
Иудее, которая тогда была под 
игом римлян. Первыми жертвами 
были ее жители, сотрудничавшие 
с иноземной властью.

Но, хотя приоритет изобре
тения таких жестоких актов 
мщения России не принадле
жит, наша страна, особенно в 
последние годы, сильно страда
ет от терроризма. Взрывы в Мос
кве и городах южных регионов 
многие средства массовой ин
формации западных стран 
пытались объяснить, якобы, 
справедливыми актами возмез
дия за развязывание Россией 
чеченской войны. И только тра
гедия 11 сентября прошлого 
года в Нью-Йорке и Вашингтоне 
охладила подобный пропаган
дистский пыл.

В связи с этими обстоятель
ствами Геннадий Воронов пре
достерег журналистов от рас
пространяемой этими же источ
никами точки зрения на печаль
ную дату, будто бы “отделив
шую мир старый от мира ново
го". Он высказал свое несогла
сие с желанием американских 
идеологов объявить 11 сентяб
ря “судным днем”.

—Первостепенная задача 
всех стран сегодня, —сказал 
секретарь областного Совета 
общественной безопасности, 
по ходу своего выступления ци
тируя сказанное Президентом 
России Владимиром Путиным 
после взрывов прошлого года в 
Америке, — выработать единую 
систему защиты от мирового 
терроризма. Для этого нужны 
новое оружие, разведка, систе
ма связи и управления.

Причин же для потенциаль
ного нарастания терроризма 
сегодня в мире несколько. Из 
самых серьезных можно назвать 
глобализацию, провоцирую
щую перекачку из страны в стра
ну товаров, капитала, людей и 
информации. В качествеприме-

ра Геннадий Воронов назвал 
“Аль-Каеду”, являющуюся, по су
ществующей в нашей феде
ральной службе безопасности 
версии, не организацией, а ба
зой данных наемников, воевав
ших в Афганистане, составлен
ной Осамой бин Ладеном по за
казу ЦРУ. Если исходить из нее, 
то очевидно, что нельзя ставить 
знак равенства между исламом 
и терроризмом, как это порой 
допускается также в средствах 
массовой информации всех 
стран, в том числе и нашей.

В качестве второго реально
го источника терроризма, уже 
внутреннего, было названо на
растающее давление капитала 
на беднеющее население в тех 
регионах мира, которые называ
ют слабо и малоразвитыми. Про
ще говоря, когда между богаты
ми и беднейшими слоями насе
ления нет буфера, сдерживаю
щего их столкновение, в роли 
которого обычно выступает сред
ний класс, неизбежно летят кам
ни, а потом и пули. В качестве 
примера Воронов привел тот же 
Ближний Восток, где арабы име
ют в среднем годовой доход 800, 
а израильтяне — 18 тысяч дол
ларов США. В нашей стране си
туация в этом плане уже анало
гична, если сравнивать доходы 
даже средних предпринимате
лей и большей части россиян.

У нас в области, как нам всем 
известно, взрывы и выстрелы 
нередки. Правда, это в основ
ном разборки соперников по 
бизнесу. Но все же Совет обще
ственной безопасности облас
ти, не доверяя бумажным отче
там правоохранительных орга
нов, постоянно занимается про
верками охраны объектов, ко
торые вероятнее всего могли бы 
стать приманкой для террорис
тов. Правда, только проверка
ми, поскольку денег для усиле
ния этой охраны в области нет. 
По закону все расходы на по
добную деятельность финанси
руются из федерального бюдже
та. Но, наверное, в нынешней 
неспокойной обстановке разум
нее было бы часть этих средств 
перечислять в регионы, ведь 
здесь все слабые места видны 
больше. Может быть, тогда и 
бабушки исчезли бы с вахт “осо
бо охраняемых объектов”.

. Валентина СТЕПАНОВА.

■ ФИНАНСЫ

Чем выгодна

::

"Двойная выгопа"?
На пресс-конференции, приуроченной к 11-летию 
банка, председатель совета директоров банка 
“Северная казна” В.Фролов, рассказав о динамике 
развития и стратегических планах банка, объявил 
также о начале кредитования физических лиц 
посредством пластиковой карточки системы “Visa”.

І

Пока это нововведение до
ступно лишь для тех, кто доверил 
свои средства вкладу “Двойная 
выгода” в “Северной казне”, но в 
дальнейшем этой услугой может 
воспользоваться любой желаю
щий. Весьма характерная де
таль, буквально новинка в банков
ском бизнесе — кредит оформ
ляется без залога и поручителей. 
Справедливости ради надо ска
зать, что параметры в этом но
вом виде кредитования невели
ки, и сам В.Фролов охарактери-

зовал его так: “То, что называет
ся “перехватить до получки”.

Пока лимиты таких кредит
ных линий определяются вели
чиной вклада, а в дальнейшем 
будут определяться по так на
зываемой скоринг-систѳме, ко
торая учитывает такие факто
ры, как образование, наличие 
недвижимости, марка автомо
биля заемщика, его зарплата и 
сколько мест работы он сменил.

Станислав БОГОМОЛОВ

_ ________ і

Федеральному государственному унитарному 
предприятию (ФГУП) “Свердловскавтодор” 

на постоянную работу требуется:
Главный бухгалтер Серовского дорожного ремонтно- 

строительного управления (филиала ФГУП “Свердловс
кавтодор?).

Оклад —. 9948,0 рублей. Предусмотрены выплаты материально
го стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 окла
да, за выполнение плана ввода по окончанию строительного сезо
на 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-эконо

мическое) образование и стаж бухгалтерской работы в строитель
ных организациях в должности главного бухгалтера или его замес
тителя не менее 5 лет.

Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
—методологию бухгалтерского учета;
—действующее законодательство, и нормативные акты по бух

галтерскому учету, отчетности и анализу финансово-хозяйствен
ной деятельности, банковским операциям и налогообложению;

—методы хозяйствования, управления экономикой и финансами;
—программу 1С: 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 от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 
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 собеседова

ния: г.Екатѳринбург, ул.Московская, д.11, ФГУП “Свердловскавто
дор”, отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На торговой карте 
Свердловской области белых 

пятен почти не осталось.
-С одной стороны это реальный сектор экономики, приносящий 
конкретные доходы, с другой — сфера, решающая социальные 
вопросы. Торговля во многом — барометр спокойствия в 
обществе, который, в том числе, зависит и от того, какие товары 
в магазине, каков их ассортимент, какого они качества, как 
развита сфера бытового обслуживания, какие услуги там 
предоставляются, - говорит министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Вера Петровна СОЛОВЬЕВА.

В интересах
старшего поколения

—Активно участвуя в реализации гу
бернаторской программы “Народосбе- 
режение”, мы видим свою задачу в 
подъеме качества оказываемых услуг и 
предлагаемых товаров. Разнообразие 
уже есть. Даже в отдаленных районах 
оно совпадает с платежеспособным 
спросом населения.

Совершенно точно можно сказать, что 
деятельность министерства коснулась 
каждого жителя области: все мы, в той 
или иной форме, потребители и покупа
тели. Стационарный магазин - это, ко
нечно, основа и опора торговли. Но на 
карте Свердловской области есть такие 
места, где подобных магазинов никогда 
не было, и враз они не появятся. Поэтому 
в последнее время стали очень популяр
ны магазины на дому (их уже больше 
тридцати). Совместно с Управлением фе
деральной почтовой службы (УФПС) раз
вивается совершенно новая форма тор
говли — продажа товаров через отделе
ния связи. Активна разъездная торговля, 
которой занимается и система облпот- 
ребкооперации, и частные предприни
матели, понявшие, что работать с дерев
ней финансово выгодно.

—Все это происходит при поддерж
ке министерства, где разработана и 
второй год действует программа совер
шенствования торгового обслуживания 
на селе. И бытового в том числе. Мы пы
таемся сделать магазины центром куль
туры в деревнях. Они и без того стали 
местом встречи, где встречаются со 
знакомыми, узнают новости. Магазины 
становятся центрами: там появляются 
библиотеки, чайные столы, детские пло
щадки, где можно спокойно оставить ре
бенка. Более чем в ста магазинах орга
низованы пункты приема излишков сель
хозпродукции с собственных участков. 
При них открываются аптеки, в том чис

ле и ветеринарные, которые селянам 
подчас гораздо важнее “людских”. Об
ластная потребкооперация взяла на 
себя организацию бытового обслужива
ния на селе. И приемными пунктами ста
ли опять-таки магазины: сюда приезжа
ют фотографы и парикмахеры, здесь 
примут заказ на раскрой ткани и на ре
монт бытовой техники. Словом, там, где 
живет двести-триста человек, магазин 
становится точкой опоры.

Что касается общепита, то “первой 
любовью” министерства было и остает
ся школьное питание. В этой сфере за 
годы экономических реформ не было по
теряно ничего: и сегодня кормят детей 
во всех школах области. В нынешнем 
учебном году внедряется разработан
ный принципиально иной Сборник ре
цептур с новыми подходами, с новой ме
тодологией, с новыми продуктами пита
ния (йогурты, дозированные сосиски, ви
таминизированные соки), о которых 
раньше и речи не было. Еще несколько 
лет назад продуктовый набор школьни
ка был очень скуп и вряд ли мог принести 
пользу растущему организму. В новом 
рецептурном сборнике, по которому ра
ботали повара в летнюю оздоровитель
ную кампанию, все блюда сбалансиро
ваны по калориям, все микроэлементы и 
витамины рассчитаны.

—Мы полагаем, что детей надо учить 
правильно питаться: как составить свой 
рацион, какие продукты полезны, а от 
чего можно и оказаться. Поэтому совме
стно с минздравом разработали не
большой учебный цикл. Без таких зна
ний вести разговоры о здоровом образе 
жизни невозможно. Привычки надое дет
ства формировать.

И еще одна проблема, за которую се
годня борется министерство - возрожде
ние рабочего пИѴЙнййг'Зд&сб потери са

мые большие. Закрывались заводы - зак
рывались столовые. Те руководители, ко
торые озабочены развитием производства, 
серьезно прислушиваются к предложени
ям по развитию рабочего питания, ибо толь
ко сытый и здоровый рабочий может прине
сти максимальную пользу предприятию.

—Чтобы решать проблему в комплек
се, мы разрабатываем концепцию орга
низации рабочего питания в Свердловс
кой области. Первое, в чем мы уверены 
абсолютно, — нужно уходить от комплек
сных обедов. У людей должен быть сво
бодный выбор. При этом необходимо вве
сти новый порядок расчета. А что касает
ся качества, мы призываем к многообра
зию форм работы, которое, собственно, 
уже есть в Новоуральске, на Уралвагон
заводе, на Первоуральском новотрубном 
заводе, на предприятиях Каменска- 
Уральского, на Полевском трубном. Там 
работают не только традиционные сто
ловые, но и небольшие закусочные, кафе, 
буфеты, магазины кулинарии. Мы этот 
опыт собираем, обобщаем, новых соб
ственников обучаем, убеждаем, что лю
дям нужно не только зарплату платить, но 
и заботиться об их питании.

По инициативе губернатора действует 
уже третья программа Продовольствен
ной безопасности, которая скорректиро
вана нынче на здоровое питание. И са
мое активное участие в этом принимает 
министерство торговли, питания и услуг, 
благодаря усилиям которого уровень этой 
безопасности превышает 80 процентов. 
То есть практически все необходимые 
продукты питания производятся в нашей 
области при неизменно высоком каче
стве. А это есть признак нашей надежной 
Продовольственной защищенности.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

1 октября в Свердловской области, как и 
во всем мире, в одиннадцатый раз 
будет отмечаться Международный день 
пожилых людей. В нынешнем году он 
будет проходить на Среднем Урале под 
девизом “Эффективная 
профилактическая, лечебная и 
социальная помощь - путь к 
социальному здоровью общества”. О 
том, как областное министерство 
социальной защиты готовится к этому 
важному событию, мы попросили 
рассказать областного министра 
Владимира ТУРИНСКОГО.

—Прежде Всего, хотелось бы подчеркнуть 
роль старшего поколения в нашем обществе. Эти 
люди, имеющие большой жизненный опыт, как 
правило, всегда молоды душой, и, несмотря на 
преклонные годы, не стоят в стороне от самых 
важных событий в жизни области, активно помо
гают подрастающему поколению осознать и про
явить себя в Нашем непростом мире. Вот почему
наш долг и наша прямая обязанность постоянно помогать и им. Именно такую цель 
поставили перед нами губернатор, правительство области.

Поэтому для социальных работников этот праздничный День в какой-то степе
ни — день подведения итогов. Сегодня под нашей опекой находятся более 1 милли
она 225 тысяч пожилых людей, в том числе более 27 тысяч участников Великой 
Отечественной войны, 263 тысячи тружеников тыла, около 100 тысяч одиноких 
пенсионеров, а также репрессированные по политическим мотивам, вдовы воен
нослужащих, погибших в годы войны,

В преддверии этого дня все социальные службы ведут большую организацион
ную работу: социальные работники посещают ветеранов на дому, оказывая им 
всевозможную помощь. Предоставляем мы и адресную помощь нуждающимся по
жилым людям, в том числе и материальную, льготные бытовые и торговые услуги. 
Постоянно проводятся встречи руководителей муниципальных образований; уп
равлений Социальной защиты с представителями ветеранских организаций.

Ну а в Международный день пожилых людей будет организовано чествование 
представителей старшего поколения: им вручат подарки, пройдут различные куль
турно-массовые мероприятия; В этот день будет также организована льготная 
торговля для граждан пожилого возраста.

Но еще раз повторяю: мы всегда стремились и будем стремиться к тому, чтобы 
все это стало нормой жизни.

Многое сделано нами и по выполнению федеральной целевой программы “Стар
шее поколение”. В минувшем году в рамках программы для стационарных учрежде
ний социального обслуживания престарелых и инвалидов Свердловской области 
было приобретено медико-реабилитационного, технологического оборудования, 
автотранспорта на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей. В нынешнем году предус
мотрено выделить на строительство дома-интерната для престарелых в Нижнем 
Тагиле 1,5 миллиона рублей. В нашей области создана и эффективно работает 
одна Из самых разветвленных в России систем социального обслуживания пожилых 
людей. На сегодняшний день в области действуют 88 центров социального обслу
живания, 2 социально-оздоровительных центра, 23 социально-реабилитацион
ных отделения, 39 специальных домов для одиноких и престарелых, 55 отделений 
социально-медицинского обслуживания на дому, 394 отделения социального об
служивания на дому. За этими цифрами стоит нелегкая, но благородная работа 
социальных работников.

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем главам городов и районов; руководите
лям предприятий, организаций и ведомств, детям и внукам ветеранов: примите все 
зависящие от вас меры по созданию необходимых условий для достойной жизни 
старшего поколения, каждый пожилой человек· должен быть окружён заботой и 
вниманием: не только в праздничный день, но и ежедневно, ежечасно.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В запасе жизни?
В общей структуре пенсионеров 
Свердловской области 
пенсионеры Министерства 
обороны составляют 
незначительную часть - всего 1,3 
процента; Вместе с пенсионерами 
других силовых ведомств (МВД, 
ФСБ, ФАПСИ, МЧС), в 
Свердловской области их 
набирается около 3 процентов.

Мы с большим уважением относимся к 
основной части пенсионеров области, го
рячо поддерживаем их во всем. Да и как не 
поддерживать, если жены многих из нас 
являются пенсионерами, причем наиболее 
обиженными государством: из трудового 
стажа у них выпадает время, когда из-за 
условий службы мужа (на Севере,· Дальнем 
Востоке, на островах Северного Ледови
того и Тихого океанов,, за границей, в го
рах, пустынях, лесистой или отдаленной 
местности, по вопросам секретности) они 
не могли трудоустроиться. Прежде эти пе
риоды засчитывались женам в стаж, теперь 
- нет. И как результат - самые низкие пен
сии, ниже прожиточного Минимума. “Не 
положено женам ни наград, ни чинов, за 
терпенье и верность не дают орденов“·.

Но и у самих военных пенсионеров про
блем “вагон и маленькая тележка". Каза
лось бы, эта часть общества - потрясаю
щий кадровый потенциал для развития 
области. Посудите сами: военные пенсио
неры достаточно молоды, легко поддают
ся организации, грамотны, активны (мно
гие возглавляют ветеранские организа
ции). Однако на деле весь этот потенциал 
оказывается неиспользованным.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
БЕЗ ВАКАНСИЙ

Как уже было замечено, уволенные в 
запас офицеры — самая молодая часть ве
теранов. Только у нас в области 6319 за
пасников (43,3 процента) не достигли и 50 
лет. В их семьях дети, как правило, еще

слишком молоды, чтобы зарабатывать са
мим, но уже слишком взрослые, чтобы тре
бовать повышенных расходов. Жены, осо
бенно у тех, кто приехал из других регио
нов или был отселен из гарнизонов, сидят 
без работы. А сам запасник по молодости 
не всегда имеет хорошую пенсию - майор 
с выслугой в 20 лет получает столько же, 
сколько ветеран труда. Иначе говоря, эти 
семьи живут в нужде, и людям необходима 
работа.

В то же время; почти все запасники 
имеют высшее (иногда и не одно) образо
вание, .опыт руководства, в том числе, в 
экстремальных условиях.

Следует отметить, что в Центре заня
тости населения области знают об этой 
категории жителей и принимают необхо
димые меры по их трудоустройству. Заме
чательным мероприятием являются регу
лярно проводимые и хорошо организован-' 
ные ярмарки вакансий’, на которых можно 
не только найти работу, но. и тут же офор
миться на нее. Но, к сожалению, руководи
тели предприятий выставляют на ярмар
ки, как правило, первичные или мало оп
лачиваемые должности; на которые сами 
не могут найти претендентов. Эффектив
ность ярмарок была бы выше, предлагайся 
на них хорошо оплачиваемая работа;

Несколько лет назад правительство 
области обязывало руководство предпри
ятий сообщать в банк Данных Центра заня
тости все сведения о появляющихся у них 
вакансиях. Но это решение осталось не
выполненным.

В области есть предприятия, выпуска
ющие технику для войск, и трудоустрой
ство на них людей, хорошо ее изучивших; 
могло бы дать положительный эффект.

Многие из запасников трудоустраива
ются сами, как правило, в охранные струк
туры. Некоторых такая работа вполне уст
раивает, но нередко бывшие командиры и 
начальники тяготятся ей, И вполне обосно-

ванно: человек с высшим образованием и 
огромным Опытом на посту охранника - 
неоправданная роскошь для области.
КВАРТИРЫ ПОЛТОРА ВЕКА ЖДУТ

Всего в области в очереди стоит 1623 
семьи уволенных в запас, из них в Екате
ринбурге - 1347 семей. Начиная с 1998 года 
Жилье им предоставляется только в по про
грамме "Государственные жилищные сер
тификаты” т программе несовершенной и 
плохо обеспеченной финансами. За пять 
лет по области запасники получили 255 
квартир, в том числе по Екатеринбургу - 70. 
При таких темпах выделения жилья, квар
тиру придется ждать 155 лет!

Низкая эффективность программы ГЖС 
связана еще и с тем, что государство выде
ляет денег на каждый метр покупаемого 
жилья меньше его реальной стоимости. 
Тёк, по Сертификату на квадратный метр 
выделяется 11500 рублей, а реально в Ека
теринбурге он стоит от 15 до 17 тысяч руб
лей.

Сейчас правительство РФ поручило 
Госстрою переработать программу. На 
наш взгляд, в усовершенствованном вари
анте должен быть расширен круг военно
служащих, на которых она распространя
ется, в нее должны быть включены семьи 
погибших в период службы, проработана 
система ипотечного кредитования, необ
ходимо Дифференцированно подойти к 
стоимости квадратного метра жилья в сто
личном городе региона и на его перифе
рии.. Но одной лишь этой программой про
блему обеспечения уволенных с военной 
службы жильем не решить. Хотя бы пото
му, что она требует от офицеров уплаты за 
жилье личных средств, которых нет - ведь 
Даже у командира полка должностной ок
лад от 2250 до 2450 рублей. Да и распре
деление сертификатов на государствен
ном уровне несправедливо.

Поэтому есть смысл вернуться к тому 
порядку, который был до 1998 года, когда

государство часть строящегося жилья обя
зательно отдавало запасникам·«« «й.Вй'Ім

ЛЬГОТ НЕТ. ДЕНЕГ - ТОЖЕ
С 1 июля 2002 года вступили в действие 

законы, отменяющие у военнослужащих и 
ветеранов военной службы моложе 60 лет 
льготы по оплате жилья, коммунальных ус
луг, электроэнергии, газа, телефона. Но 
обещанное и широко разрекламирован
ное в СМИ повышение денежного содер
жания и пенсий не компенсировало потерь, 
вы-званных отменой льгот. Жить стало 
хуже. Особенно пострадали офицеры пол
кового эвена, а что касается капитанов и 
майоров запаса, то они оказались в бед
ственном положении. А в Екатеринбурге, 
например, с того Же момента были отме
нены еще и многие льготы для военных 
пенсионеров, в том числе участников вой
ны. И не нашлось никого, кто бы взял нас 
под защиту, - мы вынуждены были защи
щаться сами. Например, чтобы восстано
вить льготу по абонентской плате за теле
фон, мы с помощью облвоенкомата сдали 
в "Уралсвязьинформ" списки, включающие 
4585 ветеранов (более 100 листов!).

Возмутительно, что за отмену льгот 
проголосовали и депутаты-военнослужа
щие, избранные от нашей области: гене
рал-майор В.П.Воротников (Серовский 
округ) и полковник милиции Н.А.Овчинни
ков (Орджоникидзевский округ);

Много нареканий вызывает и пенсион
ное обеспечение ветеранов военной 
службы. Пенсии начисляются с низких ок
ладов, и сколько бы потом “на гражданке” 
ни работал запасник, какую бы зарплату 
ни получал, сколько бы не уплачивал с неё 
страховых взносов, его пенсия от этого не 
вырастает - рост происходит лишь в том 
Случае, если увеличатся оклады тех; кто 
еще Служит;

Очень рассчитываем на то. что власти 
Свердловской области более плотно зай
мутся решением описанных выше про
блем и поддержат нас в наших требова
ниях.

■ ГРАДМАШЕВСКИЙ УЗЕЛ

Александр .УСАЧЕВ, 
полковник в отставке.

іж

Отставание от графика недопустимо
Заместитель председателя 
областного правительства, 
министр энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Штагер 
провел вчера в МП 
“Градмаш” очередное 
оперативное совещание, на 
котором были рассмотрены 
вопросы подготовки 
жилищного фонда и 
инженерных сетей к 
отопительному сезону.

В работе совещания приняли 
участие представители МП “Град
маш”, подрядных организаций и МП 
"Водоканал”, кстати, Виктор Шта
гер назвал практику п роведения со
вместных оперативных совещаний 
совершенно правильной. Именно 
работа “в команде”, которую в на
чале августа возглавил областной 
министр, позволила достичь корен

ного перелома в управлении и орга
низации ремонтных работ.

Сейчас на Традмаше” работа
ют 17 ремонтных бригад и четыре 
подрядные организации - ЗАО ПО 
“Уралэнергомонтаж”, ОАО “Ураль
ская энергостроительная компа
ния”, Теплосетевая компания и 
ООО “Тепловые сети”. В течение 
минувшей недели устранена 21 
авария. Не может не радовать то, 
что подрядные организации закон
чили работы на ряде объектов; 
Однако дел остается немало. Не
обходимо устранить 73 аварии, за
кончить прокладку новых участков 
теплотрасс.

“Темпы работ по подготовке 
Традмаша’-к зиме необходимо 
ускорить”, — отметил Виктор Шта
гер; Отставание от графика недо
пустимо. Хорошей августовской 
погоде пришли на смену дожди. 
Областной министр попросил

обеспечить сварщиков, рабочих 
других профессий, работающих на 
трассах, палатками и непромока
емыми накидками·. Сварочные и 
другие работы не должны прекра
щаться и в ненастьё. Необходимо 
также обеспечить откачивание 
дождевой воды из теплотрасс.

"Настрой у людей боевой”,' — 
сказал заместитель директора 
ЭлёктрОсетёвой компаний Алек
сей Малютин. Коллективы подряд
ных организаций намерены окон
чить работы по замене магист
ральных теплосетей диаметром 
300—700 миллиметров к 15—20 
сентября. С 20 по 25 сентября, со
общил Виктор Штагер, теплосети 
на Традмаше” будут включены на 
циркуляцию. Областной министр 
попросил руководителей МП “Град- 
маш” довести информацию' о ходе 
работ и начале отопительного се
зона до жилищно-эксплуатаццон-

ных организаций. Те, в свою оче
редь, должны информировать на
селение.

Представители подрядных 
организаций высказали ряд поже
ланий по финансированию ремон
тных работ на "Градмаше”. Сейчас, 
например, крайне необходимы 
средства на приобретение запор
ной арматуры. Еще две недели 
назад представители администра
ции Екатеринбурга сообщили; что 
мэр Аркадий Чернецкий подписал 
постановление о выделении из го
родского бюджета на нужды “Град- 
маша" 10 миллионов рублей; Од
нако прошло полмесяца, а на 
“Градмаш” нё поступило ни копей
ки. Подрядные организации вынуж
дены работать в долг, Используя 
собственные оборотные средства 
на приобретение материалов и 
зарплату рабочим.

Подводя итоги оперативного

Совещания, Виктор Штагер отме
тил, что работа, начатая нынеш
ним летом по восстановлению ин
женерной инфраструктуры одно
го из крупнейших районов Екате
ринбурга, — лишь начало большой 
работы. По мнению областного 
министра·, она продлится от трех 
до пяти лет. Уже сегодня, отметил 
Виктор Штагер, необходимо ду
мать о планах работы на следую
щий год. Это касается как тепло
вых, так и водопроводных сетей. 
Они на “Градмаше” также изноше
ны’ Свидетельство тому - ежед
невные пять-шесть аварий. Необ
ходимо сюетавйть схему водопро
водных сетей И разработать про
грамму их замены.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь мини

стерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

■ ИНВЕСТИЦИИ |

...И медные 
трубы

На днях прошел оргкомитет 
выставки инвестиционных 
программ, которая 
состоится осенью текущего 
года в Екатеринбурге.
Стенды металлургических и 
машиностроительных 
предприятий разместятся в 
здании областной 
филармоний. В рамках 
представители 
отечественных и 
зарубежных деловых кругов 
за “круглым столом” 
Обсудят общие проблемы.

В заседании оргкомитета при
няли участие: первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
металлургии Владимир Молчанов, 
заместитель председателя прави
тельства области, министр внеш
неэкономических связей Юрий 
Осинцев, министр промышленно
сти Семен Барков, представители 
компаний — “СУАЛ-холдинга", 
"УГМК-холдинга”, “НТМК", “Перво
уральского новотрубного завода”, 
“Синарского трубного завода”, 
“Уралмашзавода”, "Уральского оп
тико-механического завода” и 
“Уралвагонзавода”.

На выставке уральские маши
ностроители и металлурги пред
ставят перспективные проекты и 
бизнес-планы, для реализаций 
которых необходимы значитель
ные инвестиции. Интерес уральс
ких промышленников к данному 
мероприятию вполне закономе
рен, поскольку в Екатеринбург 
приедут не только представители 
деловых кругов России, но и зару
бежные инвесторы: Их, собствен
но, и намерены привлечь к реали
зации совместных инвестицион
ных программ уральские компа
нии, предприятия которых распо
ложены в Свердловской области. 
В качестве примера успешного со
трудничества с иностранными 
компаниями будут представлены 
уже реализованные инвестицион
ные программы.

Среди приоритетных проектов, 
которые собственники и руководи
тели предприятий намерены 
предложить потенциальным инве
сторам, —строительство в Нижнем 
Тагиле завода по производству 
труб большого диаметра. А в 
"УГМК-холдинга" намерены заин
тересовать инвесторов выпуском 
.медных труб;

Члены оргкомитета обсудили 
перечень инвестиционных проек
тов, которые будут представлены 
на выставке, и отметили, что ее 
проведение позволит уральским 
металлургам и машиностроителям 
расширить контакты с иностранны
ми инвесторами и привлечь сред
ства для внедрения новых техноло
гий и обновления оборудования.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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9 сентября в городе появилась новая общественная 
организация - “Ассоциация обманутых А. Баковым”. 
Поводом ее создания послужили, по словам 
председателя ассоциации Марии Бургардт, 
“разнузданная кампания, которая развернута 
гражданином А. Баковым, оскорбляющая жителей 
города и области”. Кроме этого, ассоциация 
намерена добиться возбуждения уголовного дела 
против вышеупомянутого персонажа.
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Людей вывело из терпения 
то; что происходило в прошлом 
году в Парковом районе Екате
ринбурга. Хотя наша газета 
подробно рассказывала о бес
чинствах “Уральской комму
нальной компаний” и о созда
нии товариществ собственни
ков жилья (ТСЖ) и о многоме
сячных судебных тяжбах по от
мене регистраций этих ТСЖ, 
историю вкратце- напомнить 
все же надо.

Итак, 2 ноября прошлого 
года в Парковом микрорайоне 
Екатеринбурга в один день, в 
одном и том же зале, с интер
валом минут в 10 прошли со
брания жильцов микрорайона 
по учреждению четырех ТСЖ, 
Все эти ТСЖ доверяли обслу
живать свое жилье некоей 
“Уральской коммунальной ком
пании”, которая и была иници
атором собраний и имела на 
тот момент один юридический 
адрес со скандально извест
ным движением “Май”. Собра
ния проходили с огромным ко
личеством нарушений - от 
многоквартирных домов при
сутствовали один-два жителя, 
на остальных у УКК были дове
ренности Но опрос, который 
провели несколько дней спус
тя жители этих домов, показал, 
что люди не давали никаких до-

веренностей. Уставы ТСЖ были 
ужасны, кабальны, некоторые 
редакции подразумевали, что 
люди могут потерять квартиры 
в результате действий УКК.

В декабре в микрорайон 
приехал человек, чья фамилия 
упомянута в названий ассоци
ации. Он убеждал жителей, что 
УКК - это хорошая вещь, что 
все “будет в шоколаде”. По 
словам жительницы того же 
района Л.И.Жердевой, под ко
нец добавил: “А когда я захва
чу ваш район, то всех, кто не 
согласен или не сможет пла
тить, тех я выгоню. Старики - в 
богадельню поедут, помоложе 
- в бараки”.

От такой блестящей участи 
жители Паркового почему-то 
решили отказаться, подали в 
суд, чтобы признать деятель
ность УКК незаконной. Он 
длился восемь месяцев. Во
семь месяцев сотни жителей 
района ходили в здание райсу
да, как на работу. И вот, в мае 
этого Года, была отменена ре
гистрация ТСЖ “Городок”, а 17 
июня Октябрьский райсуд Ека
теринбурга признал незакон
ными действия УКК по регист
рации ТСЖ, 5 августа это ре
шение вступило в силу. В ре
зультате мошеннических дей
ствий УКК у жителей Парково-

го микрорайона оказалась 
большая задолженность по оп
лате коммунальных услуг, в 
связи с чем начало отопитель
ного сезона находится под воп
росом.

На пресс-конференцию, ко
торая прошла вчера, заявился 
и сам ассоциативный герой. 
Он, разумеется, прекрасно 
знал, что здесь собрались 
люди не чаю с плюшками за его 
здоровье попить, но явился все 
равно. Зачем? Да это повод 
был; чтоб лишний раз заявить 
о себе. Пусть ругают, пусть на
зывают - в лицо!—клеветни
ком, мошенником; пройдохой,, 
говорят, что на его предвыбор
ных плакатах надо писать "их 
разыскивает милиция”- неваж
но! Главное, все телеканалы 
покажут петом сюжет с пресс- 
конференции. Информацион
ный повод - вот что главное! 
Как говорится - ему плюй в 
глаза, он скажет: “Божья 
роса".

На той же вчерашней 
пресс-конференции его про
сили: “Отстаньте вы от наших 
квартир, зарабатывайте день
ги по-другому”. Судя по усмеш
ке, которая играла в это время 
на лице Персонажа; делать это-; 
го он не собирается...

Кстати, о том, чем же он за
рабатывает себе “на жизнь’ и 
предвыборную кампанию. Как 
известно, возглавляет некое 
ООО “Научно-производствен
ное объединение "Урал”. Ког
да его спросил^; а что же про? 
изводит это предприятие, он 
ответил: “Головное предприя
тие у нас в Москве. А вам, 
журналистам, Все равно не

понять, чем я занимаюсь 
Можно было ответить - в ого
роде бузина; в Киеве дядька. 
Примерно одинаково “понят
но”, чем же все-таки занима
ется НПО “Урал”. Раз его дея
тельность так скрывается, оче
видно, что НПО просто служит 
ширмой для УКК и прочих со
мнительных “майских” дели
шек;

Нет, вернее, ширмой д ля ка
ких-то других его не очень чис
тых дел. Ведь сегодня же; на 
той же пресс-конференции, ге
рой ассоциации отрекся от 
УКК. Мол, нё имею я к ней ника
кого отношения, наветы это 
всё! Бессмысленно спраши
вать - что ж он тогда ездил по 
Парковому и уговаривал его 
жителей подчиниться УКК, Он 
вообще уверяет, что такого 
эпизода в его биографии не 
было. Интересно не то, что он 
с легкостью врет в глаза десят
кам людей. Интересно его за? 
явление о том, что к объедине
нию “Май” он... не имеет ника
кого отношения!

Нё спешите его ругать. Че
ловеку без зачатков совести 
так удобнее. Нужно ему своих 
людей в областную Думу про
вести - назовем движение 
“Маем”. Скомпрометировало 
оно себя недостойными выход
ками - отречемся от него. Не 
удивлюсь, если скоро герой 
материала зарегистрирует 
новое движение, например, 
“Апрель”. А что, хороший ме
сяц! Или; например, “Среда”; 
Будет заниматься проблемами 
окружающей среды исключи? 
тельно в этот день недели. А 
можно еще назваться “24 
часа". Как супермаркет. Чтоб 
все знали: нё ест, не спит че- 
ловек, за народ круглые сутки 
болеет; "Гражданин”, дарю 
идею!

она их продает
Ц “ОГ” уже писала о том, что один из кандидатов в 
И губернаторы Свердловской области, не имея в своем 
■ послужном списке сколько-нибудь значимых дел на благо 

области, сделал ставку на создание своего второго 
“мифическо-героического Я”. Это и бесстрашный борец с 
мафией, и успешный производственник, возглавляющий 

Й некое научно-производственное предприятие “Урал”.
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О том, что в “антимафиоз- 
ные” одёжки наш герой обря
дился Лишь перед самым стар
том губернаторской кампании, 
а прежде к нему самому были 
вопросы у правоохранительных 
органов, известно. Как извест
но и то, что ни одного преступ
ника в ходе своей пиар-акции 
“антикриминальный мессия" не 
Изобличил, за руку не поймал и 
исков в суд не подал.

Менее известно было о том, 
что же это за фирма такая — 
НПО “Урал” и чем она занима
ется? Наш герой-кандидат с та
кой гордостью и пафосом гово
рил о том, что является дирек
тором этого самого НПО и за
патентовал несколько изобре
тений, что многие думали: да, 
предприятие действительно, 
видать, солидное, серьезное, не 
хухры-мухры какое-нибудь. За
нимается наукой, производ
ством, достижениями в которых 
Средний Урал всегда славился.

Однако нам удалось раздо
быть карточку учета этого пред
приятия'. И что же оказалось? 
Во-первых, еще совсем недав
но руководителем загадочной 
фирмы числился некий Андрей 
Алексеевич Дягилев. Возможно, 
наш герой-кандидат, рвущийся 
в губернаторы; стал формаль
ным начальником общества с 
ограниченной ответственнос-

тью НПО “Урал” совсем недав
но, накануне выборов, — надо 
же иметь хоть какое-то место 
постоянной работы. Желатель
но — со звучным, внушающим 
уважение именем.

На деле это имя оказалось не 
более чем красочной оберткой: 
занимается НПО “Урал”, как на
писано в документах, “оптовой 
торговлей, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами”.

Это частное предприятие 
размещается всего в двух ком
натках Атриум Палас-отеля, где 
недавно арендовала помещение 
Печально Известная фирма-од
нодневка с нё менее громким 
названием “Уралрослизинг”. 
Эта фирма прославилась тем, 
что обманула не один десяток 
жиТёлей области, и теперь ее 
руководителей разыскивает ми
лиция;

Так что не верьте громким и 
звучным названиям — часто за 
ними скрывается совсем не то, 
что вы думаете. То же самое ка
сается и иных политиков, кото
рые пытаются создать в глазах 
избирателей свой героический 
виртуальный образ, ничего об
щего с действительностью не 
имеющий.
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Анна МАКСИМОВА. Алексей ТРУБИН

Хоть манси
назовите, только

не рабыМЫ
ру, что нашими голосами уже ■?·> ЙВДВДЭ1- этот серим,поступком

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
уважаемая редакция!

Хочу высказать свое возму
щение. Услышала по телевиэо-

дайте порулить
Маниакальная тяга некоторых людей к властвованию давно 
стала предметом изучения психологов. Ойи считают, что 
эти типы чувствуют себя полноценными и состоявшимися 
только тогда, когда находятся у власти. Ради этой цели 
некоторые идут на все, бросаются во все тяжкие, 
руководствуясь правилом: цель оправдывает средства.

Похождения одного из 
уральских политиков-бизнес
менов давно стали притчей во 
языцех и наглядной иллюстра
цией того, до чего может дойти 
человек, стремящийся во что 
бы то ни стало прорваться, про
тиснуться во власть.

Речь идет об одном из кан
дидатов в губернаторы Сверд
ловской области, который, уме
ло актерствуя, строит из себя 
защитника всех обездоленных, 
сирых и убогих — этакого бор
ца с мафией, воина-освободи
теля области от криминала.

Не по годам развитый ум 
вкупе с беспринципностью это
го человека вылились в экзоти
ческие, если не сказать, дикие 
проекты.

Такие, как идея создания 
Мансийской Республики. В се
редине 90-х годов наш полити
ческий чудак на букву “Б” про
вел Конгресс культуры народа 
манси. Это стало одним из ме
роприятий акции, конечной це
лью которой было присоедине
ние к 315 манси, проживающим

на территории Свердловской 
области всего нефтегазоносно
го Ханты-Мансийского авто
номного округа. Тогда наш по
литделец придумал печати, не
существующей республики, 
даже милицию собственную со
здал! Однако благодаря бди
тельности правоохранительных 
органов ничего, у “мансийского 
вождя” не получилось.

Другим его проектом стало 
хождение в губернаторы Кур
ганской области-. Для того что
бы получить возможность Изби
раться на этот пост, наш оле
невод прописался в...строи
тельном вагончике. Встретив 
вполне логичное сопротивле
ние местных властей, кандидат 
решил судиться по поводу ре
гистрации и дошел до Верхов
ного суда России, где, честно 
глядя в глаза председателю 
суда, заявил, Что он, бедняга, 
действительно ютится в вагон
чике. Тем не мене в регистра
ции “антигерою нашего време
ни” отказали.

Вернувшись на Свердловщи-

ну, политический ванька- 
встанька в июле 1999 Года за
регистрировал на территории 
Металлургического завода 
имени А.К. Серова народное 
предприятие “Серовский ме
таллургический завод” — как 
говорят социалисты.,???-для 
•(ого, чтобы уходить от налогов. 
Немудрёно; что в 2000 году ар
битражный суд Свердловской 
области принял решение о лик
видации народного предприя
тия.

Но политического баламута 
это не смутило. Он затеял но? 
вьій проект под названием 
“Май*. Буквально за несколько 
месяцев движение, подняв вол
ну возмущения пенсионеров и 
организовывая “принудитель
ные диалоги" с руководством 
предприятий и муниципалите
тов;, ■провело кампанию и при
обрело достаточно широкую, но 
Скандальную известность.

...Однако всё время пуд
рить людям мозги невозмож
но. Жители области давно по
няли, что за фрукт этот неуто
мимый выдумщик,. Первым 
Сигналом того, что у полити
ческого скандалиста и его ко
манды возникли проблемы, 
стало молчание вокруг Союза 
потребительских кооперати
вов "Май’, который в свое вре
мя широко и пафосно рекла
мировался. Где сейчас этот 
союз, как он работает и, глав
ное; где его вкладчики и их 
деньги, широкой обществен
ности неизвестно-.

Ж 
■

ш

начали торговать. Будто, канди
даты, не прошедшие теперь во 
второй, тда^яросят денег у тех, 
кто во второй тур все же про
шел. Моя мама, пенсионерка, 
до сих пор не поймет - как это, 
разве могут ее голос продать? 
Я маме; конечно, объясняю; что 
это значит, что кандидат просто 
призовет доверившихся ему 
людей голосовать за того или 
иного человека. Но призовет не 
потому, что ему кандидат пока
жется брлее достойным; а по
тому, что денег сможет больше 
предложить. Объясняю, а у саг- 
Мой кошки на Душе скребут.

Когда я голосовала; была 
уверена, что Сделала правиль
ный выбор. Мне казалось; что 
человек, которому я выразила 
свое.- доверие, достойный, ин? 
теллигентный. Теперь мне за 
тот выбор стыдно. Ведь, по сути,

показал, что принимает избира
телей за быдло, :3а толпу, кото- 
рая слепо верит в “кумира” и го
това бежать по мановению его 
руки на край света. Если он ду
мает так - он не достоин уваже
ния избирателей. Но а если он 
знает, что мы сами сможем ра
зобраться, кому отдать сейчас 
свое предпочтение, и все равно 
готов взять с вышедших во вто
рой тур деньги - он не достоин 
уважения вдвойне.

Я сама работаю воспитателем. 
Знаю отлично, что детям нужно 
разъяснять, какие поступки совер
шать можно, какие нельзя. Ну а те
перь представьте, что ко мне при
дет кто-нибудь и заплатит, чтобы 
я попросила детей, допустим, ис
царапать машину его соседа. Как 
вы думаете, согласись я на такое 
предложение, долго смогу прора
ботать воспитателем?

Кандидаты - те же воспитате
ли. Мы им доверяем. И в каком- 
то смысле надеемся, что они бу
дут указывать, как нам лучше по
ступать для нашего же блага. Но 
если они при этом руководству
ются не собственными убежде
ниями, а презренным металлом, 
долой таких •воспитателей*.

И еще один штрих к гневно
му письму. На этот раз - недо
умение. По другому каналу ус
лышала, что у кандидата, борю
щегося с мафией, деньги закон
чились, и он призвал избирате
лей помочь “кто чем может”. За
чем? Не затем ли, что на эти 
средства собирается переку
пить наши голоса у торгующих 
ими? Ну это уж совсем смешно 
будет.

и
ж

ж

Ничто не должно
помешать

Вчера Юрий Осинцев, возглавляющий екатеринбургский штаб 
одного из кандидатов в губернаторы (того, которого выдвинула 
“Единая Россия”), общался с журналистами. Темой пресс- 
конференции стали многочисленные предвыборные странности, 
случившиеся в Екатеринбурге в последнее время.

Напомню; что некие злоумышлен
ники срывали о подъездов домов го
рода объявления с указаниями места 
избирательного участка или наклеи
вали на их место новые — с ложными 
адресами. По мнению Уралполит.Яи, 
“последние две недели районные ад
министрации Екатеринбурга целена
правленно работали на срыв явки - все 
бюджетники были предупреждены, что 
выборы нё должны состояться*. Пред
седатель облизбиркома В.Мостовщи- 
ков назвал все происходящее в облас
тном Центре недоработкой админист
раций Екатеринбурга и его районов, 
так как за организационные вопросы 
по проведению выборов отвечают на 
своих территориях именно они.

“Наша задача, — заявил Юрий 
Осинцев, — нё допустить повторения 
во втором туре тех нарушений, кото
рые были отмечены в Первом”.

Всё факты нарушений предвыбор
ного законодательства были переда-

ны в областную избирательную комис
сию, и сейчас по ним ведется разби
рательство.

Выступающий заметил, что перед 
21 сентября (в этот день пройдет вто
рой тур выборов губернатора) его 
штаб основное внимание уделит тому, 
чтобы до каждого жителя было дове
дено точное место голосования. Бу1 
Дет проведена и Соответствующая ра
бота С работниками паспортных сто
лов, которые в первом туре не всегда 
быстро выдавали новые паспорта или 
заменяющие их удостоверения;

“Ничто не должно помешать- жела
нию екатеринбуржцев отдать свой го
лос за того или иного кандидата”, — 
заявил Ю.Осинцев. Он поблагодарил 
тех горожан, которые в первом туре 
“проявили свою гражданскую созна
тельность” — пришли на участки и про
голосовали, несмотря на все происки 
антивыборных сил;

Сергей ТИХОНОВ.

Артем КАМЕНСКИЙ

es

Алевтина МАТРОСОВА, 
воспитатель, 

г. Первоуральск.

Умышленный скандал
Некий избиратель — сообщают СМИ — 7 сентября 
проголосовал аж на трех избирательных участках, а это 
может якобы грозить отменой результатов первого тура. Вот 
те на! И все “подвиги” этого избирателя сняты были
“41 -м каналом”. И показаны.

Явная провокация!
Допустим, что я, Ф.И.О., ре

шил помочь любимому кандида
ту и проголосовать за него нё 
только у себя, а еще и в другом, 
и в третьем избирательном уча
стке.

Как бы о моем желании узнал 
“41-й”?

Стало быть, меня Для этих “сю
жетов’ наняли бы за хорошие 
деньги. Скорее всего. И ездил бы 
я в машине “41-ГО канала” вместе 
с бесстыжим оператором-прово-

■ "Неприятно..
Не смог я утерпеть, чтоб не

П

Ц написать вам по поводу 
Ц выборов.
Ц В прессе и по телевидению 
Ж была развернута грязная кампа- 
й ния: человека, набравшего боль? 
И ше всех голосов в первом туре, 
■ обвиняли в связях с мафией· Не

приятно было читать и слушать та
кую клерету.

Ц Чтобы рваться в губернаторы, 
Ц надо иметь очень умную голову. 
Ц Многие люди, в том числе и прѳ- 
Ц тенденты на эту должность, не за- 
й думываются над этим, а идут на- 
Ц пролом к своей корыстной цели. 
|і Тень брошена на человека с ог- 
Ц ромным авторитетом; знающего 
Я своё дело. Но ведь заменить его 
Ц пока некем! И народ прогадает, 
Ц если ошибется в выборе. Такого 
ж допустить нельзя. Поэтому я, как 
|| поэт, должен сказать веское слово 
Ц в защиту! Примите его, пожалуйста.

С уважением, 
Александр Андреевич

ВИКТОРОВ.
г. Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ; к письму при

лагаются стихи. Опубликовать 
их, по понятным причинам, мы 
не можем - иначе это будет рас
ценено как агитация.

Вот это встреча!
Со стороны ряда средств массовой информации 
Свердловской области нередко можно услышать 
обвинения в адрес кандидата в губернаторы Эдуарда 
Росселя, поддержанного “Единой Россией”, что он не 
является на встречи с избирателями.

На основании именно этой, 
информации, неизвестно отку
да взятой, данные СМИ строят 
разные предположения. Дес
кать, кандидат серьёзно боЛен 
и потому встречаться ни с кем 
просто не в состоянии. Или еще 
хлеще - обманывать своих из
бирателей для нега уже стало 
привычкой;

Всех этих предположений 
журналистам удалось бы избе
жать, удосужься они позвонить 
в штаб этого кандидата и све
риться с графиком его работы. 
Поскольку ни одну из 90 наме
ченных встреч кандидат не сры
вал и везде присутствовал лич
но. За период агитационной 
Кампании он объехал 40 муни
ципальных образований, где 
повидался, в общей сложности,

со 105 тысячами избирателей. 
На фермах он выступал перед 
несколькими десятками сель
чан, на крупных же предприя
тиях число людей, присутству
ющих в зале, достигало не
скольких, тысяч. Например, на 
Синарском трубном заводе на 
митинг пришло 4 тысячи чело? 
век

Кстати, для тех, кто обви
няет этого кандидата в нела
дах со здоровьем, хочется от
метить - каждый день он про
водил в среднем 3-4 Встречи. 
Нагрузка эта колоссальная, и 
будь кандидат действительно 
дряхлым и беспомощным-, вы
держать ее было бы ему не под 
силу.

Алла КАРАБАТОВА,

Пилер.
Даже в списке

Кандидат в губернаторы Эдуард Россель, выдвинутый 
партией “Единая Россия”, получил письмо от
председателя Высшего совета 
Грызлова.

Как мы уже сообщали, веро
ятнее всего, этому кандидату 
предложат возглавить регио
нальный список партии. Пись
мо от Бориса Грызлова служит 
лишним тому подтверждением. 
Точное решение пр кандидату
ре лидера регионального спис
ка будет принято 20 сентября на 
съезде "Единой России”.

Интересны в этой связи вы
ступления некоторых СМИ, в ча
стности, подконтрольных адми
нистрации Екатеринбурга. По
началу,· как только стали извес
тны результаты первого тура.

'единороссов” Бориса

они поспешили заявить, что
“Единая Россия” теперь пере
смотрит свое отношение к кан
дидату, поскольку у него яко
бы огромный протестный 
электорат. А когда партия ‘‘ос
мелилась” не послушаться 
“мудрых указаний” и прислать 
лидеру первого тура пригла
шение на съезд, а также пакет 
документов для регистрации, 
одно из информационных 
агентств поспешило объявить 
ее “антинародной”;

Мария ВИКТОРОВА.

"Политическим
паразитам"

на уральском земле
делать нечего

Итоги первого тура выборов губернатора области я считаю 
закономерными; Люди высоко оценили то, что уже 
сделано для жителей области, и поддержали 
выполняемую программу действий на будущее. Это 
победа всех уральцев. Уверен, что и в исходе второго тура-

■
 ни у кого сомнений нет.·

У первого тура- выборов есть 
и ещё один очень важный резуль? 

I тэт. Голосуя за действующего гу- 
I бернатора, избиратели одно- 
I значно высказались против лжи,

ж

катором по Екатеринбургу и в 
Первоуральск, а то и еще куда- 
нибудь.

Стыдно, господа! Если бы вы, 
организаторы этой провокации, 
были умные, видели (как в шах
матах) на два-три хода вперед, 
вы предвидели бы, что рискуете: 
заказчики такого “сюжета” И сам 
“41-й" могут оказаться ответчи
ками в уголовном суде.

клеветы, обмана, на которые де
лали ставку его оппоненты. В по
давляющем своем большинстве 
наши земляки разобрались в си
туации, оказались намного поря
дочнее и мудрее, чем их считали 
скандальные кандидаты.

Теперь уже всем должно 
быть ясно, что "политическим

специалисты грязных техноло
гий. Лучшая реклама для кан
дидата — это его дела, его ре
альный вклад в обустройство 
земли уральской и забота о 
земляках, действенная защи
та их интересов на всех уров
нях власти. НаДеюсь, что и 
впредь наши земляки не по
зволят себя обмануть.

В

I

МАЛЫШКИН Ф.А.
г.Екатеринбург.

К вопросу о возрасте
Тут вот некоторые поговаривают, что-де кандидат в губернаторы Э.Россель, 
мол, староват. Ну, поскольку я и сам не юн, то хорошо помню; какая была 
страна при старике Брежневе и какая стала при Молодом Горбачеве. А при еще 
более молодом Гайдар.® вообще приказала долго жить.
Тут ещё, уж нё знаю, кстати или нет, попался мне на глаза томик тоже 
пожилого писателя. Крылова. Ивана Аедреевича. Он по этому поведу так 
выразился:

ОБОЗ
С горшками шел Обоз, 
И надобно с крутой горы спускаться. 
Вот, на горе других оставя 

дожидаться, 
Хозяин стал сводить легонько 

первый воэ.
Конь добрый на крестце почти его 

понес,
Катиться возу, не давая;
А лошадь сверху, молодая. 
Ругает бедного коня за каждый шаг: 
“Ай, конь хваленый, то-то-диво! 
Смотрите: лепится, как рак;
Вот чуть не зацепил за камень: косо! 

криво!
Смелее! Вот торчок опять.
А тут бы влево лишь принять.
Какой осел! Добро бы было в гору 
Или в ночную пору, —
Ато и под гору, и днем!
Смотреть, так выйдешь из терпенья!
Уж воду бы таскал, коль нет в тебе 

уменья!
Гпяди-тко нас, как мы махнем!

Я паразитам” на уральской земле 
делать нечего. Им не помогут ни 
миллионы долларов, ни заезжие

Александр БОГАЧЕВ, 
депутат 

Палаты Представителей 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области,.

в

Не рой яму другому
сам в нее попадешь

В истинности этой старой русской пословицы убедились
на днях сотрудники “41 -го канала”, который 
контролируется администрацией Екатеринбурга.

Пиар-чиновникам мэрии

і

І

Не бойсь, минуты не потратим, 
И возик свой мы не свезем, а скатим!’ 
Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, 
Тронулася лошадка с возом в путь; 
Но только под гору она перевалилась. 
Воз начал напирать, телега раскатилась; 
Коня толкает взад, коня кидает вбок; 
Пустился конь со всех четырех ног 
На славу;
По камням, рытвинам пошли толчки. 
Скачки,
Левей, левей, и с возом — бух в канаву! 
Прощай, хозяйские горшки!

Как в людях многие имеют слабость туже: 
Все кажется в'другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам, 
Так напроказишь вдвое хуже.

К атому мнр, как говорится, добавить не
чего.

Басню читал, но не комментировал 
Геннадий БОКАРЕВ.

I

скорее всего и пришла в голову 
’‘оригинальная” мысль, вопло
щать которую пришлось журна
листам телекомпании; Дабы до
казать уязвимость и несовер
шенство избирательного меха
низма во время выборов губер
натора 7 сентября; они провез
ли некоего гражданина по трём 
избирательным участкам обла
сти. Тот, Солгав теризбирко
мам, проголосовал три раза без 
открепительного талона — под 
видом того, что он находится в 
месте временного пребывания; 
Затем идеологи провокации на
чали обвинять председателя 
облизбиркома В.Мостовщикова 
и его коллег.

Между тем избирательная 
комиссия области действовала 
строго в рамках законодатель
ства. Федеральный закон об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав граждан говорит, что 
“пребывание гражданина вне 
его места жительства не может 
служить основанием для лише
ния его права на участие в вы
борах";

Поэтому гражданин, находя
щийся в пределах своего окру
га (Свердловской области), мо
жет быть включен в список Из
бирателей, в местах временно
го пребывания (при наличии ре-

лении открепительного удос
товерения.

Этим и воспользовались 
журналисты.

По мнению представителя 
Центральной избирательной 
комиссии РФ С.Большакова, 
на действия телеканала дол
жны обратить внимание пра
воохранительные органы, Яо 
есть журналисты не только 
подвели под уголовную ста
тью постороннего человека·, 
но и сами вляпались в некра
сивую историю. Более того 
— подставили еще и канди
дата, которому симпатизи
ровали их хозяева. Потому 
что телекамеры четко зафик
сировали, как “подопытный-” 
избиратель во всех трех слу
чаях ставит галочку против 
фамилии Одного из кандида
тов — того самого “борца с 
мафией”. И после этого по
следний еще набирается на
глости говорить о том, что 
его соперники проводили ка
кие-то махинации во время 
выборов.

Однако ничего удивитель
ного: такой уж стиль у этого 
кандидата — перекладывать 
проблему с больной головы на 
здоровую.

I
і

IЦ гистрации) либо при прѳдъяа-
Сергей СМЕТАНИН- 

г.Екатеринбург. і
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Выборы Губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 года
Сводная таблица об итогах голосования по единому (общеобластному) избирательному округу

Избирательной комиссией Свердловской области в соответ
ствии с положениями статьи 22, п.10 ст.23, ст.ст.25, 28 Федераль
ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, 
статьей 20, 27 Федерального закона “О выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции” 8 сентября 2003 года сформированы окружные избиратель
ные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации.

1. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Арте
мовскому одномандатному избирательному округу № 161 в составе:

Антоновой Ольги Степановны; Бачуриной Ольги Геннадьевны; Богда
новой Натальи Борисовны;Тареева Артура Рашитовича; Глотова Сергея 
Алексеевича; Дерябиной Татьяны Николаевны;'Ермакова Михаила Алек
сандровича; Загайновбй Любови Александровны; Исаева Курбана Га- 
санбековйча; Максимова Федора Алексеевича; Мухлиева Ришата Кол- 
фатовича; Пантелеева Владимира Павловича; Перемыкиной Галины Дмит
риевны; ЦупинЬй' Галины Петровны.

Председателем Комиссии назначена Перемыкина Галина Дмитриевна.
2. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Верх- 
Исеткому одномандатному избирательному округу № 162 в составе:

Баранова Кирилла Владимировича, Белобородовой Светланы Генна
дьевны, Боброва Максйма Борисовича, Власова Андрея Ивановича, Гра
чевой Ирины Николаевны, Ерченко Ирины Геннадьевны, Жуковской Га
лины Алексеевны, Кокаревой Людмилы Спиридовны, Ласкина Виктора 
Никифоровича, Пархоменко Владимира Олеговича, Самсоновой Ольги 
Анатольевны, Сильвестровой Натальи Сергеевны, Фердинанда Бориса 
Михайловича, Шор Ангелины Павловны.

Председателем комиссии назначен Бобров Максим Борисович.
3.Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Ка
менск-Уральскому одномандатному избирательному округу № 163 в со
ставе:

Бекреевой Екатерины Васильевны; Брызгалкиной Тамары Михайлов
ны;'Вьюнковой Аллы Владимировны; Картамышевой Татьяны Яковлев
ны;, Гузнякова Виктора Анатольевича;-Ивановой Натальи Михайловны; 
Ивашкиной Ольги Павловны; Киселевой Марины Сергеевны; Куловой 
Ларисы Иосифовны; Попова Александра. Дмитриевича; Сонина Анато
лия Викторовича; Суворова Валентина Киреевича; Тиминой Ирины Вита
льевны; Щелконогова Виктора Леонидовича.

Председателем комиссии назначена Картамышева Татьяна Яковлевна.
4. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Ниж
нетагильскому одномандатному избирательному округу № 164 в соста
ве:

Алешиной Алены Федоровны; Воробьёва Алексея Николаевича; Га
лат Юрия Григорьевича; Дунаева Сергея Мирославовича; Ершовой Оль
ги Анатольевны; Кадниковой Светланы Ивановны; Коноваловой Риммы 
Ивановны; Кузнецова Александра Михайловича; Марковой Ирины Нико
лаевны; Насырова Ядкара Мансуровича; Полухиной Людмилы Анатоль
евны; Раудштейна Вадима Анатольевича; Сиротиной Александры Федо
ровны; Щелокова Владимира Федоровича.

Председателем комиссии назначен Кузнецов Александр Михайлович.
5. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Государ- 

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Орд- 
жоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 165 в со
ставе:

Алябьева Игоря Владимировича; Дёмериди Валентины Христофоров
ны; Жаровой Зои Андреевны; Заитова Анатолия Шакировича; Иващен
ко Александра Алексеевича; Колмогоровой Елены Алексеевны; Муже- 
вой Валентины Андреевны; Нагаевой Светланы Владимировны; Новико
вой Ларисы Николаевны; Пономаревой Ольги Павловны; Ридной Лидии 
Яковлевны; Семина Виктора Николаевича; Юрлова Вячеслава Леонидо
вича; Витман Элины Александровны.

Председателем комиссии назначен Семин Виктор Николаевич.
6. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Пер
воуральскому одномандатному избирательному округу № 166 в составе:

Берсеневой Натальи Анатольевны;. Голубева Николая Васильевича; 
Денисовой Ирины Ивановны; Дрокина Михаила Ивановича; Жулановой 
Лидии Евгеньевны; Королькова Владимира Васильевича;. Коротких Ива
на Ивановича; Косова Сергея Ивановича; Курочкина Дмитрия Александ
ровича; Кучерука Никиты Владимировича; Макрелевой Ирины Анатоль
евны; Рубцова' Виктора Викторовича; Русакова Виктора Александрови
ча; Труфанова Юрия Михайловича.

Председателем комиссии назнёченаМаковлёваИрина Анатольевна. ''
7. Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Государ- . 

ственной Думы Федерального Собрания Российской.федерации пр Сё- > 
ровскому одномандатному избирательному округу. № 167 в составу:. ..» і

Бояровой Ольги Леонидовны; Вологиной Галины Степановны; Гайду
кова Валерия Васильевича; Галяминой Ольги Игоревны; Динченко Ва
лентина Сиславовича; Козлова Геннадия Михайловича; Кулаковой Лари
сы Валентиновны; Марковой Людмилы Александровны; Моисеевой Та
тьяны Владимировны; Озерского Юрия Николаевича; Полякова Влади
мира Ивановича; Постникова Владимира Васильевича; Сафроненко Ген
надия Павловича; Силантьева Михаила Николаевича.,

Председателем комиссии назначена Вологина Галина Степановна.
Избирательная комиссия Свердловской области.
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Наименование территориальной 
избирательной кошксии
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Алапаевская городская 37555 34282 0 10979 1216 0 0 22087 1216 10979 276 11919 750 39 21 711 1381 1274 1,602 204 5015 1302 1141
Алапаевская районная 30068 27088 0 10313 1650 0 0 15125 1650 10313 245 11718 600 12 43 588 2232 1267 928 231 4985 791 1284
Арамильская городская 12084 10500 0 31:25 294 0 0 7081 294 3123 93 3324 250. 4 10 246 454 295 136 79 1834 147 379
Артемовская районная 51216 45966 в 101.04 2742 0 0 30114 2748 13103 210 1.5641 980 37 53 943 1912 1605 2612 148 7352 742 127.0
Артинская районная 24611 ■22500 0 9592 873 0 0 12035 873 9592 184 ■10281 500 27 32 473 2459 1060 257 279 4546 774 906
Асбест о века я городская 63040 56416 0 19495 1077 . 2 2 35844 1075. 19485 255 20305 1190 79 47. 1111 2106 3523 437 428 11026 1012 І773
Ачитская районная 14378 13000 77 5652 672 0 0 6599 749 5651 132 6268 290 11 18 279 972 680 135 118 ззіб 436 .611
Байкалоѳская районная 14347 12800 0 5555 540 0 0 6705 ‘540 5554 50 6044 300 5 10 295 1041 911 916 68 2359 199 5,50
Белоярская районная 23820 20705 0 7276 1696 0 0 11733 1696 7276 148 8824 500 10 166 490 638 1192 252 163 5492 343 744
Березовская городская 45410 41329 0 14464 2155 0 0. 24710 2155 14462 310 16307 899 104 141 795 1551 •21.48 852 526 8396 960 1874
Бисертская поселковая 8223 7500 0 2524 274 0 0 4702: 274 2524 50 .2748 200 6 1'1 194 672 390 51 57 1115 185 278
Богданоеичская районная 38625 34290 0 10077 999 0 0 23214 999 10077 153 10923 700 39 74 661 2084 1437 194 189 5254 831 934
Верх-Исетская районная •145598 133790 0 51575 2257 15 15 79958 2257 51544 731 53070 2684 ‘ 749 455 1935 5335 5946 4728 1306 23354 3008 9395
Верхнедубровская поселковая 3738 .0505 0 1208 113 - 0 0 2184 из 1207 27 1293 100 5 13 95 60 158 44: 20 804 44 163
Верх-Нѳйвинская поселковая 3953 3697 0 1201 17Q 2 2 «2326 1.70. 1203 33 1340 .99 10 9 89 143 110 31 21 797 76 162
Верхнѳлышминская городская 52472 45563 0 19775 973 1 1 248.15 973 19775 338 20410 1000 69 76 931 1360 2096 584 576 11867 1024 2903
Вѳрхнесалдйнская районная 43029 38700 0 12901. • 456 0 0 25343 457 12^96 203 1^150 850 22 15 828 1614 866. 964 97 8377 323 909
Вѳрхнетагмльская городская 11996 10900 0 3303 359 0 0 7238 359 3303 90 3572 250 3 12 247 1262 758 67 63 .950 93 359
Верхнетуринская городская 8430 7700 0 2941: 231 . 0 ■ 0 . 4528 231' 2941 ■ 48 3124 •200 1 2 199 733 551 88 50 1244 154 304
Верхотурская уездная 13025 12000 0 4006 766 г .0 0 7228 . 766 4005 97 .4674 300 19 12 281 590 679 69 75 2751 .128 382
Волчанская городская 8791 8099 0 3327 165 1 1 4607 165 3328 80 3413 200 3 ,0 107 992 327 29 26 1638 13.7 202
Г аринская районная 3657 3300 0 1965 276 0 0 ■1059 276 1965 26 '2215 150 10 3 140 118 171 26 42 1662 59 137
Дегтярская городская . 12360 11297 0 2950 383 • 1 0 7964 383 2947 77 .■3253 250 16 34 234 242 433 ■г 100 156 1619 335 368
Дзержинская районная 98192 88569 0 30253 1706 . 1 1 66610 1706 30177 .699 01184 1997 144 31 1853 4651 6974 842 546 .13560 1520 3091
Железнодорожная районная 1 111388 100700 0 32501 890 9 9 67009 888 32500 .651 32737 2251 277 . 185 1074 - 3488 4580 2350 873 13670 2158 56.18
Заречная городская 23745 20900 0 12664 354 6 6 7882 354 12660 158 12856 492 29 .36 .463 . 997 2191 942 250 6993 365 1118
Ивдельская 19265 17795 53 5964 491 1 1 11287 515 5991 118 6388 350 25 12 325 1029 1518 147 181 2233 258 . 1022
Ирбитская городская 34805 32096 0 8659 ,1399 2 2 22038 1099 8656 160 9895 700 152 108 548 1604 992 2914 162 2666 750 807
Ирбитская районная 24096 22033 0 8573 1651 0 0 11809 1651 8573 121 10103 499 30 • 47 469 1639 1013 1831 137 . 4060 613 810
Каменская районная 1 22372 20177 ог 7768 1770 0 0 1бб39 1770 7766 183 9353 345 27 • 88 318 1738 1817 684 137 3585 410 982
Каменск-Уральская городская 147498 137581 0 5Ѳ056 1770 '1 1 85755 1770 5d021 992 50799 3000 ‘198 95 2802 6380 9256 2246 1012 24276 2621 5008
Камышловская. городская. 24223 21500 0 6145 313 0 0 15042 313 6’145 144 6344 450 19 6 431 1084 794 1289 123 1863 443 748
Камышловская районная 21606 20200 0 . 8974 697 0 0 1.0529 697 8969 124 ..9542 440 45 36 395 932 667 876 226 5186 345 1310
Карпинская городская 25262 23300 0 7476 1230 0 0 14594 1230 7476 140 8566 490 6 4 484 2392 085. 107 178 .3601 340 ■1063
Качканарская городская 36862 33.1'16 0 16516 563 0 0 16037 563 16509 294 16778 698 77 22 621 3697 3853 680 621 4209 874 2844
Кировградская городская 25347 22880 0 .8651 872 1 •1 13357 672 8652 229 9295 500 24 18 476 11.00 1470 227 184 4673 489 1152
Кировская районная 157969 145800 0 52990 1084 ■ 8 7 91726 1084 52952 692 53344 2933 778 416 2155 5293 6332 4736 1374 22175 3067 10367
Краснотурьинская городская 5.3359 46296 0 18967 825 1 1. 26504 825 18965 374 19416 996 39 22 957 2481 2077 467 ’3350 10982 463 2596
Красноуральская городская 24590 22029 0 10533 318 0 0 11178 31.8 10530 239 10609 500 18 16 482 2487 3131 275 222 2287 485 1722
Крася о уфимская городская 33938 29095 0 9110 1174 0 0 18811 1174 9110 154 10130 650 11 15 639 2403 1121 319 262 3871 668 1486
Красноуфимская районная 22897 20799 0 7942 864 0 0 14.993 864 7941 210 8595 450 34 28 416 2511 55.9 238 186 3337 954 610
Куш.вмнская городская 39154 34878 0 14183 779 0 0 19916 779 14162 489 14452 750 ,51 ■ 46 699 2043 2594 711 256 5969 946 1933
Ленинская районная Екатеринбурга 12171:1 112291 0 ,41571 950 1 1 .69270 950 41548 509 41989 2210 552 '335 1658 4545 .4794 4414 1113 16579 2282 8262
Ленинская районная Нижнего Тагила ' 94141 86143 0 27312 1425 3 3 57406 '1424 27309 509 28224 .690 196 101 494 5011 6734 1110 393 10031 1499 3443
Лесная городская 46354 ■40057 0 15487 335 • 6 6 24235 335 15473 231 ' 15577 850 43 11 807 2959 2596 1134 507 5615 875 1891
Малышѳвская поселковая 10228 9407 0 2644 200' 0 0 6563 200 2644 48 2796 250 5 6 245 782 445 62 58 964 159 326
Невьянская районная 35761 31311 0 10617 1200 0 0 19994 1200 10617 199 11616 .600 29 104 571 1849 981 243 178 6449 639 1279
Нижнесалдинская городская 14865 13219 0 3243 324 4 4 9652 324 3242 54 3512 300 13 19 287 991 309 694 34 890 210 384
Нижнѳсерги некая районная 38420 35571 0 11841 1545 0 0 22185 1546 11836 375 13007 700 16 66 684 2419 2024 286 252 5750 1006 1270
Нижнету римская районная 24780 22498 0 •9123 714 1 1 12661 714 9124 228 9610 500 30 25 470 1779 2118 836 246 2727 650 1254
Новолялинская районная 17256 15500 0 5402 •374 0 0 9724 374 5402 109 5667 350 5 14 345 1328 1551 110 107 1763 260 548
Новоуральская городская 79566 70705 0 21883 741 2 2 48081 741 21879 344 22276 1499 102 48 1397 1995 1690 1308 369 13501 1091 2322
Октябрьская районная 108914 97700 0 37797 741 10 9 59162 740 37769 561 37048 2499 447 . 207 2052 3125 3998 3692 888 17459 2039 6747
Орджоникидзевская районная 20505,9 183964 0 60390 657 1 1 122917 663 60323 882 60104 3060 491 170 2569 6158 8U14' 4485 ІВУУ ИЫй!В 4Ь/е 9Ь6У
Первоуральская городская 125172 1.13862 0 28480 1822 0 , 0 183560 . 181.9 28470 737 29552 2500 100 1-11 2400 4672 3814 1561 490 135-13 1707 3795
Полевская городская 56900 50785 0 16855 901 2 2 33029 901 16854 226 17529 1100 30 70 . 1070 2059 2282 1152 298 9143 612 1983
Пригородная районная 32225 29295 0 10301 1588 1 0 17406 1588 10300 254 11634 650 27 . 174 623 3281 2000 255 210 4299 399 1101
Решминская районная 17214 15495 0 6456 899 0 0 8140 899 6455 120 7234 350 20 17 330 1140 715 1096 1.10 2993 325 855
Рѳвдинская районная 50396 44316 0 14555 840 • 0 0 28921 840 14554 275 15.119 850 54 47 '796 2384 3511’ 739 '364 5338 869 1914
Режевская районная 39172 35592 0 11262 1553 0 0 22777 1553 11262 176 12639 698 28 84 670 1815 1975 2363 200 4161 787 1338
Рефтинская поселковая 13785 12400 0 3949 353 0 0 8098 352 3949 41 4260 300 11 2 289 823 301 .108 78 2385 109 456
Свободненская поселковая 7324 7414 0 3546 84 0 0 3784 84 3545 41 3588 300 131 119 169 109 145 257 81 2474 42 480
Североуральская городская 39402 35700 '0 12754 838 0 0 22108 838 12754 308 13284 800 30 16 770 2787 981 287 166 6922 419 1722
Серовская городская 71345 64467 0 22421 1274 0 0 40772 1274 22421 437 ' 23258 1499 50 18 1449. 1008-1 2343 ... 1131 296 6647 647 2Ц 3
Серовская' районная 17798 16400 57 4783 1137 0 0 10423 1194 4783 115 5862 350 11 18 339 1749 -.770 156 121 2121 198 747
СлободогТуринская районная 12427 10996 0 4978 302 0 0 5716 002 4978 146 .5134 300 10 7 287 1385 . .922 965 83 1253 179 347
Среднеуральская городская ■ да 30 13678 0 4789 i; 264 0 0 ; :*.;8625 264 4789 117 4936 зоо 13 4 287 481 708 169 ■ 2573 245 588
Староуткиндавя роселковаяг 2714 2403 0 607 "ХІд 0 0 1647 ’ 149 607 21 735 150 1 1 149 < · 86 <if38 .■/*: .‘.-Иі 10 499 19 60
Сухоложская городская 36864 33050 0 11556 . 889 0 0 20605 889 11556 ІЙ 12251 700 50 55 •650 1882 1233 209 192 І6930 ; 653 052
Сьісертская районная 45323 40000 0 10822 2088 0 0 27090 2088 10822 ’ 202 12708 9.00 10 255 881 1728 •'2247 390 .328 5760 666 1589
Таборинская районная .3546 , 3200 I .0 мп 1919 -, - 87 0 0 1194 87 19.19 22 1984 150 13 7 137 487 176 488 37 596 47 153
Тавдинская районная 37762 35462 16 1.0692 179,1 0 0 22963 1807 10692 1:91 12308 700 64 59 7636 .‘■"^2бЗ ""■"{585 ’ '2075 224 4282 872 1200
Тагилстроевская районная 99493 89988 0 25991 1157 2 2 62840 1157 25986 '547 26596 1530 153 65 1377 4.555 6360 893 449 9784 1306 3240
Талицкая районная ■ 411.03 36975 • 0 12432 2469 4 4 .22074 2469 12436 173 14732 800 49 .26 751 2191 1800 5.125 108 4276 376 856
Тугулымская районная; 18264 16700 0 4788 1432 0 . 0 10480 1432 4787 105 6114 400 13 13 087 ,638 551 2165 98 -1941 260 461
Туринская районная 25689 23147 16 8266 1341 0 0 13524 1357 8265 153 9469 490 .42 16 448 2248 848 2148 147 2.950 366 762
Чкаловская районная 177029 161436 0 53423 2200 8 8 105813 2198 53411 1072 54537 1785 456 211 1329 4818 6269 3700 1440 25778 3323 9209
Шалинская районная 16575 15099 72 4908 1176 0 0 8943 1248 4906 93 1 6061 .350 5 . 24 345 1109 730 155 196 2913 246 712

Итого 3417001 3091397 297 1073076 74927 97 93 1943097 75191 1072675 19812 1.128054 63193 6576 5013 56617 165610 157081 82973 23945 491834 60830 145781

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Мостовщиков В.Д.

Выборы Губернатора Свердловской области 
7 сентября 2003 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Свердловской области 

о результатах выборов 
по единому (общеобластному) избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий 78

Число протоколов территориальных избирательных комиссий,.на основании которых 
составлен протокол 78

В результате суммирования данных протоколов территориальных и участковых-избиратель-, 
ных комиссий Избирательная комиссия Свердловской области определила:,,

1
1Іисло избирателей, внесенных в сіпіски избирателей на момент 
окончания голосования 3417001

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 3091397

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных 
местностях

297 -

4 Число избирательных бюллетеней; выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1073076

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 74927

5 а
Общее число избирательных бюллетеней, направленных избирателям 
для голосования по почте по поступившим письменным обращениям 97

56
Число избирательных бюллетеней, поступивших в избирательные 
комиссии по почте 93

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1943097

7 .
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 75191

8' Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1072675

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 19812

10 -Число действительных избігрательных бюллетеней 1128054

Ша Число открешітельных удостовѣреній, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 63193

106 Число открешітельных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках 6576

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 5013

Юг Число погашенных на избирательных участках открешггслыіых 
удостоверений 56617

Фамилии, имена, отчества
зарегистрированных кандидатов; внесенных в нзбирательный.бюллетень

Число голосов 
избирателен, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
11 БАКОВ Антон Алексеевич 165610
12 ВИХАРЕВ Андрей Анатольевич 157081
13 КУЗНЕЦОВ Юрий Григорьевич 82973
14 ПЕТРОВ Евгений Михайлович 23945
15 РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 491834.
16 САРВАРОВ Нязйп Назифович 60830
17 Против всех кандидатов 145781

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области

Мостовщиков В.Д.
Заместитель председателя Комиссии

Устинова Т.Г.
Секретарь Комиссии 

Райков В.И. 
Члены Комиссии:

Александрова С.Б.,Бекленищев В.Л., Белоносов Е.А., 
Гричук А.Г., Зырянов А.Г., Недобейко Д.С., Обрубова М.Н., 

Паламарчук А.В., Пчелин В.Е., Рыков Е.П., Удалов А.Н.

Протокол подписан 9 сентября 2003 года в 18 часов 05 минут

Примечание: протокол о результатах выборов заполняется в двух экземплярах и подписывается все
ми присутствующими членами Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса с проставлением даты и времени (часа, минуты) его подписания. Член Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса, 'который не согласен.с протоколом в целом или с 
отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается 
соответствующая запись.

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября 2003 г. № 173 город Екатеринбург 

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке 
и проведению повторного голосования по выборам Губернатора 

Свердловской области 21 сентября 2003 года

В соответствии Со ст. 92 Избиратель
ного кодекса Свердловской области Из
бирательная комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план ос
новных мероприятий по подготовке и 
проведению повторного голосования по 
выборам Губернатора Свердловской 
области 21 сентября 2003 года (прила
гается).

2. Направить настоящее постановлен

ние органам государственной власти 
Свердловской области, органам мест
ного самоуправления, нижестоящим из
бирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать в 
“Областной газете” не позднее 10 сен
тября 2003 года.

Председатель Комиссии 
В.Д; МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии 
В.И. РАЙКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от Сентября 2003 года № 173

КАЛЕНДАРНЫЙ план 
основных мероприятий по подготовке и проведению 

повторного голосования по выборам Губернатора
Свердловской.области 21 сентября 2003 года

м
о. □

Мероприятия . Сроки 
исполнения

Ответствен вы е

' 1 Представление списка избирателей' для 
ознакомления

Не позднее 
15.09.03 г.

Участковые 
КОМИССИИ

Проведение агитации С 10:09.03 г. 
до 00.00 
19.09.03 г.

Зарегистрирован
ные кандидаты

• 3 Агитация : на каналах .СГТРК, ОблТВ и на 
каналах, иных . телерадиокомпаний, в 
периодических печатных изданиях

С 12.09.03 Ло: 
00.00 часов 
19.09.03 г.

СГТРК; ОблТВ, 
иные ТРК, 
Зарегистриро
ванные кандидаты

.4 Представление в Избирательную комиссию 
Свердловской области копий или экземпляров 
агитационных материалов

До начала
распростране
ния 
материалов

Зарегистрирован
ные кандидаты

6 Утверждение контрольных размеров расходов 
территориальных и .участковых избирательных 
комиссий

9 сентября
2003 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
.области

7 Утверждение смет расходов участковых 
избирательных комиссий

не позднее 15 
сентября 
2003 г.

Территориальные 
избирательные 
комиссии,

8 Представление финансового ■ отчёта 
Правительству Свердловской области, палатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области

Не позднее 
21.li.03.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

9 Направление в средства массовой информации 
данных о средствах избирательных фондов

Не позднее 
10.09.03 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

10 Представление в Избирательную комиссию 
Свердловской области отчёта о размерах и всех 
источниках создания избирательного фонда, о 
всех произведённых затратах

Не позднее 30 
дней со дня 
опубликова
ния итогов 
повторного 
голосования

Зарегистрированн 
ые кандидаты

11 Изготовление избирательного бюллетеня Не позднее
12.09.03 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

12 Передача избирательных бюллетеней:
-территориальным избирательным комиссиям 
- участковым избирательным комиссиям

Не позднее 
13-09.03 г; 
не позднее 
17.09:03 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

13 Изготовление и доставка, избирательным 
комиссиям бланков избирательных документов: 
протоколов, увеличенной формы протокола, 
приглашений избирателям, плаката о 
кандидатах

Не позднее 
13.09.03 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

14 Семинар-совещание с организаторами
повторного голосования

16.09.03 г. Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

15 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования

Не позднее 
15.09.03 г.

Участковые 
комиссии

16 Выдача открепительных удостоверений в 
помещениях избирательных участков

с 10.09.03 г. по
20.09.03 г.

участковые 
комиссии

17 Голосование в помещениях избирательных 
участков

с 7.00 до 22.00 
21.09.03 г.

Участковые 
комиссии

18 Подсчёт голосов избирателей С 22100
21.09.03 г. и до 
установления 
итогов

Участковые 
избирательные 
комиссии

19 Установление результатов повторного
голосования

В течение 3 
дней

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

20 Официальная публикация:
- общих итогов выборов

- полных данных о результатах выборов 
(полные данные, ’содержащиеся в протоколах 
избирательных комиссий)

не позднее 7 
дней со дня 
определения

Не позднее 
21.11.03 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области 
Избирательная 
Комиссия 
Свердловской 
области
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I "первый канал*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 12.00
12.00 Новости
12.20 «Город женщин»
13.10 Комедия «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИ

ОНА». (США, 1984)
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10,05.45, 04.10, 04.45, 07.15, 07.45, 

08.10 ВЕСТИ-Урап
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Устоять невозможно»
10.40 «В «Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на кгв
08.50 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер@ктив
11.00 «Шедевры старого кино». «СЧА

СТЬЕ». Художественный фильм
12.15 «Мореплавание Солнышкина». 

Мультфильм

областное ц
•Ѵь?;4ЧѴ>і~Гі‘ььѴі'і'р;ііУ»'іЧЧЧ~нійМ<іімаііЬіІЬмйаіаіііІвііміаЙайііа»іыйКыій5і>>ЦЙі4іі·

01.30,7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «События Большого Урала»
08.15 Программа о доме «Заживём!»
08.30 «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World

07.55 "Астропрогноз" на 15.09.03.
08.06 Спецпроект ТАУ. РыкШин, или 

Суточное Трофи-2003 (2-я серия) 
(повтор от 14.09.03)

09.00 «Гастрономический прогноз»
09:03 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 «Нобелевские чтения». «История 

лазера история открытий»
10.30 «Экспедиция·. Север»
11.00 «Мир «Тёк ТВ»

07.00 Сборная России
07.25 Мини-футбол. Чемпионат России
08.30 Футбол России
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Рос

тов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья Со
ветов» (Самара)

12.00 ЕигозроНпежз
12.10 Профессиональный бокс

06.00 «Наши песни»
06.45 Новости. Документы, «Гроза мо

рей»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ»
10.03 Комедия «Миллион в брачной кор-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07,30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

...........................................?■—\ ■·!··■. г. ............

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше»
08,15 «Деньги»
08,40 Мульфильмы
09.00 Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ

РОМ»
10,30 «Есть вопрос!»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13:55, 17.557 19,55, П.55 «Мод

ная» погода
09,00 Daria
09.30 MTV Акселератор

; * I
07.00 «Настроение»
10.40 «Смотрите на канале»
10.45 «Подмосковная элегия». Художе

ственный фильм: 1-я и 2-я серии
12.40 «Квадратные метры»
13.00 СОБЫТИЯ! Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

С'І
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»: Исто

рия и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
09.25 Программа «Моя семья»

e||W* · *ТВЗ*
08.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.36 Владимир Ивашов в приключен-

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). 200 с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный се? 
риал (США). 30 с

«ЕРМАК
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
88.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
88.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

15.40 «Ералаш»
14.00 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу Андрея Малахова «Боль

шая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Как хорошо быть генералом». 

Михаил Танич. 80 пет
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 «Крутой маршрут»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Лучший город Зем

ли»
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

ДЕРН»
10.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-З»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.30 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
11.50 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-З»
14.45 «ПО ПРАВУ» 

11.35 «Экология литературы»
13.15 «Общий дом». Передача 5-я
13.30 С.Прокофьев. Соната №1 для 

скрипки и фортепиано
14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Т/с
14,45 «Век Русского музея»
15.10 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 Мультфильмы
14.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской культуре»
14.40 «В поисках Троянской войны». До- 

18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до

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

цепт». В студни врачи ЕМЦ: трихолог 
0. Рамазанова и дерматолог п. Ива
нина

19.45 «Минувший день»
20.08 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «Трусопись» 

(2-я серия)

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал

12.00, «Зеркало зеркала». Телесериал
12.36 «Английский язык в Америке»
13.66 «Единый государственный экза

мен»
13.36 Тележурнал «Полезные открытия»
14.60 «ВРЕМЕНА» (повтор от 12.09.03)
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.06 Из цикла «Петербург 306»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
14.66 «Жизнь среди жизни»
14.36 «Повторная загрузка». Мультсе

риал (Канада)

13.25 Гонки на воде в классе «Офшор». 
Чемпионат мира. Гран-при Австрии

14.00 Вести-спорт
14.10 Хоккей на траве. Кубок Европы
15.55 Eurosportnews
16.10 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. ЦСКА - «Нефтехимик» (Ниж
некамск)

18:0'5 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва). 1-и тайм

зйне»
12.15 Мультсериал «Ох уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес»
13.05,Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны»
1'3.36 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.60 «География духа с С.Матюхиным»
14.2,5 «Наши песни»
14:45 Новости. Документы. «Сумереч-

ная зона»
15.00 «Наша секретная жизнь-2», Моло

дежный сериал
14,00 «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

26.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.36 Комедия «ДОКТОР ДЖЕКИЛ И 

МИСС ХАЙД». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
60.00 Комедия «ДОКТОР ДЖЕКИЛ И

МИСС ХАЙД» (продолжение)
01.06 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
62.66 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
09.00 Телевизионный журнао «АФИША» 
09.38 Фильм «НЕУЯЗВИМЫМ» 
12.88 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
12.36 Сериал «САВАННА» 
13.38 Программа «День города» 
13:45 «Служба спасения. Екатеринбург» 
14.66 Программа мультфильмов 
14.36 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»'
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
14.66 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.66 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.36 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.66 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.66 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

19.36 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.66 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
21.ГО Іриллер «З'А-ЖИВ.О ПОГРЕБЁН

НЫЙ»
23.38 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
ГО.66 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01,08 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»

11.68 Телесериал «АСУЛЬ»
12.60 «Шейкер»
11.35 Мультфильмы
13.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
13.30 «ПОЕХАЛИ!»
14.80 «PRO-Обзор»
14.15 Мультфильмы
14.30 Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ

РОМ»
14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

17.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
17.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
18.66 «Муз-Zone»
18,1-5 «Шейкер»
19.15 «Есть вопрос!»
19.4'5 Мультфильмы
16.80 «АТНовости.»
16.35 «Ночной патруль»
26.46 «2/3»
21.06 Комедия «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО.»
23,00 «АТНовости»
23.35 «Ночной патруль»
23,45 «Деньги»
13.50 «Деньги»
66.15 «Наше»
0.1.00 «КОНСЕРВЫ»
61,66 «PRO-новости»
02,15 «10 Sexy·»
62,25 «Шейкер»

•16.00 News Блок Weekly 
10.36 MTV Акселератор 
12.36 Стоп! Снято: Ludacris 
13.66 Любимые клипы Алсу 
14.66 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.60 Daria
17.30 вПролете

18.08 MTV Пульс
19.60 SMS - чарт
26:66 MTV Пульс
26.36 Давай на спор!
1-1.00 20-ка Самых Самых
21.66 News Блок
11,15 Ru_zone

13.60 MTV Пульс
13.30 Стоп! Снято: Дискотека Авария
00.66 Sex2K Быстрое свидание
61.00 Экспрессе
61.30 MTV Пульс
62.66 News Блок
61.15 MTV Бессонница

14.15 «Постскриптум·»
15.16 «Опасная;зона»
15.36 «Деловая' Москва»
14.08 СОБЫТИЯ. Врем» московское
14.15 «Инспектор. Кестер». Сериал
17.16 «Войди, в свой дом»
17.36 Момент истины
1.8:16 Гороскоп
18.15 Прогноз погоды
18,38 «Прорыв»

19.66 «Цыганская любовь». Телесериал
18.66 СОБЫТИЯ. Время московское
16.1.5' Новости
16.35 «Петровка,38»
16.56 «Звезда автострады»
11.65 «Спорт - экстрим»
11.30 «Денежный вопрос»
11.4'5 ПОгода на мировых курортах
11.56 Гороскоп
11.55 Прогноз погоды

2.2,06 «Законницы»; Тепесериап
60.06 СОБЫТИЯ. Время московское
80,45 «Особая папка»
04.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
61.18 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ; Время мос

ковское
62.35 «Очевидное-невероятное»
63.66 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

10:3'5 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ СМЫСЛ»

16.55 Музыкальная программа «4:1 ХИТ»
11.30 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
14.10, Мелодрама «СТУДЕНТКА»
14.1.0 Франка Потейте, Элайджа Вуд в 

комедии «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ» 
(Канада-США, 2002 г\)

17.50 ПОГОДА
17.55 Программа «Моя семья»: Романы

неверных мужей
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19:30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
10,45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
26.66 ПРЕМЬЕРА! Ингеборга Далкунай- 

те, Николай Фоменко в драме «ШИК»

(Россия-Итапия, 2002 г.)
22.66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.36 Игорь Шавлак, Игорь Ливанов в 

детективе «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (РОССИЯ, 1998 г.)

00.36 Информационная программа 
«День города»

66.46 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

песком боевике «ПОД МАСКОЙ БЕР
КУТА»

11.30 Тьеррй Лермитт в приключенчес
ком фильме «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА*

13.30 Кирстен Данст и Эллен Бабкин в 
комедии «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА»

1'5.30 Все игры в программе «32-битные

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
14.66 Мишель Константен g комедии 

«ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕИСКИИ»
18.06 Майкл Онткнн в приключенческом 

боевике «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
28.66' «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа

28.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Жан Маре и Бурвиль в приключен

ческом фильме «КАПИТАН»
23.66 «Новости ЦТУ.ги»
13.30 Жан-Поль Бельмондо и Бернар 

Бпие в криминальной драме «ТРУП 
МОЕГО ВРАГА»

08.1'5 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный серн- 
ал(США). 16 с

,08.45 «ОБЖ, или Отряд доБроЖелате- 
лей». Тёпесериап. 52 с

09,15 «Главные роли». Телесериал. 3 с
10.15 «Кино»: Джеймс Белуши, Питер 

Бойл в боевике «Тайный агент Ройс» 
(США) (повтор от 14,09.03)

12.25 «.Срок годности»
13.00 «Истинная любовь». Теленовепла 

(Мексика). Ю.с

13.55 «Классика юмора»
14.06 «24»
14.50 «Русские амазонки». Телесериал
14:66 «Супершоу братьев Марио». 

Мультипликационный сериал
14.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

.рейнджеры». Телесериал
14.50 «ОБЖ, или Отряд доБроЖелате- 

пей». Телесериал
17.15 «Кино»'; Фильм «Адъютант Его 

Превосходительства», 1-я серия
19.0Ь «Время спорта»

19:25 Астрологический прогноз
19.36 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55_«Снмпсоны». Мультипликацион

ный сериал
20.26 «Русские амазонки». Телесериал
21.36 «24»
22.66 «Кино»: Фильм ужасов «Остров

60.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Лучшие шоу мира»
01.45 «36,4»
02.10 «ДИАЛОГ»

ГО»
10.30 Художественный фильм «ГОВОРЯ

ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
12.3'8 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.36 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP -20»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.30 Художественный- фильм «ЧЕЛО

ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Т елеанонс Телесом оо-о с

понедельн ик
10.00 Программа «Жди меня»
11.00 Время
11.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
11.40 Криминальная Россия. «Вкус добы

чи»

17.10 Сериал «Бригада»
18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 Выборы губернатора Свердловс

кой области - 2003
10.00 ВЕСТИ
10.30 ВЕСТИ-Урал
10.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2»
12.00 Детектив «Марш Турецкого»
13.00 «ВЕСТИ+»
13.10 «Мой серебряный шар. Влад Лис- 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 «ПОДАРКИ ОТ МИХАИЛА ТАНИ- 

ЧА В ЧЕСТЬ ЕГО ЮБИЛЕЯ»
18.15 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

кументальныи сериал
17.45 «ДОН КИХОГ ИЛИ ПЛАЧЕВНАЯ 

ПОВЕСТЬ О ДОН КИХОТЕ ЛАМАНЧС
КОМ». Спектакль

1'8.30 Новости культуры
18.45 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Александр Кушнер
18.55 «Вишневый сад», который посадил 

Эймунтас Някрошюс
19.35 «Бинка». Мультсериал
19.40 «Классика летним вечером» 

21.60 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
11.30 «Акцент»
21,45 «Автобан»
22.00 «Минувший день»
22.10 Погода на «ОТВ»
22.15 Астропрогноэ
22.20 «Коллекция удивительного»; Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

22.30 «Новости 10 1./2»
23.60 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колёса-блиц» 

17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.66 «Единый государственный экза

мен»
18.36 «Тёпешоп»
19.08 «Мир рекордов Гиннесса»·
19.30 Новости ”7 с 1 /2" И. Шеремета
19.45 «8 мире дорог»
20.00 Новости епархии
26.15 Минувший день
26.36 Актуальный репортаж
16.45 «Времена. Крупным планом»
21:66 Тележурнал «Полезные открытия»
11.36 Новости ”9 1/2" И. Шеремета 

19:00 Вести-спорт
1-9.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва). 2-и тайм

20:10 Еигозрогіпежз
10:25 Хоккей. Чемпионат России. Су- 

перлига. «Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск). Прямая трансляция

21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей; Чемпионат России. Су

перлига. «Динамо» (Москва) - «Се

17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18,30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
16:00· «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21:00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
11,30 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

13.30 Ночное «Время»
13.50 «Звезды эфира». Юрий Левитан
00.10 «Русский экстрим»

00.50 «Театральный роман». Д/ф

тьев»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
0О.ЗО «Народный артист»
00.40 «Футбол России»
01.15 «Синемания»
01.45 Фильм «Тариф на лунный свет»
03.15 «Дорожный патруль». СГТРК
ОЗ.ЗО Художественный фильм «Черная 

роза - эмблема печали, красная роза 
- эмблема любви». 1-я серия

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

НАРЕЙ-ІѴ. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
10.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН», 5-я серия
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
11.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.15 «СТРАНА И МИР»
00.50 ГОРДОН

11.25 «Тем временем»
22.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Х/ф
ОО.ОО Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «Шедевры старого кино». «СЧА

СТЬЕ». Художественный фильм
02.15 М.Равель, Концерт для фортепи

ано с оркестром
02.50 Программа передач

00.00 ВВС World
6,1.00 «Автобан»
04.15 «Минувший день»
0130 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03,00 «Спецпроект ТАУ» «Трусопись»

(2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

21.30 "Астропрогноз" на 16,09.03
12.35 Худ. фильм «Не стреляйте в бе

лых лебедей». 1-я и 2-я серии
01.00 «Великие мыслители»
01.30 «Непридуманные истории». Т/с
01.06 «Мировой кинематограф». «Ир

ландское кино. В полном одиноче
стве!»

03.60 «Джаз и не только»
03.30 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Противосто
яние». 1-я серия

04.30 «Экспедиция. Север»
05.00 Новости "9 с 1/2" (повтор)

верстали» (Череповец)
00.55 Неделя «Спорта»
02.00 Вести-спорт
61.15 Футзал. Кубок обладателей куб

ков Европейских стран. 1/2 финала
63.30 ЕигозроНпежя
03.45 Футзал. Кубок обладателей куб

ков Европейских стран. 1/2 финала
65.00 Еигоьрогіпеѵтз
05.15 Футбол; Чемпионат России

НИЯ»
12.00 Художественный фильм «ПОКА

ЖИ МНЕ ЛЮБОВЬ»
08.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
60.15 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
04.0,0 Телеканал «Доброе утро»
08.68 Новости
68.16 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
69.68 Новости
09,10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.36 «Правители империй». «Юлий Це

зарь». 1-я серия
11.26 «Ералаш»
1.1.46 Дисней-клуб: «КИМ ПЯТЬ-С-ПЛЮ-

КАНАЛ «РОССИЯ*
05.00, «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 04.15, 06.45, 07.15, 07.45;

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Кдменская-2»
09.50 «Не скуЧАИ!»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урап

«НТВ*
05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН». 5-я с
10.60 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.16 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
18.06 Новости культуры
10.15 Программа передач
16:26 «Порядок слов». Книжные новости
16.36 «Назначение: космос»
11.00 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА

НИЮ». Художественный фильм
12.26 «Парасолька в цирке». Мульт

фильм
12.35 «XX век. Избранное». «Останов-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.60 «Минувший день»
08:15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
69.66 «Новости 10 1/2»
69:36 ЕВРОНЬЮС
18,66 «Спецпроект ТАУ» «Трусопись» 

(2-я серия)

*W KAHAIF
67.16 «В мире дорог» (повтор от 15.09,03)
67.25 Новости епархии (повтор от 

■ 15.09.03)
67.46 Минувший день (повтор от 15.09.03)
07.55 "Астропрогноз" на 16.09.03
08:00 Новости ff9 1/2” (повтор от 15.09.03)
69.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
69.15 «Новости высоких технологий»
69.36 .«Повторная загрузка». М/с
10.66 Актуальный репортаж (повтор от 

15.09,03)

67.68 Неделя «Спорта»
08.65 Хоккей. Чемпионат России. Су- 

перлита. «Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск)

10.00 Вести-спорт
10.16 футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - «Уралан» (Элиста)
12.06 Еигогрогіпежз
12.10 Сборная России 

ІГ .............;

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
’15 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАБТРАК С ДИСКАВЕРИ*: «Пче

лы-убийцы»

й *РТІС*
66.66 Приключенческий сериал «ЗАК И 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
66.36' Программа мультфильмов
67:66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
67.36 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
68.66 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

"АТИ*
67.88 «10 Sexy»
67.13 «Наше»
88.66 «АТНовости»
68.35 «Деньги»
68.46 Мультфильмы
69.6б Комедия «ДУЭНЬЯ»
18.38 «Есть вопрос!»

68.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода

69.66 Утренняя Ru_zone
69.30 MTV Акселератор
10,00 News Блок

i
07.00 «Настроение»
69.00 «Жильё мое»
09.30 «Настроение»
10.40 «Газетный дождь»
'10.30 «Смотрите на канале»
10.3'3 Мисс Марпл в детективе «Указу

ющий перст» (Великобритания)
‘12,40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 

" ' .. "

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»'
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
09.25 Программа «Моя семья»

07.36 «Новости ЦТУ.ги»
68.08 «БУМЕРАНГ»
68.15 «32-битные сказки»
66.36 «Победоносный голос верующе

го»

' "АСВ*
64.36 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
64.53 Астрологический прогноз
67.66 «Коты-самураи». Мультсериал
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал

«СРМАК
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.36 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
69.88 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»
69.36 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

СОМ»
12.66 Новости
12.16 «Город женщин»
13.10 «Звезды эфира». Юрий Левитан
13.48 «Возвращение Коломбо»
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.46 «Ералаш»
16.80 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 Ток-шоу Андрея Малахова «Боль

шая стирка»
18.86 Вечерние новости 

11.50 «Короткое замыкание»
12.50 Детектив «Марш Турецкого»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Лучший город Зем

ли»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урап
17.00 ВЕСТИ

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

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ЛО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17,00 «СЕГОДНЯ»

ка на местности»
13.15 «Общий дом». Передача 6-я
13.36 «Жила-была цензура». Докумен

тальный фильм
14.06 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле

сериал
14.45 Из собрания ГМИИ нм.А.С.ПУШ

КИНА. «Давид»
15.16 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВВДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ»
16.08 «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской культуре»

18.36 ЕВРОНЬЮС
16.66 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

16.25 Погода на «ОТВ»
16.36 ЕВРОНЬЮС
17.66 ВВС World
18.86 «События Большого Урала»
10.16 Путеводитель для покупателей
- «Доступно о многом»
18.46 «Христианская беседа»
19,66 ЕВРОНЬЮС______________________

10.15 «Времена. Крупным планом» (по
втор от 15.09.03)

16.30 «Мы пришли с моря»
11.00 «Мир «Тек ТВ»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
11.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13.00 «Единый государственный экза

мен. Вопросы и ответы»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14:63 Топ-Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.36 «Мир рекордов Гиннесса» 

12.40 Мини-футбол. Чемпионат России
14,06. Вести-спорт
14.16 Хоккей на траве! Кубок Европы. 

Мужчины, Финал. Трансляция из Бар
селоны

15:35 Еиговрогілежв
16.10 Неделя «Спорта»
17.15 ЕигозроНпежз
17.38 Гонки на воде в классе «Офшор». 

Чемпионат мира. Гран-при Австрии
18.45 вести-спорт
18.55 Футзал. Кубок обладателей куб-

10.00 Комедия «Доктор Джекилл и Мисс 
’ Хайд». США

1І!'13 Мультсериал «Ох уэж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес». США.
'13.03 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны». США
13.30" «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента 2»

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» 
09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 
09.30 Триппер «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 
12,00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 
12.30 Сериал «САВАННА» 
13.30 Программа «День города» 
13,45 Музыкальная программа 
14.00 Программа мультфильмов 
14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕИН» 

11.00 Телесериал «АСУЛЬ»
12,66 «Шейкер»
12.35 Мультфильмы
13.06 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
14,06 «PRO-Новости»
14.15 Мультфильмы
14.36 Комедия «ДУЭНЬЯ»
14.66 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.66 «06 ШОУ»: с Веркой Сердючкой
17.36 «ПОЕХАЛИ!»

10.15 MTV Акселератор
12.30 Летние каникулы
13.00 20-ка Самых‘Самых
14.60 News Блок
14.15 Ru zone
15.66 MTV Пульс
17,66 Beavis К Butt-Head
17.36 вПролете

13.15 Телеканал «Дата» 18.25 Прогноз погоды
14.10 «Момент истины». Авторская про- 18.30 «Идущие вперед»

грамма А.Караупова 19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
15.05 «Доходное место» 20:66 СОБЫТИЯ. Время московское
15.16 «Петровка, 38» 10.15 Новости
15.30 «Деловая Москва» 20.35 «Путешествие вокруг света: Ин-
14.00 СОБЫТИЯ; Время московское дня»
14.15 «Инспектор Кёстер». Детективный 21.05 «Мода нон-стоп»

сериал (Германия) 11.45 Погода на мировых курортах
17.30 «Особая папка» 11.50 Гороскоп
18.66 «Спорт - экстрим» 11.33 Прогноз погоды
18.10 Гороскоп 21:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

10,25 «День города» 17.50 ПОГОДА
10.35 Программа «КУХНЯ» 17:33 Программа «Моя семья»
16.35 Музыкальная программа «4.1 ХИТ» 18.55 «День города»
12.46 Драма «Я ВИНОВАТ» 19:66 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.55 Драма «ШИК» 19.25 ПОГОДА
15,46 «День города» 19.36 «ПОСЛЕСЛОВИЕ.»
15,56 Детектив «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬ- 1,9:45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

НОЕ ШОУ» 26.66 Бен Чаплин в приключенческом

69.66 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Приключенческий фильм «КАПИ

ТАН»
11.30 Комедия «ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙС

КИЙ»
13.30 Боевик «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
15.30 «32-битные сказки»,

68.15 «Близнецы судьбы»; Мультсериал
68,43 «ОБЖ, или ОБычиые петербурж

цы». Телесериал
09.15 «Главные роли». Телесериал
10.ІЗ «Кино»: Фильм ужасов «Остров 

змей»
12.15 «Время спорта»
13.00 «Истинная любовь», Теленовепла
13.55 «Очевидец» с Иваном Усачёвым
14.30 «24»

ТАНГО»
16.30 Художественный фильм «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ!»
12:30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «ІТѴ. 

йивТОР-ЗО»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.36 Художественный фильм «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

вторник Çï6j сентября
18.26 «Ю/миры». Людмила Касаткина
19.66 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ; ЗЕМЛЯ НАДЕЖ

ДЫ» .
19.56 «УБОЙНАЯ СИЛА». «МИССИЯ ВЫ

ПОЛНИМА»· 1-я часть
21.00 Время
1.1.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
22.461 «Спецназ», «Пиратский фарва- 

17.10 Сериал «Бригада»
18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00 Выборы губернатора Свердловс

кой области - 2003
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Каменская-2,»
22.00 Детектив «Маріи Турецкого. Но

вое назначение»! «Пуля для полпре
да», 2-я серия

17.30 Премьера. Сериал «СУПЕРШПИ
ОНКИ» (США)

10:25 «ТЕРРИТОРИЯ ВЫЖИВАНИЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА'. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕИ-1Ѵ»
20.50 Остросюжетный сериал «ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН», 6-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ» 

16'35 «В поисках Троянской войны». До- 
• кументапьный сериал

17.35 «Дин Мартин.-Это любовь». До
кументальный фильм

18.38 Новости культуры ,
18.45 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Илья Стогофф
18.55 «Я хочу рассказать...»
19.35 «Театральный архив», «Театр Мо

чалова и Каратыгина». Передача 8-я
26.65 «Бинка». Мультсериал
26.16;«ДОЧКИ-МАТЕРИ»: Художествен

ный фильм

19.36 «Коллекция удивительного»
19.43 «Минувший день»
26.66 «Новости «Ровно 8»
26.36 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета 

до рассвета» (1-я серия)
21.ГО «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
11.36 «Акцент»
21-43 ‘«Автобан»
22.66 Погода на «ОТВ»
22.65; Астропрогноз
12.16 «События Большого Урала»
22.38 «Новости 10 1/2»
23.ГО «СОБЫТИЯ»
23.36 «Акцент»

15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тёк ТВ»
16.00 «Жизнь среди жизни»
16.30 «Повторная загрузка». М/с
17.00 «Английский язык в Америке»
1.7.30 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.06 «Единый государственный экза

мен. Вопросы и ответы»
18.36 «Тепешоп»
19.60 «Мир рекордов Гиннесса»
19.38 Новости “7 с 1/2" И. Шеремета
19:45 «Пятый угол»
28:66 Новости епархии
28.15 Минувший день

кое Европейских стран. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция

20.23 Сборная России
20.55 Футзал: Кубок обладателей куб

ков Европейских стран. Финал. Пря
мая трансляция

22.25 Конкур. «Суперлига-2003»
23.20 Вести-спорт
13:30 Гребля на байдарках и каноэ. Чем

пионат мира. 1.000 м. Финалы
,01.10 ЕигоэроНпежг

14.30 «МЕЛЬНИЦА». Телемагазин
15.66 «Наша секретная жизнь-2». .Моло

дежный сериал
16:08 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.06 «Окна» С Дмитрием Нагиевым
18.66 «Запретная зона»
19.66 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым 

15.66 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.36 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
14.66 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
18:00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ^
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

18.00 «2оот»
18.15 «Шейкер»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
26.60 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20,40 «2/3»
21.00 Поп' Ньюмен. Джули Эндрюс в 

триллере «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС» 
(США, 1944)

18.00 MTV Пульс
19.60 SMS - чарт
20,60 MTV Пульс
20.30 Превращение: Christina & Ricky 

«Nobody Wants To Be Lonely»
21.00 Спорт на MTV. Стиль жизни
12.66 News Блок
22,15 Ru_zone

15.40 Экологическая программа «Эхо»
14.00 Драма «КАЛОШ»
18.30 Евгений Стеблов и Марина Левто- 

ва в комедии «КАТАЛАЖКА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ» 

14.50 «Русские амазонки». Телесериал
14.66 «Супершоу братьев Марио». 

Мультипликационный сериал
14.10 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал
14.45 «ОБЖ, или ОБычньіе петербурж

цы». Телесериал
17.15 «Кино»: Фильм «Адъютант Его 

Превосходительства», 2-я серия
19.00 «Зеркало дпя героя» 

17.36 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
19.30 .'Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

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

НИЯ»

тер». 1-я серия
23.36 Ночное «Время»
23.56 «На футболе» с Виктором Гусе· 

вым
66.20 «Сканер»
00.50 «Фабрика эвеэд-3»
01.10 Триппер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 

23.66 «ВЕСТИ+»
23.26 «Раскрыть и доказать»
00.15 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 «Народный артист»
00.40 Боевик «Дублер»
02.40 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ, 

«Ангелы Чарли» (США). СГТРК
03.40 Художественный фильм«Черная 

роза - эмблема печали, красная роза 
- эмблема любви». 2-я серия

22:35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.55 ГОРДОМ
00.00 «СТРАНА И МИР»
00.35 футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид) - «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция

02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.05 «ЗА· ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
03.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА

21.45 «Записки дипломата». Анатолий 
Адамишин. Документальный сериал

22.15 Ток-шоу «Оркестровая яма»
22.55 «Вася». Документальный фильм
00.66 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.56 Программа передач
61.66 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА

НИЮ». Художественный фильм
02.20 Р.Шуман. «Карнавал». Исполняет 

Ф.Кемпф
02.50 Программа передач 

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
03.60 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета 

до рассвета» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС 
04.00 «СОБЫТИЯ»
04:30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

20.30 Актуальный репортаж
20.45 «Времена. Крупным планом»
21.00 Тепежурнап «Полезные открытия»
2'1.30 Новости "9 с 1/2" И, Шеремета
22.30 "Астропрогноз” на 17.09.03
12:3.5 Х/ф «Противостояние»; 1-я серия
00.00 «За столом с Бертом Вулфом»
66.36 «Неблина». Сериал
61.66 «Великие мыслители»
01.36 «Непридуманные истории», Т/с
62.66 «Мировой кинематограф», «кино 

тревоги»
63.08 Х/ф «Противостояние». 2-я серия
05.60 Новости "9 с 1 /2" (повтор)

01,25 Хоккей России
02.00 Вести-спорт
02:15 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Англин
03.15 Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига. «Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск)

05.05 ЕигозроНлёжз
05.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.30 Комедия «РЕЦИДИВ». США
23.40 НОВОСТИ, Ночной выпуск
00.00 Комедия «РЕЦИДИВ» (продолжв' 

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

с А Чернецким
20.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
21.00 Триллер «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫИ-2»
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
23:30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»
00:00 Боевик «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ*
01,25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ» 

23.0.0 «АТНовости»
23.35 «Ночной патруль»
23.45 «Деньги», информационный вы

пуск
23,50 «Новости бизнеса»
86.15 «Наше»
81:66 «Шейкер»
61.66 «PRO-новости»
61,15 «10 Sexy'»
62:23 «Шейкер» 

22.30 «Art коктейль» (повтор)
23:80 MTV Пульс
23.30 Shit-Парад, ,
00.00 Бойцовский клуб
00.30 Давай йа спор!
01.00 Экспрессе
01.30 МТУ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТУ Бессонница 

23.66 «Приключения Шерлока Холмса».
Телесериал (Великобритания) 

воле События, время московское 
66.48 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
61.26 «Временно»
61.56 «Петровка, 38»
82.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ! Время мос

ковское
01.36 «Серебряный диск»
01.50 Концерт
03.35 «Синин троллейбус»

боевике «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «КАРЕН МАККОЙ-ЭТО СЕ

РЬЕЗНО»
00.30 «День города»
00.40 ГЮГОДА
66.45 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
11.06 Тьерри Лермитт в приключенчес

ком фильме «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА»

13.66 «Новости ЦТУ.ги»
13.36 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«ПРОФЕССИОНАЛ»

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультсериал
26.10 «Русские амазонки»; Телесериал
11.36 «24»
22.06 «Кино»: Комедия «Знак Голливуда»
66.16 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
60.36 «Сага о Форсайтах», Телесериал
61.35 «Кино»: Боевик «Демоны войны»

22:00 Художественный фильм «КРА
СОТКИ»

23:50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.05 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

01:05 «60 МИНУТ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«РОССИЯ»
01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Романтическая комедия «ТАРИФ НА 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (Германия, 2001). Режиссер - Ральф Хюттнер. В 
ролях: Ральф Хюттнер, Барбара Ослешек, Силке Ноймайер, Гру
шенька Стивенс. Хорошенькая девушка работает в сфере рекламы, 
поэтому ко всему происходящему относится с точки зрения про
движения товара. Если у тебя есть к кому-то чувства, то главное - 
правильно их подать; И лучшая стратегия в охоте на мужчин - не 
слушать ничьих советов и нарушить максимальное количество пра
вил!

«КУЛЬТУРА»
11.00,91.00 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО», философская сказ

ка «СЧАСТЬЕ» («Москинокомбинат», 1934). Режиссер - Александр 
Медведкин. В ролях: Петр Зиновьев, Елена Егорова, Лидия Нена
шева, В.Успенский, Г.Миргорьян. До революции крестьянин по про
звищу Хмырь бедствовал и терпел одни лишь унижения от помещи
ков и попов! Зато после революции Хмырь вступает в колхоз и вско
ре становится лучшим тружеником, обретя свое счастье в коллек
тивном труде.

17.45 - «ДОН КИХОТ, ИЛИ ПЛАЧЕВНАЯ ПОВЕСТЬ О ДОН КИ
ХОТЕ ЛАМАНЧСКОМ». Спектакль Новосибирского Молодежи,ого 
театра «Глобус». Режиссер - Александр Галибин. В ролях: Е.Калаш- 
нин, Н.Александров, С.Потемкина, Е.Важенин. Новая сценическая 
версия Знаменитого романа Мигеля Сервантеса де Сааведры.

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ДУБЛЕР» (США, 1999). 

Режиссер - Сэм Ферстенберг. В релях: Эрик Робертс, Майкл Мэд
сен, Айс-Ти. Всего неделя остается до выборов, и срок правления 
нынешнего президента истекает. Неожиданно в кулуарах Белого 
Дома возникает гениальный план: инсценировать похищение пре
зидента террористами, а затем помочь ему совершить отважный 
побег..,

«КУЛЬТУРА»
11,00, 01 .ОО - Публицистическая драма «КОМИССИЯ ПО РАС

СЛЕДОВАНИЮ» («Ленфильм», 1978)! Режиссер - Владимир Борт
ко. В ролях: Олег Ефремов, Владимир Рецептер, Ирина Мирошни
ченко, Евгений Лебедев, Павел Панков, Любовь Виролайнен, Миха
ил Боярский, Эрнст Романов, Михаил Погоржельский. Специаль

ная комиссия приезжает на атомную электростанцию, чтобы выяс
нить причины произошедшей здесь аварий. Не просто выявить ви
новников трагедий, но еще сложнее' разобраться в человеческих 
характерах сотрудников АЭС, постоянно работающих в экстремаль
ных условиях.

20.10 - Мелодрама «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (Киностудия имени 
М.Горького, 1974). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер 
- Сергей Герасимов. В ролях: Любовь Полѳхина, Тамара Макарова, 
Иннокентий Смоктуновский; Сергей Герасимов, Лариса Удовичен
ко, Светлана Смехнова, Зураб Кипшидзе. Недавняя воспитанница 
свердловского детдома в поисках бросившей ее матери приезжает 
в Москву. Она появляется в дверях квартиры, где живет интелли
гентная благополучная семья, и утверждает, что хозяйка дома - ее 
мать.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
............—'—>. ■

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

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.20 «Правители империй»
11.20 «Ералаш»

ОБЛАСТНАЯ

11.40 Дисней-клуб: «БАЗЗ И ЕГО КО
МАНДА» ...................

11.40^исней-кпуб: «ЧУДЕСА НА ВИРА-

Говости
сентябрясреда

1 
1
1

осд.НАД* "РОССИЯ”
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.4£ 04.15, 64.45, 07.15, 07.4$,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2»
09.50 «Сам себе режиссер»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

. '
...........- "і—■ ■ ...........................

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
04.00 УТРО на НТВ _ .'·;
08.55 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Назначение: космос»
11.00 «КРОТКАЯ». Худ. фильм
12.05 Мультфильмы
12.35 «О времени и о себе»
13.15 «Общий дом». Передача 7-я
13.30 «Жила-была цензура». Докумен

тальный фильм

04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
. программа

04.30 «Акцент»
04.50 Погода на «ОТВ»
04.55 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

07.10 «Пятый угол» (повтор от 16.09.03)
07.25 Новости епархии (повтор от

16.09.03)
07.40 Минувший день (повтор от

16.09.03)
07.55 Астропрогноз на 17.09.03.
08.00 Новости "91/2" (повтор от 16.09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал ·,,.■·· ■
10.00 Актуальный репортаж (повтор от

07.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона, 
та Англии

08.05 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) · «Се- 

. верстапь» (Череповец)
10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру- 
. бин» (Казань) - «Шинник» (Ярославль)

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
16 сентября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Касат-

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

04.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ_В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

07.00 «10 Беху»
07.15 «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги». Информационный вы

пуск
08.40 Елена Коренева. Михаил Боярский 

в комедии «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
10.40 «Газетный дождь»
10.50 «Смотрите на канале»
10.55 «Законницы». Художественный

^ильм (Франция)
О «Новый фасон»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

09.30 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе- 

.. ......... ....................................... ..... .............
04.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
04.55 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-са

мураи». Мультипликационный сериал
07.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал'

07.50 «гох Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджетины». Мультипликационный

07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

1 1сен^ября^2003года

12.00 
12.20 
13.20
13.00
13.20 
13.40
14.00 
17.00 
18.00

Новости
«Город женщин»
«ХИЩНИКИ». Х/ф
Новости
«Фабрика звезд-3»
«Ералаш»
Сериал «БЕРЕГ МЕНТЫ»
«Большая стирка» 
Вечерние новости

18.20 «Смёхопанорама»
19.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА»
21.00 Время
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»

22.40 
23.30
23.50 
00.20

«Спецназ»
Ночное «Врем» 
«Формула власти» 
«Крылья»

00.50 «Фабрика звезд-3»
01.10 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2,

Федора Павлова-Андреевича 18.10 Мелодрама «Ундина» 00:05 «Народный артист»
12.50 Детектив «Марш Турецкого»
13.50 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.08 ВЕСТИ ·
14.10 ВЕСТИ-Урал
1'4.30 «Что кочет женщина»
15.30 Телесериал'«Лучший город'Зем

ли» " ‘ ' 1 '■
14.30 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ .ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ ■
17.10 Сериал.«Бригада»,

19.00 Выборы губернатора Свердловс
кой области - 2003.

20:00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 .Сериал «Каменская-2»
22.00 Детектив «Маріи Турецкого»
23.00. «ВЕСТЙ+»
23-20 «Авторитет с Дмитрием Киселе

вым»
23.50 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

00.20 Комедия «Невеста из Парижа»
02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 

ком». 60-й Венецианский кинофести- 
■ взпь

02. 50 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США).,СГТРК
04.00 Чемпионат России по футболу; 1-я 

лига. «Лисма-Мордовия» (Саранск) - 
«Урал» (Екатеринбург) Россия

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12;00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». «Про

фессия - репортёр»
12.50 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ»
14.45 «ПО ПРАВУ»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17:00. «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СУПЕРШПИОНКИ»
18.25. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ»

20.50 Сериал; «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» .
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
22.55 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
00.20 «СТРАНА И МИР»
00:55 ГОРДОН
02.00 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ'НА ЗАВТРА

14 00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле
сериал

14.45 Из собрания ГМИИ'им.А С.Пушки- 
на. «Обручение с морем. Каналетто»

15 10 «Рэдволп». Мультсериал
15.35 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИКОВ»
16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 

русской культуре»
16.40 «Семь чудес света». Докумен

тальный фильм
17.35 «Позднее свидание». Докумен- 

■ тальный фильм

18.30 Новости культуры
18.45 «К Франкфуртской книжной яр

марке». Юр.ий Поляков
18.55 Концерт солистов камерного ор

кестра «Московия». Дирижер Э.Грач
19.35 «Театральный архив»: «Русский 

провинциальный театр»
20.03 «Бинка». Мультсериал
20.10 «КатигорОшек». Мультфильм
20.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». Художествен

ный фильм
21.45 «Записки дипломата». Докумен- 

• тальный сериал

21:15 Ток-шоу «Школа злословия»
13.10 «Семь чудес света» Докумен

тальный фильм
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.15 «Ночной полет»
0050 Программа передач
01.06 «КРОТКАЯ»; Художественный 

фильм
01 10 Ф.Мендельсон. Симфония N 3 

(Шотландская), Дирижер Р.Норринг- 
тон

01.50 Программа передач

10:08 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
16.00

16.00 ЕВРОНЬЮС
1-7.00 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»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета

до рассвета» (2-я серия)
2.1.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ .»
2.1.30 «Акцент»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан'»
22.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
22.10 «Правда жизни»
22.30 «Новости 10 172»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колёса-блиц»
00.00 ВВС World

01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

01.1'5 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
01.00 «Новости «Ровно 8»
01.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета 

до рассвета» (2-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04:00 «СОБЫТИЯ»
0430 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
0530 ЕВРОНЬЮС

16.09.03)
10.15 «Времена; Крупным планом» (по

втор от 16.09.03)
10.30 «Большая прогулка»
І1.00 «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. Вопросы и ответу»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 В порядке вещей. Новости лотре- 

бительскёго рынка, (от 13.09.03)
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»

15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
1.4,00 «Жизнь среди жизни»
1'4.30 «Повторная загрузка». М/с
17.00 «Английский язык в Америке»
1'7.30 «Зеркало, зеркала». Телесериал
18,00 «Единый государственный экза

мен. Вопросы и ответы».
18.30 «Телешоп»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса.»
19:30. Новости'"7 с 1/2" И. Шеремета
19,45 Мультфильм
20.00 Новости'' епархии
20.15 Минувший день
20.30 Актуальный репортаж

10.45 «Времена. Крупным планом»
11.00 Тёлежурнап «Полезные открытия»
11.30 Новости "9jC 1/2" И. Шеремета
11.30 "Астропрогноз’’ на 18.09.03
1135 Художественный фильм «Проти

востояние». 2-я серия
00,00 «За столом с Бертом Вулфом»
00.36 «Йеблнна»; Сериал.
01.60 «Великие мыслители»
0130 «Непридуманные ^истории». Т/с
01.00 «Мировой кинематограф»
0315 Художественный фильм. «Проти

востояние». 3-я серия
04.30 «Сотворенные кумиры»
05.00 Новости "9 1/2" (повтор.)

12.00 Eurosportnews.
12.10 Хоккей России
12,40 Футзал;' Кубок обладателей куб

ков Европейских'стран. 1/2 финала
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Са

турн RenTV» (Московская область) - 
«Спартак-А'лання» (Владикавказ)

14.00 Eurosportnews
14.15 Хоккей; Чемпионат России. Су

перлига. «Динамо» (Москва) - «Се-

• версталь» (Череповец)
18.10 Футбол. Чемпионат России
1'9.65 Вести-спорт
19.15'Футбол. Чемпионат России
10.10 Eurosportnews
20.25 Хоккей; Чемпионат России
21.45. Вести-спорт
21.55 Конкур. «Суперлнга-2003»
13:4'5 Eurosportnews-
06.00 Хоккей. .Чемпионат России. Су

перлига

02.00 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Италии.
03.15 Eurosportnews
03.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чем

пионат мира. І000 м. Финалы
05.0'5 Eurosportnews
05.20 «Золотой пьедестал»
65:45 Футзал. Кубок обладателей куб

ков Европейских стран- Матч за 3-е 
место

- ки-убийцы»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 14.00
14,00 «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-шоу
■ 20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым.
22,30 Комедия «ДЕЖА ВЮ». Польша

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (продолже

ние)
01.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СИЛЬЕВА» Фильм 2-й - «ДАНТИСТЫ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ»; 2 серия

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Профилактические работы
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979- 
2000 г.)

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

МЕЙКА адДамс»

1'8.00 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
СИЛЬЕВА» Фильм 2-й - «ДАНТИСТЫ 
ТОЖЕ’ПЛАЧУТ». 3 серия

21.00 Кевин Бейкон в фильме ужасов

«ДРОЖЬ. ЗЕМЛИ» (США, 1990 г.) 
23:00 Молодежный сериал «СЕКС В

БОЛЬШОМ БОРОДЕ* (США, 2003 г.) 
2330 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ» (США, 2003· г.\
01.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
0135 Криминальный боевик «18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ»

(СССР, 1979)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 

ДО 14.00
14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска

ром Кучерой
17.00 ІДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
18:00 «Муз-Xtreme»
18:15 «Шейкер» - ион-стоп русских и за-

ладных клипов
19.15 «Есть вопрос!»'
19.45 Мупьтфипьмы
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Питер Селлерс, Клаудиа Кардина

ле в комедии «'Розовая пантера» 
(США - Великобритания, 1964)

23.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
23.45 «Деньги». Информационный вы

пуск
23.50 «Рыболов»
00:15 «Наше»
02.00 «PRO-новостн»
62,15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 По домам: как-живут чемпионы
13.00 Европейская 20-ка
14.00 News'Блок
14.15 Ru -zone,
15.00 MfV Пульс
17100 Daria

17.30 вПролете
18:00 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт
20.00 MTV Пульс
20.30 Стоп! Снято: Ludacris
21.00 Позорная 10-ка
22.00 News Блок
22,15 Ru_zone

23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Star Трек: Kylie Minoque
01.00 Экспрессе
0130 MTV Пульс
02.00 News Блок
02,15 MTV Бессонница

14.15 «Особая папка»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 3.8»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.13 «Инспектор; Кестер». Ссериал
17.30 «Вспомнить все». Фантастический 

телесериал ■
.18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз .погоды
18.30 «Ступеньки»

19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20;35 «Путешествие вокруг света: Мав

рикий»
21.05 .«Я - мама»
2.1.45 Погода на мировых курортах
•21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Наградить 

(посмертно)»

23.50 «МетаДото»
00.66 СОБЫТИЯ. Время московское
66.46 «Отдел «X»
61.26 «Времечко.»
01.50 «Петровка·, 38»
02.10,2541 ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
01.30 «Серебряный диск»
01.50 Концерт
03.35 «Синим троллейбус». Телефон до

верия для/ полуночников

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 Бен Чаплин в приключенческом 

боевике «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(США-Китаи, 2002 г.)
17.50ПОГОДА
17.55 .Программа «Моя семья»: Семен

ные баталии. Жизнь как на вулкане
18.55 Информационная программа

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»·
19.25 ПОГОДА

1930 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В ‘НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Джин Хэкман, Дэнни ДеВито в кри
минальном боевике «ГРАБЕЖ» (США, 

2002 г.)

21.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
113.0 Фильм ужасов «АКУЛЫ-3» (США, 

2002 г.) .
00.15 Информационная программа 

«День города»
00.15 ПОГОДА

0030 Музыкальная программа «41 ХИТ»

го»
09.00'Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «НЕ

ОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
-10:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
14.00 Джонатан Шэк и Элисон Иствуд в 

мелодраме-«ЕСЛИ БЫ ТЫ ТОЛЬКО 
ЗНАЛА»

'1830 Леонид Ярмольник в детективе 
«КТО ТЫ, ВСАДНИК!»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
'2030 «Экстремальный спорт»
20.45 Всё игры в программе «32-битные 

сказки»

11.00 Ник Манкузо в фильме-катастро
фе «ДОЛИНА ЛАВИН»

13.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

1330 Эндриэн Броуди и Мора Тирни в 
психологическом триллере «КИСЛО
РОД»

сериал
08.15 «Fox Kids» на REN TV: «Близнецы 

судьбы». Мультсериал
08.45 «ОБЖ, или Особенности Жанра». 

Телесериал
.0915 «Срок годности»
09.35 Музыкальный канал 4ТВ

.10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
14.00

14,08 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 
братьев Марио». Мультипликацией-

ный сериал
14.20 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере; или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

14.45 «ОБЖ, или Особенности Жанра». 
Телесериал-

17.15 «Кино»’: Фильм «Адъютант Его 
Превосходительства», 3-я серия

19,00 «Срок годности»
19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

1.9.55 «Симпсоны». Мупьтсернап
10,26 «Пассажир без багажа». Телесе

риал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Фантастический боевик 

«Новый Алькатрас»
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 «Сага.о Форсайтах». Телесериал
01.35 «Иллюзион»: Детективный трил

лер «Бассейн»
03.56 «Истинная любовь». Теленовелла 

(Мексика) 12 с.

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ». 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17115
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.15 «УРАЛ- БАСКЕТ- РЕВЮ»
17.30 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Телесериал «КЛЕОПАТРА»

. 19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА-

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа

21.««КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
2130 Сериал «ТОНКАЯ7ОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»·
22.00 Художественный фильм «ПОСЛЕ-

ДНИЙ ИЗ ИЗ ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ» 
66.60 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»·
00.15' «Информационная программа

' 01.^Г«ЬПЛЭЙБОЙ»

02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА*

Телескнонс
»РОССИЯ»

00^20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Лирическая комедия »НЕВЕСТА 

ИЗ ПАРИЖА» («Ленфильм», 1992) Режиссер - Отар Дугладзе. В 
ролях: Галина Польских, Николай Трофимов, Александра Захарова, 
Андрей Соколов, Станислав Садальский. Случайно познакомившись 
с настоящей парижанкой, работница обувной мастерской задумы
вает смелый проект1- женить своего сына на симпатичной ино
странке. Однако на руку и сердце невесты из Парижа .есть несколь
ко претендентов.

»КУЛЬТУРА»
11.00, 01.00 - Мелодрама «КРОТКАЯ»;(«Ленфильм», 196'0;). 

Режиссер - Александр Борисов.. В ролях. Ия Саввина, Андрей

Попов, Вера Кузнецова, Пантелеймон Крымов, Павел Суханов. 
По .'одноименному рассказу Федора Михайловича Достоевско
го

20.20 - Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ» («Ленфильм», 1963). Ре
жиссёр - Михаил Ершов. Композитор - Вениамин Баснер. В ролях: 
Евгений Матвеев’, Вия Артмане,· Анатолий Папанов, Андрей Дани
лов, Владимир Ратомский. По одноименной повести Федора Кнор
ре'. По дороге из госпиталя домой на переправе танкист Владимир; 
знакомится с паромщицей' Соней. Он остается в доме, где живут 
она и трое ее ребятишек. Чувство, зародившееся между Владими
ром и Соней, приводит его в этот дом после окончания войны. Но 
его встречаюттолько дети...

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

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.20 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
10.20 «Правители империй»
11.20 «Ералаш»

КАНД» "РОССИЯ*
05.00 «Добров'утро, Россия!»
05.10,05.45, 04.-15, 04.45, 07.15, 07,45,

08,10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2»
09.50 «Аншлаг»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ .

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
04.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

07,00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10,20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Доку

ментальный сериал
11.00 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Художествен

ный фильм
12.35 «Эпизоды». Анатолий Смелянский
13.15 «Общин дом». Передача 8-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
...........—...................-............... ~

04,00 «СОБЫТИЯ»
04.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз"
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Копёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 172»
09.30 ЕВРОНЬЮС ,
10.00 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета

0,7.25 Новости епархии (повтор)
07.40 Минувший день (повтор),
07.55 Астропрогноз на 18.09.03
08.00 Новости "9 1/2" (повтор от ,17,09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.13 «Новости высоких технологий»·- /
09.30 «Повторная загрузка». М/с
10.00 Актуальный репортаж (повтор)
10.15 «Времена. Крупным планом» (по

втор от ,17.09.0.3);

07.00 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии

08.05 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Ак Барс» (Казань) - «Хи
мик» (Московская ..область)

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Са

турн КелТѴ» (Московская область) -

04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
17 сентября)

07.0.0 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Сек
реты горбатого кита»

10.05 Комедия «Дежа ею». Польша

л "ѴТК” - ■: .. I
...-а.:,·.?- .у. А..:,

06.00 Приключенческий сериал. «ЗАК И
секретные материалы»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ

НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

"АТИ" I
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше»
08,00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
00.40 Мультфильмы
09.00 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1-я серия

"ЭРА-ТВ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.55,19.55, 20.55, 21.55, 22,55 «Мод

ная» погода

07.00 «Настроение»
10.40 «Газетный дождь»
1.0:50 «Смотрите на канале»
10.55 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Наградить 

(посмертно)»
12:40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Наша версия: Под грифом «Сек-

I -студия-«г"~~]
>06:00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
04.30 «НОВОЕ; УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО»
09.25 Программа «Моя семья»
10.25 «День города»,
10.35 Юмористическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

*ЦТУ“ - "ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
08:00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

04.30 «УРАЛЬСКОЕ. ВРЕМЯ»
06.55 Астрологический прогноз
07.00 «Коты-самураи». Мультипликаци

онный сериал
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал
07.50 «Гаджет и Гаджетины». Мульти

пликационный сериал
08.15 «Близнецы судьбы». Мультипли

кационный сериал

”ЕРМЛК”(Т^ МЮ
07.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» "
08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И СДЕТЬМИ»
09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕИ «ОДИССЕЯ.»

«Город женщин»
..... Комедия «ЧЕЛОВЕК-КАДИЛЛАК, 
15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд-3»
15.40 «Ералаш»
14.00 Сериал .«БЕРЕГ МЕЧТЫ»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.20 Просто смех!

11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое 'замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
12:50 Детектив- «Марш Турецкогое»
13.50 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14:00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал·
14,30 «Что Хочет женщина»
15,30 Телесериал «Лучший город Зем

ли»
14,30' ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

НАРЕЙ-ІѴ»
14.50 «ПО ПРАВУ»
1530 «СЕГОДНЯ»
15:35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ*

13.30 «Жила-была цензура». Докумен
тальный'фильм'.;

14,00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Т/с
14.45 Из собрания ГМИИ им. А.С.Пуш

кина. «Картина с .подписью «Рафаэль»
15.10 «Рэдв'олл». Мультсериал
15.3'3 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИ
КОВ»

14,00- «Плоды .просвещения». «Беседы о 
русской культуре»

14.40 «Семь чудес света». Докумен
тальный фильм

до рассвета» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

.плюсом.»
14.15 ГИБДД представляет: «В мире до

рог» ■
16.30 ЕВРОНЬЮС , .
17.00 ВВС World
18:00 «Рецепт»
18:45 «TeneGa»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»

10.30 «Звериные истории»
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. Вопросы и ответы»
13.30 Тележурнал «Полезные открытия»
14.00 «Пятый угол», (повтор от 16.09.03)
14.15 «Новости высоких технологий»·
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.10 «Канал ОР»
1530 «Мир «Тек ТВ»

«Слартак-Алаиия» (Владикавказ)
12.00 Еигоірогіпёшз
12.10 «Золотой пьедестал»
12.40 Фут-зал. Кубок обладателей куб

ков Европейских-стран. 1/2 финала
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России
143'0 Еиго$рог1пёжз
14.15. Хоккей. Чемпионат России. Су

перлига

12.15 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»; 
«Ох уж эти детки». США

12.40 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Котопес». США

13.05 Мультсериалы «НИКЕЛОДЕОН»: 
«Губка Боб Квадратные штаны»; США

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Лаура и Зоя»; Детективный се

риал (Аргентина)

09.30 Фильм ужасов «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
1-1:30 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
1230 Сериал «Саванна»
13.30 Программа «День-города»
13.45 Музыкальная -программа
14.00 Программа мультфильмов
1'4.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15:0,0 -М/с *НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ; Я

10,30 «Есть вопрос!»
11.00 Телесериал «АСУЛЬ»
12.00 «Шейкер»
12.35 Мультфильмы
13.00 «АТЫ-БАТЫ»
1330 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
1'4 00 «РЙО-Новости»
14.15 Мультфильмы
1430 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1-я серия

19.00 SMS - чарт
1930 «Art коктейль»
20.00: MTV Пульс
2030. Shit-Парад
21,00 Русская 10-ка

ретно»
14.50 «Игра в прятки»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ; Время московское 
14-15 «Инспектор Нестер», Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Вспомнить все». Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

11,05 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.15 Мелодрама «Простая история»
13.55 Информационная программа 

«День-города»
14.05 Джин Хэкман', Дэнни де Вито в 

криминальном боевике «ГРАБЕЖ» 
(США, 2002 г.),

•15.55 Фильм-ужасов «АКУЛЫ-3» (США, 
2002 г.]

17.40 ПОГОДА
17.45 Программа «Моя семья»: Беэот-

69:00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
0930 Джонатан Шэк и Эписон Иствуд в 

мелодраме «ЕСЛИ БЫ ТЫ ТОЛЬКО 
ЗНАЛА»

12.00 Леонид Ярмольник в детективе 
«КТО ТЫ, ВСАДНИК?»

1330 Ник Манкузо в фильме-катастро
фе «ДОЛИНА ЛАВИН»

15.30 Всё игры'в программе «32-битные

08.45 «ОБЖ, или Один и Без оруЖия». 
Телесериал

09.15 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал.

10.25 «Кино»; Боевик «Новый Алькат
рас»

12.25 «Зёркапо для героя»
13.80 «Истинная любовь». Теленовёлла
13.55 «Всё для тебя»
14.30 «2,4»
14.50 «Пассажир без багажа». Телесе

риал

09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В· ТАН
ГО»

10.30 Художественный фильм «МЕРСЕ
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

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

МУЗІЫРО»! .
14:30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
1530 Художественный фильм «КРОВЬ И

18 •сентября

18.30 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 23.30 Ночное «Время» 
НАДЕЖДЫ» 23.30 «Дэвид Копперфилд. Разоблачен-

19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» ная иллюзия»
21.00’Время.........  00.20 «Гении и злодеи»
21.30 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ» 00.50 «Фабрика звезд-3»
22.40 «Человек и закон» 01.10 Боевик «МЕРТВЕЦЫ НЕ ТАНЦУЮТ»

14.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ .
17.10 Сериал «Бригада»
18.10 Мелодрама «Ундина»
19.00^ Выборы губернатора Свердлове-· 

кой области - 2003.
10:00 ВЕСТИ·:

23.00 «ВЕСТИ+»
23,20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.3-5 «Народный артист»
23'45 КИНОАКАДЕМИЯ. Фильм «Импе

рия Солнца» '
02,45 «Дорожный патруль»
ОЗ.Об Сериал «Ангелы Чарли*
04.00 К /0-летию Свердловского^Акаде- 

мического театра музыкальной коме
дии. «Бал Надежды. Басаргиной»

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

2030 ВЕСТИ-Урал
10.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.5 5 Сериал «Каменская-2»
22.60 Детектив «Марш Турецкого»

1730 Сериал «СУПЕРШПЙОНКИ»
18,25. «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
19.00 «СЕГОДНЯ»
1935 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕИ-ІѴ. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!»
20.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
2230 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.50 «К БАРЬЕРУ!»

00.0,5 «Страна' и мир»
00.40 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.15 «стиль от...»
01.25 «НОЧНАЯ АФИША»
01.40 «ТАКАЯ ЖИЗНИ»
62.05 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТ

РА

17 30 «Последний срок»; «Чифир для 
гения». Документальные фильмы

18.30 Новости культуры
18.45 «К франкфуртской книжной яр

марке» Владимир Сорокин
18.55 «Царская ложа». Вспоминая 

«Звезды Белых ночей»
19.35 «Театральный архив». «Театраль

ная цензура России»
20.05 «Бинка». Мультсериал
2'0.10 «МОНОЛОГ». Худ. фильм
21.45-«Записки дипломата». Докумен

тальный сериал

22.1'5 «Культурная революция»
23.10 «Семь чудес света», Докумен

тальный, фильм
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной,полёт»
00.50 Программа передач
01.00 «ДЕВИЧЬЯ· ВЕСНА». Художествен

ный фильм
02.30 В.Моцарт. Концерт N 2 для флей

ты с оркестром. Солист - Э.Паю Ди
рижер - В.Спиваков

02.50 Программа передач

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 «Спецпроект ТАУ» «От: рассвета

до рассвета» (3-я серия)
11,00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
11.36 «Акцент»
11.45 «Автобан»
11.66 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 ВВС World
01.00 «Автобан»
61.1-5 «Минувший день»1
0136 ЕВРОНЬЮС
62.06 «Новости «Ровно 8»
62,36 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета 

до рассвета» (3-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04:30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
0530 ЕВРОНЬЮС

14.00 «Жизнь среди жизни»
14.30 «Повторная загрузка». Мультсе

риал
17.00 «Английский язык в Америке»
1730 «Зеркало зеркала». Телесериал
18.00 «Единый государственный экза

мен. Вопросы и ответы»
18'36 «Телешоп»
19.66 «Мир рекордов Гиннесса»
1936 Новости "7 1/2" И- Шеремета
19.45 «В мире дорог»,
26.66 Новости епархии
26,15 Минувший день
26.36 Актуальный рёпортаж

20.45 «Времена; Крупным планом»
21.00 Тележурнап «Полезные открытия» 
21.30 Новости "9 с 1/2" И. Шеремета 
2236 “Астропрогноз" на 19.09.03
22.3.5 Х/ф «Противостояние». 3-я серия 
00.06 «За столом с Бертом Вулфом»
6636 «Йеблина». Сериал
01.06 «Великие мыслители»
61.36 «Непридуманные истории». Теле

сериал
02.00 «Мировой кинематограф»
03.30 Х/ф «Противостояние». 4-я серия
04.35 «Музыкальные ч@тушки» 
05.00 Новости "9 1/2" (повтор)

18.16 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Англии

19.16 Вести-спорт
19.20 «Золотой- пьедестал»
19.50 Формула-;.!
21.16 Еиговрогіпешз
21.25 Формула-1
22 56 Вести-спорт
23.00 Гребля на байдарках и каноэ
6635 Eurosportnews

00.45 Профессиональный бокс
02.00 Вести-спорт ’ ,
02.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона

та Франции
03.15 Eurosportnews
03.30 Гребля на байдарках и каноэ
0535 Eurosportnews
05.26 «Золотой пьедестал»
65.4'5 Футзал. Кубок обладателей куб

ков Европейских стран. Финал

15,00 «Наша секретная жизнь-2». Моло
дёжный сериал

14.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
1730 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
1836 «Запретная-зона» с Михаилом По

реченковым
1936 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ, Итоги дня
21.30 «ДОМ» с Николаем; Бесковым
22.30 Комедия «СПАСИТЕ ГРЕИС» (2000 г.) 

Великобритания
23.40 НОВОСТИ'. Ночной выпуск
0030 Комедия «СПАСИТЕ ГРЕИС» (про

должение)
0136 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
6236 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
1736 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
1736 комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
1836 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
1936 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
19.36 «НОВОСТИ _В НАСТУПЛЕНИИ»
26:66 'Детективный сериал «ЛЮБИТЕЛЬ

НИЦА частного Сыска даша Ва
сильева» Фильм 2-й - «ДАНТИСТЫ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ». 4 серия

2136 Фред Уорд в фильме ужасо; 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-··!. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (США, 1995 г.)

2336 Молодежный сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ* (США, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ*
6630 Фантастический боевик «ЭНТЕР

ПРАЙЗ» (США, '2003 г.)
31.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Боевик «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

1436 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
1736 «ПиП-ПАРАД»
17.36 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» - ПРЕМЬЕ

РА ток-шоу!
1836 «Муз-Geo»
18.15 «Шейкер»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
2636 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»

20.40 «2/3»
2130 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.00 «АТНовости»
23.35 «Нонной патруль»
23,45 «Деньги*
23.50 «Мир спорта»
00,15 «Шейкер»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy»
02.25 «Шейкер»

22.00 News Блок вые Галлюцинации»
22.15 Ru^zone 01.00 Экспрессе
2330 MTV Пульс 01.30 МТМ Пульс
23,30 Hand Made 0230 News Блок
60.06 Любимые клипы группы «Смысле- 02.15 MTV Бессонница

1-8.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Путешествие вокруг света: Кейп

таун»
21.05 «Спорт - экстрим»
2130 М/ф
21.45 Погода на мировых курортах
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз, погоды

ветная любовь
18.45 «'Строим, · живем, помогаем»

1835 Информационная программа 
«День города» '

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19:25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

■19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.0б Жерар Депардье,· Кристиан Кла-

скаэки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
14.00 Майкл Кейн и Боб .Хоскинс в дра

ме «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ»
18.30''Станислав Любшин и Виктор Про

скурин в комедии «ШКУРА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.І5 «БУМЕРАНГ»

14.00 «Супершоу братьев Марио»'. 
Мультипликационный сериал

14.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Тёлесериал

16.50 «ОБЖ,1 или Один и Без оруЖия». 
Телесериал

17.15 «Кино»: Фильм «Адъютант Его 
Превосходительства», 4-ая серия

19 00 'Музыкальный канал
19.2'5 Астрологический Прогноз
1930 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ПЕСОК»
1730 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

Телескнонс -
«РОССИЯ»

23.45 -«КИНОАКАДЕМИЯ. .ПРЕМЬЕРА. ПРЕМЬЕРА БРИТАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ». Военно-приключенческая драма «ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА» (США, 1987). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: Кри
стиан Бейл, Джон Малкович, Миранда Ричардсон. По автобиогра
фическому роману Дж. Г. Балларда. Одиннадцатилетний мальчик в 
годы Второй мировой войны теряет родителей во врёмя захвата 
Шанхая японцами. В лагере для интернированных он проводит че
тыре года, вынужденный заботиться о себе самостоятельно. ,

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.00 - Лирическая комедия «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (Кино

студия имени М.Горького, 1960). Режиссеры - Вениамин Дорман, 
Генрих Оганисян. композитор - Александр Флярковский; В ролях: 
Мира Кольцова, Лев Барашков, Люсьена Овчинникова;'Алексей Ва

22.00 Джекки Чан в комедийном боеви
ке «Проект «А»'(Гонконг)

00.00 СОБЫТИЯ; Время московское
80.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
023.0 «Серебряный диск»
02.50 Концерт
•03.35 «Синим троллейбус».

вье в комедии «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (Фран
ция; 200 І г.) -

22:00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Тимоти Долтон в боевике «ИН
ФОРМАТОР» (Ирландия, 1997 г.)

0035 Информационная программа 
«День города.»

0035 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.30 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Эй Джи Бакли в приключенческом 

фильме «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
.2330 Микки Рурк и Джульетт Льюис в 

триллере «УБИЙСТВО В1 ЧУЖОМ ГО
РОДЕ»

ный сериал
2030 «Пассажир без1-багажа». Телесе

риал
2130 «24»
22.00 «Кино»: Комедия «Моя жена - ганг

стер»
00.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.00 «Сага о Форсайтах», Телесериал
02.05 «Кино»: Комедия «Одна-един- 

ственная»
03.5,5 «Истинная любовь». Теленовелла
04.40 Ночной Музыкальный канал

НИЯ»
22.00 Художественный фильм «НИРО 

ВУЛЬФ»
00.00 «AF.EHJCT.BO КРИМИНАЛЬНЫХ

новостей»·
' 00.1'5 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
■01.15 .«ПЛЭЙБОЙ»
02.15 «ШОУ..ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

нин, Иван Рыжов, Георгий Тусузов. Герой;' влюбившись в'солистку 
хореографического ансамбля «Девичья весна»; проникает на теп
лоход, на котором коллектив отправляется на гастроли пр Волге. 
После множества забавных недоразумений молодым людям нако
нец удаётся объясниться в любви' В фильме снимался прославлен
ный хореографический ансамбль «Березка».

20.1,0 -..Психологическая драма «МОНОЛОГ» («Ленфильм», 
1972). Режиссёр - Илья Авербах. В ролях: Михаил Глузский, Марга
рита Терехова, Марина Неелова, Станислав Любшин, Евгения Ха
наева. Академик Сретенский жил один и всего себя отдав,ал науке. 
Но однажды в его дом вошла юная девушка и сказала, .что она - его 
дочь. Сретенский не успел еще привыкнуть к ней и полюбить, а она 
исчезла, но через несколько лет вернулась с младенцем на руках. 
Испытывая смутный комплекс вины перед дочерью, всю свою нера
страченную любовь старик отдал внучке...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.10 Сериал «ДВЕ СУДЬБЫ»
1,0.20 «Правители империй». «Юлий Це

зарь». 4-я серия

КАНАЛ "РОССИЯ"

11.20
11.40
12.00
12.20
13.20
15.00
15.20
15.40
16.00
17.00

«Ерапаш»
Сериал «ТВИНИСЫ»
Новости
«Город женщин»
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
Новости
«Фабрика звезд-3»
«Ералаш»
Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ»
Ток-шоу Андрея Малахова «Боль-

пятница сентября
шая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.30 Док. детектив.. «Убийство на Ма

росейке» Дело 2003 года
19.00 «Основной инстинкт» со С. Соро

киной

Областная
Газета

19.50 Капитал-шоу «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд-3»
22.50 Кемерон Диас в комедии «ВСЕ БЕЗ

УМА ОТ МЭРИ» (США, 1998)
01:10 Драма «НИКСОН» (США; 4995)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 10.00 Новости
06.10 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР

ТРЕТ»

иич. Таганрог
11.20 «Путешествия натуралиста»
11.50 «Ералаш»

суббота.;^. 20
12.00 Новости

7стр;

сентября^

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Каменская-2. Мужские

игры». 4-я серия
09.50 «Комната смеха»
10.50 ВЕСТИ; ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
іі.оо вес™. СГТРК
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Мусульмане»

12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Детектив «Марш Турецкого. Новое 

назначение», «Шериф в законе». 2-я 
серия

13.50 вес™. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 Вести; сгтрк
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ,-Урал
14.30 "«Что хочет женщина»
15.30 Телесериал «Лучший город Зем

ли». 2003 г.
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. СГТРК

16.40 МЕСТНОЕ- ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал, 
Россия

1.7.00 ВЕСТИ
17.10 «Вторая половина». Супершоу
18.05 Мелодрама «Ундина». 2003 г.
19.00 Выборы Губернатора Свердловс

кой области - 2003
20.00 ВЕСТИ, СГТРК
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Россия
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Народный артист»
21.30 «Бабы, вперед!». Концерт Елены

Степаненко
00.10 Пенелопа Крус в фильме Бигаса 

Луны «Обнаженная Маха»
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 «Горячая десятка»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США). СГТРК
04.15 «Черная касса»; ‘Авторская про

грамма Николая Коляды
04.35 К 70-летию Свердловского Акаде

мического театра музыкальной комедии 
«Оперетта, оперетта..;»

05.15 «Любите театр». Телефильм

08.00
08.20
09.00
09.10
10.10
10.30

Сериал «ТВИНИСЫ»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Здоровье»
«Смак» с А. Макаревичем
«Возвращение домой». Михаил Та-

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Комедия «Пена». 1979 г.
07.20 «Дракоша и компания». Детский те· 

песериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.35 «Как обезьянки обедали». «Обезь· 

янки и грабители». Мультфильмы
08.50 «Большая..перемена»

05.55 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.23 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

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

НАРЕИ-ІѴ». «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!»
14.45 «ПО ПРАВУ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП, ДОМИНО»

* КУЛЬТУР А*7НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Доку

ментальный дрриап
11.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»! Художественный 

фильм
12.15 «Портрет»; Бруно Вальтер
13.15 «Общий дом». Передача 9-я
13.30 «Жила-была цензура». Докумен-

тапьный фильм. 4-я серия. «Вперед, в 
прошлое»

14.00 «ЛАВКА ЛУИ-АНТИКВАРА». Теле
сериал (Франция, 2002)

14.45 Из собрания ГМИИ им.А.С.Пушки- 
на. «Саркофаг»

15,10 «Рэдволл». Мультсериал
15.35 Кино - детям; «САМАЯ ПЛОХАЯ

ВЕДЬМА В КОЛЛЕДЖЕ ВОЛШЕБНИ
КОВ» (Великобритания - Канада, 2001)

16.00 «Плоды просвещения». «Беседы о 
русской культуре»

16.50 Ж.Мольер. «ТАРТЮФ». Телевер-

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогиоз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 10 1/2»
09.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета до 
рассвета» (3-я 'серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События' Большого Урала»
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Новости «Ровно 8»

12.10 «История с географией». «Астеро
ид. Смертельный удар»

13.00 «Подорожник»
13.20 «Чтобы помнили...» Лев Свердлин
14.15 Дисней-клуб: «ГЕРКУЛЕС»
14.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 

Х/ф

09.15 «ХА». Маленькие комедии
09.30 «Утренняя рочта»
10.05 «Не скуЧАИ!»
11.00 «Сам себе режиссер»
12.00 «Крутой маршрут»
13.00 «В поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Николай Рыбников, 
. Эраст Гарин и Юрий Бепов в фильме 

«Девушка без адреса». 1957 г, СГТРК
14.00 «Берега»

17.10
чи»

18.00
18.20
19.10

Криминальная Россия. «Вкус добы-

Вечерние новости 
«Шутка за шуткой» 
Телеигра «Кто хочет стать милли

онером?»
20.10 «Кармадон. Год спустя». Д/ф

21.00 Время
21.30 «Розыгрыш»
22.50 «Золотой граммофон»
23.50 Боевик Пола Верховена «РОБО-

КОП» (США, 1987)
01.40 Клинт Иствуд в приключенческом
• фильме «ВЗДЕРНИ ИХ ПОВЫШЕ»

16.25 «Знай-ка»
16.50 «Время новое». Тепежурнал 

Уральского Федерального округа
17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

Гб іб-з 13)
18.00 «Комната смеха»
19.05 «Вторая половина». Супершоу
20.00 ВЕСТИ
20.25 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, 

Леонид Ярмольник и другие в «Клубе

«Театр+ТВ»
22.00 Международное спортивное шоу 

«Московский вызов»
01.20 Изабель Юппер в фильме Клода 

Шаброля «Спасибо за шоколад»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Клоун» (Германия). 1998г. СГТРК
04.15 Чемпионат России по футболу. 1-я 

лига. «Лада» (Тольятти) - «Урал» (Ека
теринбург)

"ІГКАНДЛ*.....
07.25 Новости Епархии (повтор от 18.09,03)
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогиоз на 19.09,03
08.00 Новости “9 1/2” И. Шеремета
09,00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ Новости
09.13’ «Новости высоких технологий»
09.38 «Повторная загрузка». Мультсериал
10.00 Актуальный репортаж
10.15 Времена крупным планом
10,30 «Музыка планеты»
11.00 «Мир «Тёк ТВ». О новых разработ-

07Л0футбол, Обзбр матчй чем™ 
та Франции

08.00 ЕиговрогМеугв
08.10 Футбол. Чемпионат России, «Чер

номорец» (Новороссийск) - «Торпедо- 
Метаплург» (Москва)

10.00 Вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ро

тор» (Волгоград) - «Зенит» (Саикт-Пе-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 18 
сентября)

07,00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09(00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Буду

щие шпионы».

ках и технологиях
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал
12.00 «Зеркало зеркала». Телесериал
12.30 «Английский язык в Америке»
13 00 «Единый государственный,экзамен.

Вопросы и ответы»
13.30 Тепежурнал «Полезные открытия»
14.00 «В мире дорог» (повтор от 18.09.03)
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 «Мир рекордов Гиннесса»
15.10 «Канал ОР»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Жизнь среди жизни». Зоопарки

тербург)
12.00 Eurosporfnews
12.10 «Золотой пьедестал». 'Елена Вайце- 

ховская
12.40 Футзал. Кубок обладателей кубков 

Европейских стран. Матч за 3-е место
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» (Казань) - «Шинник» (Ярославль)
15,55 Гребля на байдарках и каноэ. Чем

пионат мира. 1000 м. Финалы

10.05 Комедия «Спасите Грейс» (2000 г.)
12.15 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
12.40 Мультсериал «Котопес». США
13.05 Мультсериал «Губка Боб Квадрат

ные штаны». США
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ЛАУРА И ЗОЯ». Сериал
15.00 «Наша секретная жизнь-2», Мопо-

; л ·, · $О^РТК**' ѵ"''' * .. .. ■■■ Г.—»■ «..» .а?. ...........
06.00 Приключенческий сериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО МУСТАНГА»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ^ НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО

ГО СЫСКА ДАША' ВАСИЛЬЕВА» Фильм 
2-й - «ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»

07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русской музыки
08.00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Фред Уорд в фильме 'ужасов 

«ДРОЖЬ'ЗЕМ ЛІЙ. ПОВТОРНЫЙ УДАР»
11.30 Сериал «ЧАРЛЬЗ, В ОТВЕТЕ»
12.00 --«.ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.10 Мелодраматический сериал 

«СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.30 Программа «День города»
13.45 ! Му'зыйапьнёя'Прся'рамма"'
14.00 Программа мультфильмов

10.30 «Есть вопрос!»
11.00 Телесериал «АСУЛЬ»
12,00 «Шейкер»
12.35 Мультфильмы
13.00 «КОНСЕРВЫ»
14.00 «РЯО-Новости»
14.15 Мультфильмы
14.30 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

"ЭРА-ТВ*
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13,55, 17.55719.53; 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор 

......... '

10.00 News Блок
18.15 MTV Акселератор
12.30 Дневник: Jason Kidd
13.08 Русская 10-ка
14.08 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

07.30 «Архипастырь»
08.00 «Настроение»
10.40 «Газетный дождь»
10.50 «Смотрите на канале»
10.33 «Мелодрама с покушением на 

убийство». Художественный фильм
12.10 «Наш сад»
12,25 «Караоке стрит»

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
20.02 г.) Заключительная серия

09.25 Программа «Моя семья»: Мужские 
измены

10.25 Информационная программа «День

города»
10.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»'
12.25 Александр Кайдановский, Маргари

та Терехова и Николай Гринько в мелод
раме «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 
[СССР, 1977 г.)

13.50 Информационная программа «День 
города»

14.00 Жерар Депардье, Кристиан Клавье 
в комедии «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Майкл Кейн и Боб Хоскинс в драме 
«ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ»

12.00 Станислав Любшин й Виктор Про
скурин в комедии «ШКУРА»

13.30 Эй Джи Бакли в приключенческом 
фильме «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп

< z \ < V >

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.33 Астрологический прогноз
07.00 «Fox Kids» на REN TV: «Коты-саму

раи». Мультипликационный сериал 
[США) 14 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 204 с.

07.45 «Fox Kids» на REN TV: «Гаджет и 
Гаджётины». Мультипликационный се
риал (США) 34 с.

08,10 «Fox Kids» на REN TV; «Близнецы 
судьбы». Мультипликационный сериал

08.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

08.-30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 
И С ДЕТЬМИ»

09.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ОДИССЕЯ»
09.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО»

(США) 20 с.
08.40 «ОБЖ, или Опасная неБреЖность». 

Телесериал 56 с.
09.10 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал 21 с.
10.28 «Кино»: Луи Де Фюнес в фантасти

ческой комедии «Капустный суп» (Фран
ция)

12.30 «36,6»
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла 

[Мексика) 14 с.
13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Пассажир без багажа»: Телесери

ал по роману А.Малышевой 2 с.

10.30 Художественный фильм «ОПАС
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

12.30 ТОКШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Музыкальная программа «2ТѴ; 

0!5С05ТА₽»
14.30 Телесериал «КРУТОЙ ХОКЕР»
15.30 Художественный фильм «ДВОЕ У 

МОРЯ»
17.30 ТОКШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

17.00 «СЕГОДНЯ» !
17.30 Премьера. Сериап «СУПЕРШПИ

ОНКИ. (США)
10.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.55 ЗОЛОТАЯ кОЛЛЕкЦИЯ. Жаіькпод

Ван Дамм в приключенческом боевике 
«ИНФЕРНО.» (США)

22.50 СУПЕРБОКС. АНХЕЛЬ МАНФРИДИ 
против ВИЛСОНА РОДРИГЕСА

21.45 Эротический фильм «ВЕДЬМА ИЗ 
БЛЭРА. ФАЛЬШИВКА» (США)

01.35 Фантастический сериап «ЗА ГРА
НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

сия спектаипя театрапьного центра 
«Вишневый сад»

18.30 Новости культуры
18.45 «к Франкфуртской книжной ярмар

ке». Александр Солженицын
18.55 Басы XXI века
19.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1983)
21.05 Блеф-клуб,
21.45 «Записки дипломата». Анатолий 

Адамишин. Документальный сериап. 
Фипьм 4-й. «Снова в Италии»

22.15 «Линия жизни». Вячеслав Полунин

23.05 «Олимпия. Шок обнаженной нату
ры». Документальный фильм (США)

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ЕХ ѴОТО», «СТОЛ И КРОВ», «БЫВ

ШИЙ», «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО», 
«СЛИШКОМ МНОГО БАЗИЗІЙКА», 
«ПОЛИЦЕЙСКИМ ВАЛЬС». Короткомет
ражные художественные фильмы

02 25 М де Фалья. «Ночи в садах Испа
нии». Солистка Л.Тимофеева. Дирижер 
Ю Симонов

20.30, 03.00 «Спецпроект ТАУ» «От рассве
та до рассвета» (4-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «Акцент»
11.45 «Автобай»
22.80 Погода на «ОТВ»
2І.05 Астропрогноз
2210 Евразия ТВ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ «События Большого Урала»
22.-30 «НовостиЮ .1/2»
2100 «СОБЫТИЯ»
23 30 «Акцент»

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобаи»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Новости «Ровно 8»
02.30 ЕВРОНЬЮС
01:30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
0530 ЕВРОНЬЮС

16,30 «Повторная загрузка»; Мультсери
ал (Канада)

17.00 «Английский язык в Америке»
17.30 «Зеркало зеркала»; Телесериал
18.00 «Единый государственный экза

мен. Вопросы и ответы»
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 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тепежурнал «Полезные открытия»

21.30 Новости ”9 1/2'! И. Шеремета
22.30 "Астропрогиоз" на 20.09.03
12.35 Фильм «Противостояние»
00.00 «За стопом с Бертом Вулфом»
00.30 «Неблина». Сериал
01.00 «Великие мыслители»
0’1.10 «Непридуманные истории». Теле

сериал
02.00 «Мировой кинематограф». «Про

гулка по американскому кино с Марти
ном Скорсезе»

0.30 Фильм «Противостояние». 5-я серия
04.30 «Музыка планеты»
05.00 Новости ”9.1/2" И. Шеремета

17.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии

18.30 Формула-1. Гран-при Италии
19.05 Вести-спорт
19.15 Формула-1. Гран-при Италии
20.55 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
13.05 Гребля на байдарках и каноэ. Чем

пионат мира. 200 м. Финалы

00.25 Гонки на воде в классе «Офшор». 
Чемпионат мира Гран-при Австрии

02.05 Вести-спорт
01.20 Фигурное катание
01:20 Eurosportnews
03.15 Гребля на байдарках и каноэ. Чем

пионат мира. 200 м. Финалы
04.50 Eurosportnews
05.05 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

дежный сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем-Басковым
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18,00 «БРЕМЯ ДЕНЕГ» Проект Дмитрия

Нагиева
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
22.30 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
23.40 НОВОСТИ, почтой выпуск
00.00 Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 

(продолжение)
01,00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
02.00 «Наши песий»

14.30 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 /М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»;
17.00 Комедийный сёриал «ДРУЗЬЯ»
17.30' / Комедийный сериал· «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
10.00 СериаіѵШЧАРОВАННЫЕ» »
19.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериап «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО

ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» Фильм 
2-й- «ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»

21.00 Филь« «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК’ 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (США, 1997г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фильм ужасов «БАНКИ ИЗ СКЛЕ- 

ПАі'ЖЗВ'АВШ'БОРДЕЛЬ»
01.45 «КРЕСЛО.»

17.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
18.00 «Муз-Film»
18.15 «Шейкер.»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 Мультфильмы
20.00 «АТНовости»
10.15 «Ночной патруль»
10.40 «2/3»
21.00 Триллер «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»

23.00 «АТНовости»
23.35 «Ночной патруль»
23.45 «Деньги»
13.50 «Love Story»
00.10 «10 Sexy» с Машей Малиновской
01.10 «Наше» - нон-стоп русской музыки
01.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Зажигай!»

17.00 Daria
17.30 Летние каникулы
18.00 MTV Пульс
19.00 SMS-чарт-
20.00, 23.00 MTV Пульс
10.10 Большое кино
21,00 Европейская 20-ка

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.30 Давай на спор!
00.00 Позорная 10-ка
01.08 Экспрессе
01.30 Центр ритма: dance
02.30 MTV Бессонница

17.20 «Войди в свой дом»
17.10 «Вспомнить все» Фантастический 

телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «каля - мапя»
19.00 «Цыганская любовь». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «концерт»

21.45 Погода на мировых курортах
21,50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «Иван Бровкин на целине»
00,00 СОБЫТИЯ. Время· московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 «Час теней». Художественный фильм

МИССИЯ «кЛЕОПАТРА» (Франция, 
2001 г.)

15.55 Тимоти Долтон в боевике «ИНФОР
МАТОР» [Ирландия; 1997 г.)

17,50 ПОГОДА
17.55 Программа «Моя семья»: Мужские 

измены
10.55 Информационная программа «День 

города»
19,00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Сэмюэл·'Л. Джексон в 

комедийном боевике «ФОРМУЛА-51» 
(США-Великобритания-Канада; 2002 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПІІЕНИИ. Пос
ледние события»

22.10 Джульетт Льюис, Микки Рурк в де
тективном триллере «УБИЙСТВО В ЧУ
ЖОМ ГОРОДЕ» (США-Канада,'2001 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.00 Брендон Райан Баррен в комедий
ной мелодраме «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»

10.00 Джейк Уэбер в мистическом трил
лере «ДУХ «ВЕНДИГО»

20:00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ЧУДЕСА кИНО»
21.00 Билли Зэйн и Памела Гидли в при-

кпюченческом боевике «СКОРОСТНОЙ 
ПРЕДЕЛ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Майкп Мэдсен в триппере
«ЛЮБОВЬ.СОМ»

01.30 Дэвид кит в фантастическом филь
ме «ЭПОХА»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Супершоу 
братьев Марио». Мупьтиппикационныи 
сериап (США) 15 с.

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 204 с.

16.50 «ОБЖ, или Опасная неБреЖность». 
Телесериал 56 с.

17.15 «кино»: Юрий Соломин в приклю
ченческом фильме «Адъютант Его Пре
восходительства», 5-я серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 
лешевской

19.25 Астрологический прогноз
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 
лешевской

20.20 «Пассажир без багажа»; Телесери
ал по роману А.Малышевой 3 с.

21.30 «24». Информационная программа 
22.00 «кино»: Майкл Йорк, Майкл Бьен,

Удо Кир и Франко Неро в фантастичес
ком боевике «Код «Омега» - 2» (США)

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00,45 «Кино»: Сильвия Кристел в эроти

ческом фильме «Магия Эмманюэль» 
(Франция)

02.55 «Лучшие клипы',мира»
03.50 «Истинная любовь». Теленовелла 

(Мексика) 14 с.

1830 Сериап «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
19.30 Юмористический сериап «ЖЕНАТЫ 

и С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ'ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21(10 Сериал «ТОНКАЯ ГОЛУБАЯ ЛИ

НИЯ»

22.00 Художественный фильм «БАЛ 
МОНСТРОВ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.25 Информационная программа 
‘«ДЕНЬ»

01:25 «ПЛЭЙБОЙ»
02.25 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"НТВ*
06.15 Софи Марсо и Клод Брассер в ко

медии «БУМ-2» (Франция)
08,00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
08 55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС» на русском языке
10.00 Программа передач
10.10 _«Библейский сюжет». Пророк Мо

исей и Микеланджело
10,35 «38 попугаев», «Зарядка для хвос

та», «Как лечить удава». Мультиплика
ционные фильмы

11,10 «ШТРАФНОЙ. УДАР». Художе-

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блйц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.08 «Новости 10'1/2»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ, «События'Большого Урала»
09.45 «В мире дорог»
10.00 «Спецпроект ТАУ» «От рассвета до

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. БИТ
ВА ТИТАНОВ» (Павел Лобков и Андрей 
Бильжо)

10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СОЛОМА 
И БОНСАЙ»

11.50 «ЛОТТО 6 из 49»
1.1.55 Погода.на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12 15 «ДЙКЙЙ МИР»: Экспедиция Тимо

фея Баженова

ственный фильм
12,45 ГЭГ _
13.00 Детский сеанс. «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ

НОК», . Художественный фильм
14.10 «Страшная история». Мультфильм
14.20 «Наука: стратегия прорыва». Доку

ментальный сериал 1-я серия
14.50 «Партитуры ' не горят». Иоганн 

Штраус. Авторская программа А.Вар- 
гафтика

15.15 Звездные годы «Ленфильма»

рассвета» (4-я серия)
10.30 «Тёлеба»
18.4$ «Коллекция удивитепьного»
11.00 «Гостиныи двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11:40 «Культурная среда»
12.00 «Коллекция удивительного»
12.10 Программа о доме «Заживём!»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». В студии врачи ЕМЦ: трихолог О. 
Рамазанова и дерматолог Н. Иванина

14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 «ФирмАх-весело и компетентно о

*10 ю ЯГ

06.55 "Астропрогиоз” на 20.09 03
07,08 Минувший день (повтор от

19.09.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от

19.09,03)
07.10 Новости ”9 1/2" И Шеремета, 

(повтор от 19.09.03)
0830 ВРЕМЕНА· (повтор от 19,09,03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
89.05 Топ порости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»

07.00 Гонки на воде в классе «Офшор». 
Чемпионат мира. Гран-при Австрии

08.35 Еигозрогіпежз
08.50 Фигурное катание
10.00 Вести-спорт
10,10 Футбол. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
[Москва)

12.00 Еигозрогілешз
12.10 «Золотой пьедестал». Елена Пе-

07.00 «Фигли-Мигли»
07.30 «Каламбур,»
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Мегадром агента 2»
99.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ». «Охот-

06.00 Музыкальная программа
06.30 Художественный фильм «МАК

СИМКАМ (СССР,. 4952г.},
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с « КАК ДЕЛА У МИМИ?»

07.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
07.28 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
07140 «LOVE STORY»
08:00 «АТНовости»
08.35 «Деньги»
08.40 Мультфильмы
09.00 «10 НАШИХ»
І0.00 «ПОЕХАЛИІ» - реальное шоу

08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55; 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.30 MTV Аксеператор
12.30 Европейская 20-ка

07.30 «Архипастырь»
00.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 «Иван Бровкин на целине». Худо

жественный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «За живое»
11.45 «Музыкальный серпантин»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультсериалы «Коровка Конни»» 

«Ведьмочки»
09.00 Развлекательная программа «ХВО

СТАТЫЕ ИСТОРИИ»
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

08.00 «Экстремальный спорт»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 Мультсериал «РЕКС»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕпТЫ»

"АСВ"
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета»: «Охотники за 

драконами: тайны пустыни Гоби» из цик
ла «В поисках затерянного мира». До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Хйткпиф». 
Мультипликационный сериал (США) 
55 с.

08,55 «Fox Kids».на REN TV: «Суперпоро
сенок». Мультипликационный сериал

"ЕРМАК* (12 МВ)
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 «В ГОСТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН 

.ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Телесериал «КЛЕОПАТРА»

11.30 «Музыкальные ч@тушки»
12.00 «Большая прогулка»
12.30 «Дикий Юг». «Поссум кошмар 

Новой Зеландии»'
13.00 «Экспедиция. Север»
13.30 «Национальные игры».
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14,30 Худ. фильм «Эрик Викинг»
16,15 Из цикла «Петербург-300». «По

сылка»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Нобелевские чтения».1 «Вселённая

тушкова
12.40 Футзал! Кубок, обладателей, кубков 

Европейских стран: Финал
14.00 Вести-спорт
14.10 Футбол Обзор матчей чемпиона

та Франции
15.10 Еигоьрогіпем«
15.25 Гребля на байдарках и каноэ. Чем

пионат мира, 500 м. Финалы
17.05 Ёиг6$рог!пёѵІ5
17.20 Хоккей. Чемпионат России. Супер

лига. «Амур» (Хабаровск) - «Динамо»

ник на крокодилов»
11.05 «Неизвестная планета»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.05 комедия «Деннис-мучитель»
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»’
15.30 «Комедийный коктейль» Юморис-

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛеЙАКАб”
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИЙ? .
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»

,1,1,00 УТРО С КИРКОРОВЫМ .
12:00 Сериал «-ДИНОТОПИЯ» ’
13.00 Фильм «ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕННОЙ»
15.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

10.30 «Шейкер»
12.00 Дина Дурбин, Аким Тамнрофф в 

комедии «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
14.30 «АТЫ-БАТЫ»
15.00 «Муз-FILM»
15.15 «FASHION TIME»·.
15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»
16:00 Поп Ньюмен,- Джули Эндрюс в 

триллере «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»

13.30 Превращение: О-Town «We Fit 
Together»

14.00 News Блок Weekly
14.30 По Домам! Shaggy и другие
15.00 MTV Пульс
15.30 Летние каникулы: Самая сексуаль

ная пара
16,30 Летние каникулы

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ, Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА.. «Ослиная шку

ра»
15.10 «Папа, мама и золотая рыбка». 

Мультфильм
15.20 «неприрученная природа Азии». 

Телесериал (Франция)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

10.00 Брюс Уиллис, Милла Йовович в фан
тастическом фильме «ПЯТБіЙ ЭЛЕ
МЕНТ» (США-Франция, 1995 г.)

12.10 Программа «КУХНЯ»
12.35 Освальдо Лапорт в. мелодраме 

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

15.20 «Строим, живем, помогаем» 
Фильм 5

15.30 ПОГОДА

10.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.10 Брендон Райан Барретт в комедий, 

ной мелодраме «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ»
13.30 Джоел Зиммерман .в приключен·; 

ческой комедии «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»

(США)Зс.
09.20 «Fox Rids» на REN TV: «Битлборги». 

Телесериал (США) 12 с.
09.45 «Симпсоны». Мультипликационный 

сериал 278 с.
10.15 «Симпсоны». Мультипликационный 

сериал 279 с.
10.45 «Дятложяв». Мультипликационный 

сериал 3 с.
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Десятое королевство» 
[СШАІ5с.

12.55 «Проект «Отражение»: «Убийство

11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
12.00 Художественный фильм «ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
13.45 «УРАЛ - Б АСКЕТ - РЕВЮ»
14.00 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 

программа
14.30 Сериап «Ѵ.І.Р.»
15.30 «АРСЕНАЛ»

13.00 Фильм «АКЦИЯ»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Галима Шугурова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3. КЛЯТВА ГИППОКРАТА», 1-я 
часть

18.00 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»
19.00 «Личный вклад»
20.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (США)
22.25 Фильм «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» (США)
01.20 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.50 «СТИЛЬ ОТ..;» Ренаты Литвиновой
02.00 «ПРОСТО ЦИРК»
02.30 «ПРО ДИЗАЙН»
О3.0О Фантастический' сериап «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА»; Ху
дожественный фильм

17.35 «Музыка Бразилии. Другая самба». 
Документальный фильм (Великобрита
ния - Бразилия, 2000)

18:35 «В вашем доме». Сергей Филин и 
Инна Петрова

19.15 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Художе

ственный фильм («Ленфильм»,. 1958)
21.10 «Великие романы двадцатого

века»; Королева Нур н король Иорда
нии Хусейн

22.00 Новости культуры
22.25 А.Стриндберг. «ПЛЯСКА СМЕР

ТИ». Фильм-спектакль (Швеция)
00.50 Программа передач
01.00 «ШТРАФНОЙ УДАР»: Художе

ственный фильм (к/ст. им. М.Горько- 
го, 1963)

02.25 «Серый волк энд Красная Шапоч
ка» Мультфильм для взрослых

самом лучшем в мире товаров и услуг
15.10 Погода на «ОТВ»
15,40 «Коллекция удивительного»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.10 «Минем илем», (программа на та

тарском языке)
17.00 ВВС World
18.00 Армянская -история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18115 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа:' Образование»
19.15 «События недели». ‘Итоговая ин

формационно-аналитическая програм-

ма
20.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

20.30 ЕВРОНЬЮС
21.00 «Моя фигура»
21,15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.10 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
21,55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

начало начал»
17.30 Документальный фйльм «Море; 

Скалы. Палафружепь»,
18.30 «Европа сегодня».
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.10 Спецгірбекты ТАУ. Последняя 

Ночевка Камикадзе
20.30 "В порядке вещей'!. Новости по

требительского рынка
20.55 "Астропрогноз" на 21.09.03
21.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм1 «Противостояние»
22,30 «Большая прогулка». «Сказки Маг

риба»

22.00 Документальный фильм «Похище
ние будущего»

23.00 Топ Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23:30 «Линия авто»
00:00 «Живите и радуйтесь»
00.10 «Национальные игры»
01.00 Док фильм «Золотой сон»
01,45 Из· цикла «Петербург-3.00». «По

сылка»
02.00 «Сотворенные кумиры». Пол Мак

картни
02.30 Художественный фильм «Трудно 

быть богом»

(Москва)
19.15, 23.10 Вести-спорт
19.25 «Золотой пьедестал» Н, Озеров
19.55 футбол; Чемпионат России; «Шин

ник» (Ярославль) - «Ротор» (Волгоград), 
Прямая трансляция

21.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Северсталь» [Череповец) - 
«Лада» (Тольятти), 1-й, 2-й периоды

23.20 Хоккей, Чемпионат России. Супер- 
лига. «Северсталь» (Череповец) - 
«Лада» (Тольятти). 3-й период

00.00 Eurosporfnews
00.15 Футбол. Чемпионат России, ЦСКА 

- «Черноморец» (Новороссийск)
02.00 Вести-спорт
02.15 Профессиональный бокс
03.35 Eurosporfnews
01.50 Футбол. Чемпионат России. «Спар- 

так-Апания» (Владикавказ) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

05.40 Сборная России
06,10 Футбол. Чемпионат России, «Шин

ник» (Ярославль) - «Ротор» (Волгоград)

тический сериал
16.00, 21.30 «ДОМ» с Николаем Басковым1
17.00 Комедия «САША+МАША»
17.30 Комедия «РОДНЯ»
18.00 «Запретная зона»
19.00 Новости. Документы. «Дивертисмент»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19,30 «БРЕМЯ ДЕНЕГ»

20.30 Премьера’^ НОВОСТИ. ДОКУМЕН
ТЫ. «свободный полет»

20/45 «Шоу Бенни Хилла»
22.30 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ».^ССС₽
00,35 «МИКС ФАЙТ: бои без правил»
01.05 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕ

ВАЕМЫЙ». США-Канада

«.св ='«о.с.пі-студояіі■■ 1;
, 17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ, і 

' СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30, Детективный, сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
( БЙТЫХ.1ФОЩ<РЕИ» а1,,>!;,,;.·

тв.Зи Джефф ГопдолЮм, Джулианна 
Мур в фантастическом фильме «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

' . ДА» (США, 1997г.)
,21.00 Р-рббии Уильямс, Кирстен Данст в 

фантастическом.фильме «ДЖУМАНД- 
ЖЙ»(СЦ1А, 1996 г) '"·■,.'·

21.15 ,60-И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕ
СТИВАЛЬ В ВЕНЕЦИИ

00.15 Джон. Кьюзак, Деми Мур в коме
дии «БЕЗУМНОЕ ЛЕТО» ( США, 19,86 г.)

(США, 1966)
18.00 «Гости АТН»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма
21.00 Дэвид Нивен, Урсула Андресс, 

Жан-Поль Бельмондо'; Вуди Аллен, Ор
сон Уэллс, Питер О»Туп, Анжелика Хью
стон в шпионской комедии «КАЗИНО

РОЙЯЛ» (Великобритания, 1967)
00.00 «МАКСИМАЛЬНЫМ РИСК» - как 

делаются трюки в кино
00:20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
00.40 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА» - ПРЕМЬЕРА!
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - са

мое скандальное ток-шоу о любви и сек- 
■ се „

01.30 «Зажигай!» - танцевальный клип- 
марафон.

17.00 Летние каникулы
17.30 Летние каникулы
18.00 Летние каникулы
,18.30 МТУ Пульс
19.00 Любимые клипы группы «Смыспо- 

вые Гаппюцинации»
20.00 «Ангелы Чарли». Без купюр

20,30 Star Трек: Kylie Minoque
21.30 Hand Made
22.00 Дневник: Jason Kidd
22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Дуракавапяние
00.00 Остров MTV
02.00 MTV Бессонница

16.15 «Петербург и Москва Валерия Гер
гиева»

17.00 «Царевич Алексей». Художествен
ный фипьм

19.00 «Моя богиня». Концерт Александ
ра Серова

20.00 «Самые; самые, самые: техноген
ные катастрофы»

21.00 Мисс Марпл в детективе «Карман, 
полный ржи» (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
23.55 «МегаЛото»
00.05 Алек Болдуин и Николь Кидман в 

триллере «Зло» (США - Канада)
02.15 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 Чемпйонат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам; Гран-При' Рио
03.1,5 «Мода non-stop»
03.45 «Никогда не разговаривай с незна

комцами». Художественный фильм

15.35 Сэмюэл Л. Джексон в комедийном 
боевике «ФОРМУЛА-51» (США-Вепи- 
кобритания-Канада, 2002 г.)

17.10 Джульетт Льюис, Микки Рурк в де
тективном триллере «УБИЙСТВО В ЧУ
ЖОМ ГОРОДЕ» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Программа «Болельщик»
19.15 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)

15,30 Документальный сериал «ДИКИЙ 
МОЛОДНЯК»

16.00 Дольф Лундгрен в боевике «В ЛО
ВУШКЕ» («УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»)

18.08 Донал Лоуг и Григ Гудмэн в коме
дии «ДАО СТИВА»

20.00 Документальный сериал «ДИКИЙ 
МОЛОДНЯК»

20.30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ:

19.30 ПОГОДА
19.35 Брюс Уиллис, Милла Йовович в фан

тастическом фильме «ПЯТЫЙ. ЭЛЕ
МЕНТ» (США-Франция, 1995 г.)

21,50 ПОГОДА
21.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.20 Вэл Килмер, Кристиай Спэйтер, Дэ

рил Ханна в криминальном боевике «ТЯ
ЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 2002 г.)

00.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

МАЛЬНЬІЙ КОНТАКТ»
21.00 Патрик Берджин в приключенчес

ком боевике «ВЗРЫВЧАТКА»
23.00 киношок. Корбин Версен в фильме 

ужасов «ЯДОВИТЫЕ КЛЬІКИ»
01.00 Мистический сёриал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Джейк Уэбер в мистическом трил

лере «ДУХ ВЕНДИГО»

государственной важности». Докумен
тальный фильм КЕИ ТѴ

13.30 «24». Информационная программа
13.50 «Кино»: Федор Сухов, Борислав 

Брондуков в комедии «Смотри в оба!»
15.30 «Дружная семейка». Комедийный 

сёриал 22 с.
16.40 «Классика юмора»
17.10 «Главные роли». Телесериал 5 с.
18; 10 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо, Кла

удиа Кардинале, Жан Рошфор в приклю
ченческом фильме «Картуш» (Франция 
- Италия)

20.50 «Бес в ребро». Телесериал (Анг-

16.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для авто любителей

16.30 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
17.30 Художественный фильм «ДОСПЕ

ХИ БОГА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»

лия) 3 с.
21,30 Астрологический прогноз
21.35 Музыкальный канал
22.00 «Кино»: Антонио Бандерас, Сэлма 

Хайек в боевике'Роберта Родригеса 
«Отчаянный»· (США),

00.20 «24»; Информационная программа
00.40 «Кино»: драма Лэрри Кларка и Эда 

Лэчмэиа «Кен Парк» (США)
02.25 «Дикая планета»: «Охотники за' 

драконами· тайны пустыни Гоби» из цик
ла «В поисках затерянного мира» Доку
ментальный фильм (США)

03.20 Ночной музыкальный канал

21.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
22.00 Художественный фильм «КРАС

НЫЙ ПРИЛИВ»
00,00 Художественный фильм «ТЕД-ПО

ТРОШИТЕЛЬ»
02.00 «ПЛЭЙБОЙ»
02.-30 СЕРИАЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕК

ТИВЫ»

Т е/хе<жнонс Т елесжнонс
"РОССИЯ"

ОО.1О - Мелодрама «ОБНАЖЕННАЯ МАХА» (Испания - Франция 
- Италия, 1999). Режиссер - Хорхе Бигас Луна. В ролях: Стефания 
Сандрелли, Хорхе Перугоррия, Пенелопа Крус. История любви и 
страсти, политических интриг и заговоров, процветавших при дворе 
испанского короля в начале XIX века. В этой атмосфере творит Гойя 
свой шедевр, известный под названием «Обнаженная Маха».

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ИНФЕРНО» (США, 

1'998). Режиссер,- Джон Эвилдсен. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Нориуки Пат Морита, Дэнни Трейо. Герой, приехавший в захолуст
ный городок навестить старого друга-индейца, которому когда-то 
спас жйзнь( вынужден вступить в борьбу с бандой байкеров.

23.45 - Эротическая комедия «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭРА: ФАЛЬШИВ
КА» (США, 2000). Режиссеры - Виктор Каргэн, Стив Эджи, Келли 
Элыбс. В ролях: Майкл Ян Блэк, Эрик Брэм, Кэйрин Батлер. Масса 
приключений происходит с героями, когда они в поисках ведьм 
попадают в негритянский квартал.

"КУЛЬТУРА"
19.35 - Психологическая драма «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»; («Мос

фильм», 1933). Режиссер - Никита Михалков. В ролях: Ирина Куп
ченко, Михайл Ульянов. Бывшие муж и жена встречаются после не
скольких лет разрыва. Он узнал о том, что она вновь собирается 
выйти замуж - причем за человека, которого он когда-то оклеветал.' 
В пустой квартире, без свидетелей, двое людей, когда-то любив
ших друг друга, начинают мучительно выяснять отношения..

"РОССИЯ"
01.20 - Драма «СПАСИБО ЗА ШОКОЛАД» (Франция - Испания, 

2000). Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Жак 
Дютрон. Мика Мюллер, глава шоколадной компаний «Мюллер», во 
второй раз выходит замуж за известного пианиста Андре Полонски 
(их первый брак длился недолго). От другой женщины у Андре есть 
сын Гийом. Однако в семью Полонски вторгается юная пианистка 
Жанна. Она убеждена, что ее подменили в роддоме, и именно Андре 
является ее родным отцом, а Гийом - сын ее родителей...

"НТВ"
20.00 - Криминальная драма «СТРИПТИЗ» (США;. 1996). Рет 

жиссёр - Эндрю Бергман. В ролях: Деми Мур, Берт Рейнолдс, Ар
манд Десанте, Роберт Патрик. Когда красавицу Эрин уволили из 

ФБР, она нанялась танцовщицей в стриптиз-бар. Ее нынешнее су
ществование омрачает лишь одно обстоятельство: бывший муж 
Эрин - полицейский осведомитель - забрал себе их дочку. Вовсю 
используя свою красоту и навыки работника спецслужб, Эрин пред
принимает ряд авантюр, чтобы вернуть ребенка.

"КУЛЬТУРА"
20.00 - Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» («Ленфильм», 1958). В 

ролях: Мария Миронова, Сергей Филиппов, Лилия Гриценко,Петр Алей
ников. Два Ивана Петровича - крупный московский чиновник и его лич
ный шофер - отправляются в отпуск в глубинку. По дороге шофер забо
левает и попадает в больницу. И теперь Ивана Петровича - начальника, 
вынужденного сесть за руль, все принимают за рядового водителя, а 
Ивана Петровича-шофера - за большую столичную шишку;



Областная 11 сентября 2003 года

06.00 Новости
06.10 «При дороге». Киноновелла
06.40 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБ

ВИ». Х/ф
08.00 Сериал «ТВИНИСЫ»
08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ».Мультсе

риал
09.10 «В мире животных»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым

' воскресенье сентября
10.30
11.10
12.00
12.10
13.00
13.30
14.15

«Пока все дома»
«Дачники»
Новости
«Дог-шоу»
«Смехоланорама» Евг. Петросяна
«Клуб путешественников» 
Дисней-клуб: «МЫШИНЫЙ ДОМ»

14.40 «КВН-2003». Фестиваль «Голося
щий КиВиН» (Юрмала)

17.00 Живая природа. «Монстры». Док. 
сериал

18.00 «Времена»
19.00 Воскресный «Ералаш»
19.10 Евгений Леонов в комедии «ДЖЕН-

ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.00 Время. Воскресный выпуск
21.40 Фильм-катастрофа «АРМАГЕД

ДОН» (США, 1998)
00.30 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Крис Берд - Фрее Окендо
01.25 Драма «8 СЕКУНД» (США, 1994)

Наша
....... ■' ■ .................................

06.00 Николай Волков и Юрий Саранцев 
в^ильме «Тайна корабельных часов».

07.10 «Осторожно, обезьянки!». Мульт
фильм

07.20 «Дракоша и компания». Детский те
лесериал

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра

Спадкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу». СГТРК
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.

Итоги недели
10,05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Валерий Леонтьев, Наташа Короле

ва, группа «Любэ» и другие в празднич
ном концерте

16.10 Звезды России в игре «Форт Боярд»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Сергей Бодров-мп. в

поцелуи». 2002 г.
10.50 «В «Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.10 «Специальный корреспондент»
21.35 МИРОВОЕ КИНО. Уилл Смит и Том-

ми Ли Джонс в фильме «Люди в чер
ном»(США). 1997 г.

23.30 ПРЕМЬЕРА. Колин Фаррелл в ост
росюжетном фильме «Земля тигра» 
(США). 2000.Г.

01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Кристиан Клавье 
в комедии «Распутная жизнь Жерара 
Фпока» (Франция). 1987 г.

03.15 СЕР! ІЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США). 1998 г. СГТРК 

04.05 «Грибная охота». Телефильм 
04.25 «Поэзия садов». Телефильм

06.40 Наталья Гундарева и Борислав 
Брондуков в мелодраме «ВАС ОЖИДА
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
.00 «СЕГОДНЯ»

09.30 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой
10.05 Юрий Григорович и Наталья Бес

смертнова в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

13.00 Жан Марэ и Луи де Фюнес в коме
дии «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛЕНД-

14.
ЯРДА» (Франция)

І.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

08.1
08.4-5 Погода на завтра
08:20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
08.55 Мультфильм «ЧЕБУРАШКА»
09.15 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм- 
Владимира Соловьева

Играем в «Кено»
Погода на завтра

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ВСЕ СРАЗУ!»

ма
11.50
11.55

15.05
16.00

СВОЯ ИГРА 
«СЕГОДНЯ»

16.20 «ИХ НРАВЫ» с Дм.Захаровым
17.10 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Боевик 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ-3. КЛЯТВА ГИППОКРАТА», 2-я 
часть

18.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО
ДЕРН». СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ»

18.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ричард Гир и 
Джоди Фостер в фильме «СОММЕРС
БИ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфено- 
вым

22.30 «ФАКТОР СТРАХА»
23.30 Лоренцо Ламас в боевике «БЕС

СМЕРТНЫЙ» (Великобритания - Канада)
01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

техника- для нашей воды
07.00 Программа международного ин

формационного канала «ЕВРОНЬЮС» на 
русском языке

10.00 Программа передач
10.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов
10.35 «Гришкины книжки», «Отцовская 

наука»; «Сказка о царевиче и трёх ле-

карях». Мультфильмы
11.05 «ДОБРЯКИ». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1979)
12.30 Рыцари смеха
13.00 Детский сеанс. «Вук». Мультфильм
14.20 «Академия полицейских собак». 

Документальный сериал (Великобрита
ния, 2000)

14.50 Вновь пластинка поет
15.15 «Острова». Донатас Банионис
15.55 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». Дж.Верди. Опера «ОТЕЛ
ЛО»

18.40 «Медвежуть». Мультфильм
18.55 Смехоностальгия
19.25 К дням культуры Киргизской Рес

публики в России. «ПОТОМОК БЕЛОГО 
БАРСА». Художественный фильм (Кир- 
гизфильм, 1984)

21.45 «Больше, чем любовь». Великий 
Князь Михаил Романов и графиня Ната
лия Брасова

22.30 «Культ кино» с Кириллом Разлого
вым. «ЛЕДЯНЫЕ ПТИЦЫ». Художествен
ный фильм (Дания, 1983)

00.25 Джазофрения
00.50 Программа передач
01.00 «Академия полицейских собак». 

Документальный сериал (Великобрита
ния, 2000)

01.25 «ДОБРЯКИ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1979)

07.00 ВВС World
08.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.1,5 «Коллекция удивительного»

16.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.20 Программа о доме «Заживём!»

13 00 еЖЙс’ суАьбы’
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Живые бактерии». В студии

к.м.н., директор НТК «Приоритет» Ан
дрей Казаков

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (37 серия)

16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

10.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авт. программа Эл.Расуловой
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Гостиный двор»
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

07.30 Спецпроекты ТАУ; Последняя 
чевка Камикадзе

08.30
08.5'5
09.00
09.05
09.1'5
09.30
11.30

"В порядке вещей" 
"Астропрогноз" на 21.09.02 
«Гастрономический прогноз» 
Топ Новости
«Новости высоких технологий» 
«Умное утро»
«Крестьянские ведомости. Новый

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 «Звериные истории»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Страна дождей»
14.00 «Гастрономический прогноз»
14.05 Топ Новости
14.15 «Новости высоких технологий»
14.30 Художественный фильм «След со

кола»
16.30 Документальный фильм «Похище

ние будущего»
17.30 «Музыка планеты»
18.00 Документальный сериал «Глобаль

ная тревога». «Борьба за воду»
18.30 Сериал «Морские охотники». 

«Ханли» первая кровь»
19.30 Спецпроект ТАУ. На Хвосте
20.30 "Астропрогноз" на 22.09.03
20.35 Художественный фильм «Трудно 

быть богом». СССР ФРГ
23,10 «Новости высоких технологий»

23.30 «Линия авто»
00.00 Приключенческий сериал «Морс

кие охотники». «Ханли» первая кровь»
01.00 Документальный фильм «Море. 

Скалы. Палафружепь»
02.00 «Джаз и не только»
02.30 Художественный фильм «Призрак 

замка Моррисвиллъ». Чехословакия
03.55 Телевизионный художественный 

фильм «Ах, водевиль, водевиль»

По данным Евро
азиатского центра 
социальных 
исследований 
11% жителей 
Свердловской области 
пользуются 
стиральными 
машинами "ВЯТКА"

[ апрель 2003 Г-2

проверено 
временем

07.00 Футбол. Чемпионат России; «Шин
ник» (Ярославль) - «Ротор» (Волгоград)

07.55 Eurosρortnews
08.10 Футбол.,Чемпионат России. ЦСКА 

- «Черноморец» (Новороссийск)
10.00 вести-спорт
10.10 Футбол. Чемпионат России. «Ура- 

лан» (Элиста) - «Рубин» (Казань)
12.00 ЕигозроНпёиІв
12.10 «Золотой пьедестал». Николай 

Озеров

12.40 Гребля на байдарках и каноэ. Чем
пионат мира. 200 м. Финалы

14.00 Вести-спорт
14.10 Сборная России
14.40 Eurosportnews
14.55 Легкая атлетика. Международный 

турнир «Московский вызов»
17.55 Футбол. Чемпионат России. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Сатурн- 
ЯепТѴ» (Московская область). 1-й таим. 
Прямая трансляция

18.50 Вести-спорт
19.00 Футбол. Чемпионат России. «Кры-

лья Советов» (Самара) - «Сатурн- 
ЯелТѴ» (Московская область). 2-й таим. 
Прямая трансляция

19.55 Еиго$рог1леж$
20.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Локомотив» (Ярославль) - «Тор
педо» (Нижний Новгород)

22.10 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 
педо-Металлѵрг» (Москва) - «Локомо
тив» (Москва). 1-й тайм

23.05 Вести-спорт
23.15 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металлург* (Москва) - «Локомо

тив» (Москва). 2-й тайм
00.10 Еигозроппежэ
00.25 Футбол. Чемпионат России. «Тор

педо» (Москва) - «Динамо» (Москва)
02.10 Вести-спорт
02.25 Футбол России
03.30 Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига. «Локомотив» (Ярославль) · «Тор
педо» (Нижний Новгород)

05.20 Eurosportnews
05.35 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 

педо-Металпург» (Москва) - «Локомо
тив» (Москва)

07.00 
07.30 
08.00
08.30 
09.00 
09.15 
09:45

«Шоу Бенни Хилла» 
«Фигли-Мигли» 
«каламбур» 
«Комедийный коктейль» 
«На кухне у Жанны Лисовской» 
«Мельница» Телемагазин 
Новости. Документы. «Свободный

полет»
10.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Охот

ник на крокодилов»
11.10 «Неизвестная планета»
11.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.10 Комедия «Прохиндиада, или Бег на 

месте». СССР
14.20 «Фигли-Мигли»

14.50 «Каламбур»
15.25 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
16.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
17.00 Комедия «Саша+Маша»
17.30 Комедия «Родня»
18.00 «Бремя денег» Проект Д.Нагнева
19 00 «МЕЛЬНИЦА» Телемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом

Пореченковым
20.30 НОВОСТИ. Спецвыпуск
21.00 «ДОМ» с Николаем Басковым
22.00 Комедия «ЭД И ЕГО МЕРТВАЯ МА

МОЧКА». США
00.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск
01.00 Фантастический боевик «ВТОРОЕ 

ПРИБЫТИЕ». США

06.00
06,25 
08.00 
08,30 
09.00

МУЗЫКА НА СТС 
Программа мультфильмов 
«УЛИЦА СЕЗАМ»

09.30 
10.00

Программа мультфильмов
., М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

М/с’«ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
..... М/с « ПРОСТО НОРМАН» 
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» 
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ» 
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
____ Фантастический сериал « ДИНОТО- 

ПИЯ» (США, 2002 г.)
13.00 Роббин Уильямс, Кирстен Данст в

12.00

фантастическом фильме «ДЖУМАНД- 
ЖИ» (США, 1996 г.)

15:00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 «КРЕСЛО»
17.00 Программ? «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.10 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
21.00 Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, 

Кристофер Ллойд в мистическом филь
ме «СЕМЕЙКА АДДАМС.

23.05 Шоу В.Стрельникова «СУПЕР!»
00.05 Гвинет Пэлтроу, Сэмьюэл Джэксон 

в криминальной драме «СИДНЕЙ»

Стиральные Автоматы "Вятка" разработаны с учетом жестких 
требований Госстандарта РФ по классу стирки, соответствующему 
стирке с использованием отечественных стиральных порошков

• во всех моделях предусмотрены дополнительные циклы стирки и 
полоскания, позволяющие сократить возникновение накипи на 
нагревательном элементе и удалить остатки моющих средств на 
белье и тем самым предотвратить аллергическое воздействие 
химических элементов на организм, а также системой 
облагораживания белья (ароматизации, подсинивания и т.д.);.

• модели 1022 оснащены системой баланс-контроля, системой 
плавной регулировки оборотов отжима, нержавеющим баком;

• модели 722 оснащены системой плавного набора оборотов при 
выходе на отжим;

• всё модели оснащены амортизаторами, стеклянным окном люка 
(открывающегося на 180°), функцией предварительной стирки и 
замачивания, возможностью исключения отжима и использования 
экономичного режима (для экономии воды и электроэнергии), двумя 
наливными шлангами и электрошнуром длиной по 3 метра.

Гагарина, 27 (угол Первомайской)
Ст. Большевиков, 82/1
8 Марта, 185/5 (угол Шварца) 
Бебеля, 138 (угол Технической)

К-Уральский, К. Маркса, 45
Н.Тагил, Ленина, 73
Верхняя Пышма, Калинина, 39

оптовые продажи:
тел. 72-77-84,72-77-87

72-77-88,72-77-89
Т95ЗД даяфтадви»

07.00 
08.00 
09100 
10.00 
10.30
11.00

Ти I
«ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
«ГРУППА РАЗБОРА» 
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 
«НАПРОСИЛИСЬ» 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД» 
«Студия приключений» 
с' -шьад*....и

11.30 «Рыболов»
12.00 Питер Селлерс, Клаудиа Кардина

ле в комедии «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
(США - Великобритания, 1964)

14.00 Концерт-фестиваль в Юрмале 
«НОВАЯ ВОЛНА- 2003»

15.15 «РйО-Обзор»
15.30 Молодежный сериал «СЕСТРЫ»

16.00 Питер Селлерс, Джордж Сандерс 
в комедии «ВЫСТРЕЛ ВТЕМНОТЕ» (США 
- Великобритания, 1964)

18.00 «Гости АТН»
18.30 «Мир спорта»
19.00 «РЫБОЛОВ»
19.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
20.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

20.30 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
21.00 Марчелло Мастроянни, Анита Эк

берг, Анук Эме в фильме Федерико 
Феллини «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (Италия - 
Франция, 1959)

23.40 «ЭРОГЕННАЯ ЗОНА»
00.00 «10 5Е[У» с Машей Малиновской
01.00 «Шейкер»

08.55 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода

10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 MTV Акселератор

12.00 Центр ритма: dance
13.00 Стоп! Снять: Bevonce
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made

ная пара
18.30 MTV Пульс
19.00 Г

08.00 МУЛЬТПАРАД
08:55 «Всадник на золотом коне». Худо

жественный фильм
10.05 «Отчего, почему!»

«Жилье мое»11:00
11.30
11.45
12.15
12:40

«Денежный вопрос» 
«АБВГДейка» 
«Наш сад» 
«Лакомый кусочек»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
(18.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультсериал «Коровка' Конни»
09.00 «ХВОСТАТЫЕ ИСТОРИИ»
0930 
10.00

рас

Программа «КУХНЯ», 
Вуди Харельсон, Антонио Барнде- 

в комедии «БЕИ В КОСТЬ»

08,00 Документальный сериал «НЕОПОЗ
НАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09,30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»

..............
07.25 Астрологический прогноз
07.30 «Дикая планета»: «Чи-хуа-хуа», 

«Бостон-терьер» из цикла «Все о соба» 
ках» Документальные фильмы (США)

08.25 «Хитклиф». Мультсериал (США)
08.50 «Суперпоросенок». Мультсериал
09.15 «Битлборги» Телесериал (США)
09.40 «Симпсоны». Мультсериал
10.10 «Симпсоны», Мультсериал

"£РЙЙАК* И2
08.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «БРАТЬЯ ФЛАБ»
08.30 ДЕТЕСКАЯ ПРОГРАММА «В ГОС

ТЯХ У ТОФИКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗАКОН 

ДЖУНГЛЕЙ»

15.00
15.30
17.30

MTV Пульс
Остров MTV
Летние каникулы: Самая сексуаль-

20.00
20.30

Позорная 10-ка 
Большое кино
По Домам: Shaggy и др 
Sex2K: быстрое свидани21.00 SexiK: быстрое свидание

22.00 News Блок Weekly

22.30
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Madonna. Откро: 
Давай на спор!
Релиз 
Ru zone .
MTV Пульс 
MTV Бессонница

1100 «Московская неделя» с А.Леоно- кабинет» грамма А.Караулова
вым 17.30 «Наше трофейное кино» 22.55 Прогноз погоды

23.00 «Вместо меня». Художественный 
фильм (Россия, 2000)

01 л0 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «ХОРОШО, БЫков»

изо «Звезда автострады» 17.55 «Про полосатого слоненка» М/ф
18:15 ПРЕМЬЕРА. «Птицы. Крылья приро

ды». Документальный фильм (Фран
ция): 2-я серия

19:10 ПРЕМЬЕРА. «Зоя Федорова. Нео:

13.45 «Дети Дон-Кихота». Художествен-
ным фильм

15.05 «Добрый» Никитин». Мультфильм
15.25 Римма Маркова в программе «При- 01.35 «Деликатесы»

глашает Борис Ноткин»
16:00 СОБЫТИЯ; Время московское

конченная трагедия»20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар
02.10 Ольга Дроздова и Дмитрии Певцов 

в боевике «Алиса и Букинист»
16:15 «Алфавит». Телеигра Наварро». Телесериал (Франция) 

22.00 «Момент истины». Авторская про-
03.35 «Великолепная Марайя Кэрри»'. До»

16:55 Все о здоровье в программе «2.1 кументапьный фильм

12.10 Программа «Вкус жизни»
12,40 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО».Заключительная серия
14.50 Программа «Болельщик»
15,05 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
1530 ПОГОДА
15.35 Андреи Миронов, Наталья Фатее- 
.. ва в комедии «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.10 Вэл Килмер, Кристиан Слайтер, Дэ-

10.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
ІО.Зв Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал 

ЩАЮТСЯ»
11.30 Джоел Знммі 

ческой комедии «Д
13.30 Билли Зэйн и

«МУМИИ ВОЗВРА-

іман в приключен- 
іМИК НА ДЕРЕВЕ» 
вмела Гидли в при-

10.40 «Вовочка-3». Комедийный сериал
1.1.15 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Семейное кино из коллекции 

«НаІІгпагк»: «Десятое королевство» 
(США) 6 с,

12.55 «Военная тайна»
13.30 «24», Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Андрей Миронов, Олег Та

баков, Николай Караченцов в вестерне 
«Челрвек с· бульвара Капуцинов»

рил Ханна в криминальном боевике «ТЯ
ЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 2002 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 НОВОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ: Выбо

ры-2003
19.10 История БАНД НЬЮ-ЙОРКА
19,30 Леонардо Ди Каприо, Кэмерон 

Диаз, Дэниел Дэй-Льюис $ историчес
кой драме «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

ключенческом боевике «СКОРОСТНОЙ 
ПРЕДЕЛ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Донал Лоуг и Григ Гудмэн в коме

дии «ДАО СТИВА»
18:00 Боевик «ВЗРЫВЧАТКА»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20:30 Документальный сериал «ЭКСТРЕ-

16.10 «Друікная семейка». Комедийный 
сериал 23 с.

17.15 «Лучшие шоу мира.» с Урмасом 
Оттом

18.15 «Главные роли». Телесериал 6 с.
19.10 «Кино»: Антонио Бандерас, Сэлма 

Хайек в боевике Роберта Родригеса 
«Отчаянный» (США)

21.30 Астрологический прогноз
21,35 «36,6»
21.00 «Кино»,: Жан Рошфор и Джонни

22.15 Программа «Вкус жизни»
22.45 ПОГОДА
22.50 Фильм «ЭПОХА» (США, 2000 г.)
00.00 НОВОСТИ в НАСТУПЛЕНИИ': Выбо

ры-2003
00.20 Фантастический фильм «ЭПОХА» 

(продолжение)
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

МАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
21.00 Василий Шлыков в боевике «ЧЕР

НЫЕ БЕРЕТЫ»
22.30 Уэсли Снайпс и Дональд.Сазерленд 

в боевике «ИСКУССТВО ВОИНЫ»
01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Корбин Берсен в фильме ужасов 

«ЯДОВИТЫЕ КЛЫКИ»

ЫСТАВКА
2003

показы моды 
концерты фо;

чухдатовыв полуфабрикаты 
-издательская деятельность 

• -стекло. фарфор, предметы интерьера 
■оборудование для изготовления стекла
•бижутерия

ДАННАЯ РЕКЛАМА 
ЯВЛЯЕТСЯ s 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ 
БИЛЕТОМ НА ВЫСТАВКУ 

МСПОІВТР

23-25 сентября с 10.00 до 17.00,26 сентября с 10.00 до 15.00

юбордова»т<яэн«и, технсьякиииииструмеэт длямешжюстрОвнияилявталяоофабвтхи
-гХюрудаваииедлягедооэиергетихи
-отопительное и газовое оборудование .

-строительные материалы
■имплантанты, технологии"инструмент для ортопедии и травматологии
-рентгеновское оборудование
-пищевые добавки

Выставочный комплекс, ул. Громова, 145, Екатеринбург

10.00 «КАЛАМБУР» · юмористический 
Ю.З^ВСЕГДА ГОТОВЬ»

11.00 Телесериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
12.00 Художественный фильм «ДОСПЕ

ХИ БОГА»
14.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
14.30 Сериал «У.1.Р.»

15.30 Художественный фильм «ПРЕ
РИЯ»

17.30 Художественный фильм «НИРО 
ВУЛЬФ»

19.30 «ТОЛОБАЙКИ» - юмористическая 
программа

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КАЛАМБУР» - юмористический

телеанонс
"РОССИЯ”

17.50 - «ПРЕМЬЕРА», Фантасмагорическая мелодрама «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (Россия, 200?). Режиссер -Сергей Бодрое-ст. В ролях: Сергей 
Бодров-мл, Ребекка Лильеберг, Йоахим Кроль. Итальянский цирк-шапито, 
гастролируя по Европе, приезжает на несколько дней в Россию. Здесь арти
сты покупают маленького медвежонка, который становится любимцем юной 
циркачки. Одинокая и всеми забытая девушка силой своей любви превра
щает медведя в прекрасного юношу...

21.35 - «МИРОВОЕ КИНО» Фантастический фильм «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(США·, 1997): Режиссёр - Барри Зонненфельд. В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит, Линда Фиорентино. Кей и Джей - агенты специальной прави
тельственной службы безопасности, «люди в черном», которые появляются 
Там, где возникают проблемы с НЛО. Задача работников секретного под
разделения - выявлять любые аномальные явления, а в случае контактов 
землян с внеземными цивилизациями стирать из памяти случайных свиде
телей ненужную информацию.

23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ЗЕМЛЯ ТИГРА» (США., 
2000). Режиссер - Джоэл Шумахер. В главной роли: Колин Фаррелл. Новый 
американский тренировочный центр выстроен специально для подготовки 
новобранцев к войне во Вьетнаме. Здесь молодых ребят превращают в 
боевые машины, хладнокровных убийц, способных, не задумываясь, выпол
нить любой приказ.

Холлидэй в психологической драме Пат
риса Леконта «Человек с поезда» 
(Франция · Германия - Англия)

00.00 «Бес в ребро». Телесериал*
00.35 «Кино»: Мэриэл Хемингуэй, Майк 

Байндер, Рене Хамфри в сатирической 
комедии «Секс-монстр» (США)

02.30 «Дикая планета»: «Чи-хуа-хуа», 
«Бостон-терьер» из цикла «Все о соба
ках». Документальные фильмы (США)

03.20 Ночной музыкальный канал

журнап
21.30 «АРСЕНАЛ»
22.00 Художественный фильм «ВЕДЬ

МАК»
00.00 Художественный фильм «ПРИЗРАК 

ДОМА МОЕГО»
02.00 «ГОЛОСОВАТЬ «ЗА!»
02.30 КОНЦЕРТ И. САЛТЫКОВОЙ

01.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС»; Эротическая комедия «РАСПУТНАЯ ЖИЗНЬ 
ЖЕРАРА ФЛОКА» (Франция, 1987). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Ролан 
Жиру, Клементин Келар, Жерар Ринальди; В один День у героя рушится жизнь: 
его увольняют с работы, дочь арестуют за торговлю наркотиками, а жену он 
застаёт в постели с любовником - известным телеведущим. После всех зло
ключений герой находит утешение в объятиях своей бывшей секретарши.

"НТВ”
18.45 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ», Историческая мелодрама «СОММЕРСБИ» 

(США - Франция, 199-3). Режиссёр - Джон Эмиел. В ролях: Ричард Гир, Джо
ди Фостер, Билл Пуллман, Джеймс Эрл Джонс. После шести лет гражданс
кой войны возвращается в родные места к жене и сынущжек Соммерсби. И 
соседй, и жена вроде бы признают его; хотя что-то в поведений этого Чело
века смущает их: слишком хорошим он стал. И собака отчего-то лает на 
хозяинѣ, и размер ноги Джека загадочным образом изменился... Он ли это?

"КУЛЬТУРА"
22.30 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма-притча «ЛЕ

ДЯНЫЕ ПТИЦЫ» (Дания, 1983). Режиссёр - Серен Краг-Якобсен. В ролях: 
Петер Гессе Овергор, Фальк Макаэль Элерт, Метте Мунк Плам, Рита Ангела, 
Нильс Меллер. Что может быть общего у опустившегося алкоголика, кото
рый не перестает терзаться гамлетовскими вопросами, и добропорядочно
го буржуа, любителя классической музыки? Казалось бы, ничего, и тем не 
менее эти двое становятся закадычными друзьями.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

СЕНТЯБРЬСКИЕ
ВЫСТАВКИ

Закончила свою работу выставка “МЕДИА [ПОЛИГРАФИЯ &

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27,
e-mail: uralexpo@jnail.ur.ru ;
http://www.uralexpojnpiik.ru *

дочным словом "РЕКЛАМА". Одна из новинок программы “Медиа- · 
2003" - это конференция “Института Выставочного Бизнеса”, ко- . 
торый презентовал свою программу обучения успешного участия ’ 
в выставках, вызвав искренний интерес у участников выставки, · 
искушенных рекламистов. *

А с 16 по 19 сентября в том же выставочном комплексе пройдет · 
6-я международная выставка “ДЕРЕВООБРАБОТКА - 2003” и I 
2-я специализированная выставка “URALTOOLS’2003” (инстру- *

РЕКЛАМА]”, пррщедщая со 2 пр 5 сентября. 1100 кв.м, 140 участ
ников; более пяти тысяч посетителей-специалистов рекламно-по
лиграфического форума в Екатеринбурге, обширная программа кон
ференций и семинаров, компьютерная регистрация каждого гостя; 
Организаторы выставки: Уралэкспоцентр при поддержке Ассоциа
ции полиграфистов Урала, Межрегиональной ассоциаций полигра
фистов, Департамента информации губернатора -благодарят всех1 
участников и гостей выставки, которые приехали к нам со всей Рос
сии, а также с гордостью представляют вашему вниманию победи
телей конкурсной программы выставки: в номинации "Полиграфии 
ческое оборудование’ - ООО “Апостроф Принт", Москва; “Лучшая 
экспозиция" - компания “Vandals”, Екатеринбург; ’Расходные мате
риалы для полиграфического производства" - "Омегаграф”, Екате
ринбург; “Полиграфическая продукция” - ЗАО “Печатный дом “Фор
мат”, Екатеринбург; "Рекламная продукция” - РА “АртМедиа", Ека
теринбург.

На выставке самое современное полиграфическое оборудова
ние демонстрировали “Апостроф Принт” и "Нисса-Урап", была ярко 
и широко представлена сувенирная продукция всех жанров и на
правлений; наружная реклама, рекламные технологии и много-много 
всяких штучек, штуковин и штучищ, связанных с красивым и зага-

мент). Основные темы мероприятия - техника и технологии Лесо- · 
пиления, оборудование для деревообработки и деревообрабаты- I 
вающий инструмент, профессиональный, бытовой и ручной инет- · 
румент, автотранспорт для перевозки лесоматериалов. На в'ыс-. 
тавке вас ждут лидеры отрасли - известные фирмы “Бриз-Урал”, * 
’Регион-Инструмент”, группа компаний "Центролес”, “Ками-стан- · 
коагрегат”, "Дуна”; ТПГ “СТФ ДВТ". Будут представлены предпри- Z 
ятия из Перми, Ижевска, Владимира/ Саратова, Екатеринбурга и * 
Других регионов, а также из Италии, Польши, Украины и ‘Беларуси, · 
всего более 50 участников. Отличительной особенностью выстав- ” 
ки является то, что большинство выставленного оборудования · 
можно будет увидеть в действии, в работе, пощупать-потрогать, Z 
"вживую". В рамках выставки 18 сентября будут проходить семи- ’ 
нары, посвященные новейшим разработкам в области станков и · 
инструментов для деревообработки, в частности, группа компа- ’ 
ний “Центролес” проведет семинар на тему: “Новейшие разработ- · 
ки в области деревообработки компании Weinig’. .

Более подробную информацию всегда рады предоставить в “ 
Уралэкспоцентре, ждем ваших вопросов. ·

Е/С4ГЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВД, 145

mailto:uralexpo@jnail.ur.ru
http://www.uralexpojnpiik.ru
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
коллектива Екатеринбургского Кардиологического 
Научно-Практического Центра к жителям города 
Дорогие коллеги и жители нашего города!
Обратиться к Вам нас вынуждает кампания клеветы и очернитель

ства, развязанная против нашего Центра и его директора Яна Сабинс
кого в средствах массовой информации, подконтрольных администра
ции города Екатеринбурга.

За последние месяцы в "Вечернем Екатеринбурге", "Уральском ра
бочем”, "Медицинских Вестях", а также в “Аргументах и фактах Ура
ла” и в телевизионных СМИ, прежде всего, на “41-м канале”, размеще
на целая система материалов, преследующая цель очернить директора 
Кардиоцентра Яна Габинского, бросить тень на весь его коллектив. 
Осуществляется хорошо спланированный пиар-проект администрации 
города по дискредитации нашего Центра и “сталкиванию” его меди
цинского персонала с медиками города.

Несостоятельность городского управления здравоохранения и до
пущенные им нарушения пытаются переложить на Яна Габинского. Под
контрольные мэрии СМИ внушают екатеринбуржцам, что все средства 
здравоохранения уходят на Кардиоцентр, и это является причиной бед
ственного положения других клиник. Один пример: указанные СМИ 
пытаются взвалить вину за беды 9-й детской многопрофильной боль
ницы на Яна Габинского. Но во-первых, Габинский, как и любой другой 
депутат Думы, не управляет городскими больницами. Во-вторых, Го
родской Думой на развитие данного лечебного учреждения было вы
делено более 66 млн, рублей.

Сложившаяся ситуация заставляет нас заявить следующее.
Расцениваем происходящее как пример неприкрытого давления на 

СМИ со стороны высшего чиновничества мэрий Екатеринбурга. В на
шем городе грубо нарушается свобода СМИ, журналисты которых, по 
сути, вынуждены выступать слепыми орудиями в руках администрации 
города. Система “кукол и кукловодов”,'укоренившаяся в указанных 
выше средствах массовой информации; представляет собой один из 
наиболее вопиющих примеров использования административного ре
сурса мэрии. Свои политические интересы она обслуживает за счет 
налогов жителей города.

Несмотря на недавнее заседание областного суда, признавшее дей
ствия мэра и подконтрольных ему СМИ порочащими честь и достоин
ство директора Кардиоцентра Яна Габинского, в политике мэрий ниче
го не изменилось. Грубое пренебрежение законом — характерная чер
та стиля управления, свойственного администрации Екатеринбурга.

Вдвойне неприятно и неприемлемо, что информационная кампания 
против Яна Габинского и всего коллектива ведется с грубым нарушени
ем моральных норм, а точнее, вообще вне таковых — предельно некор
ректно и непристойно. Когда власть скатывается к приемам “бульвар
ной” прессы - это признак “бульварного” характера самой власти.

Уважаемые жители Екатеринбурга, дорогие земляки! Авторы гряз
ной клеветы против Яна Габинского пытаются обмануть вас, манипули
ровать вашим мнением. А ведь Ян Габинский — один из немногих поли
тиков, защищающих интересы бюджетников и малоимущих на заседа
ниях Городской Думы. Именно он добивался увеличения бюджетного 
финансирования здравоохранения и образования. Ян Габинский был 
единственным, кто требовал прекратить беззаконие в отношении го
родских бюджетников и законодательно закрепить выплату зарплаты 
работникам бюджетной сферы в полном объеме в 2003 году.

Мы расцениваем информационную кампанию против коллектива Кар
диоцентра и его директора Яна Габинского как страх чиновничества 
мэрии за свои кресла. Еще не объявлены выборы, а руководители го
родской администрации уже всецело сконцентрированы на защите своих 
постов и привилегий. Разуверившись повысить уважение к себе со сто
роны горожан; они озабочены только одним — дискредитировать Га
бинского, чтобы доверие людей к нему, не дай бог, не превысило их 
собственный рейтинг.

Призываем всех представителей свободной прессы оставаться объек
тивными и не ввязываться в грязную информационную политику мэрии;

Призываем всех горожан относиться к информации против нашего 
центра и Яна Габинского; как к обычной коммерческой рекламе, за 
которую заплачены деньги;

Мы верим в мудрость наших горожан' и в лучшие перемены в нашем 
городе.

Принято на собрании коллектива ЕКНПЦ единогласно.
Решено распространить данное открытое письмо в СМИ.

Мвмж

НЕ ЗАБЫТ

Память людская
не умирает

Деревия Лямпа, что в 
Ачитском районе! 
территориально и 
административно отнесена к 
Большеуткинскому 
сельскому совету.

Имеется несколько версий пе
ревода на русский язык названия 
деревни. По одной — это транс
формировавшееся слово “лям- 
бэ", которое в переводе с марий
ского означает рыбу налим. По 
другой “лям” с татарского — тра
ва, а “лямтэ” — от “лямбэ" — вро
де бы особый вид травы, семена 
которой похожи на рыбок;

Лямпа, как и многие другие 
деревни в Ачитском районе, пе
реживает не лучшие времена. 
Уезжают на заработки здоровые 
мужчины, не хочет оставаться на 
родной земле молодежь.

Никто сегодня не скажет точ
но, с какого года начался упадок. 
Скорее всего с большой войны, 
что забрала в 1941 году из де
ревни сразу 62 мужчины. А вот 
вернулся домой только 31 чело
век. К тому же в живых из оче
видцев той страшной войны в се
годняшней Лямпе остался всего 
один человек.

“Так, чего доброго; и вовсе 
никакой памяти не сохранится 
о том, что жители Лямпы уча
ствовали в Великой Отече
ственной войне и отдали свои 
жизни за свободу", — подумал 
однажды староста деревни .Ра
шит Маликов. И начал обходить 
дворы селян, чтобы пожертво
вали, кто сколько сможет, на 
памятник. Причем такой же, как 
и на центральной усадьбе в 
Большом. Уту.

Поддержали селяне своего 
старосту. Было решено по 50 
рублей с .каждого двора выде
лить, Собрали почти четыре; ты
сячи рублей.

Минувшей весной, как раз на
кануне празднования дня Побе
ды, в Лямпе открыли памятник 
селянам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Там, где устанавливают па
мятники, жизнь не может на на
ладиться. В Лямпе люди надеют
ся на лучшее.

Анатолий ПЕВНЕВ.
■НА СНИМКЕ: памятник в де

ревне Лямпа.
Фото автора.

У районов Екатеринбурга — свои юбилеи
Известно, что начало промышленной 
славы Екатеринбурга ковалось в 
старинном уральском селе Уктус, ср 
временем ставшем частью города.

Именно в Уктусе по указу Петра Великого 
плотинных дел мастером Ермолаем Неклю
довым была возведена первая на реке Уктус 
(нынешней Патрушихе) плотина. А вслед за 
ней появился и первый казенный чугуноли
тейный и железоделательный завод, ставший 
и первым, но уже в России,, золотопромыва
тельным. После того, как отыскал крестья
нин-старообрядец Ерофей Марков в окрест
ностях Шарташа кусок кварца с крупицами 
золота, началась промышленная добыча дра
гоценного металла.

В Уктус приехал основатель Екатеринбур
га Василий Татищев, сделавший письменное 
распоряжение б выборе места под строи
тельство Исетского завода — будущего цен
тра Екатеринбурга,

25 июня 1943 года была вписана в исто
рию города и России новая страница: был 
принят Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об образовании в Свердловске Чка
ловского района за счет разукрупнения Ле
нинского и Октябрьского районов. С тех пор 
и ведут чкаловцы свою современную родо
словную, торжественно отмечая годовщины 
своего рождения, истоки которого, уходят в 
начало XVIII века,

В этом году Чкаловский район отметил

60-летиѳ. В честь юбилея вышла книга “Ис
тория. Традиции. Современность”, расска
зывающая о делах людей, его ^населяющих. 
Книга богато иллюстрирована, в том числе и 
цветными картами заводов и поселков XVIII— 
XIX веков. Это — второе юбилейное издание. 
Первое увидело свет к 50-летию района.

Готовятся к выходу также юбилейные -из
дания, посвященные Ленинскому и Октябрь
скому районам.

—У районов. Екатеринбурга — свои юби
леи, — говорят его жители, изучая свою про
шлую историю и участвуя в сотворении ны
нешней.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Есть порох в пороховницах
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
0 Екатеринбурге заверши

лись III Всероссийские сорев
нования “Кубок Урала“.

На старт турнира вышли пред
ставители 12 городов России на 
круглом стенде и 11 - на тран
шейном: В их числе - москвичи, 
петербуржцы, самарцы, новоси
бирцы; и, конечно, стрелки из 
разных районов Свердловской 
области:.

Призерами соревнований на 
круглом стенде у Мужчин стали: 
А.Ветош (Екатеринбург) - 143 
очка, В.Семеное (Курган) - 140 и 
А.Угрюмов (Екатеринбург) - 139; у 
женщин: Л.Гараева (Татарстан) - 
91, А.Протасова'(Нижнекамск) - 
89, А. Шакирова (Татарстан) - 84.

На траншейном стенде силь
нейшими оказались: у мужчин - 
А.Егураѳв (Тула) - 137 очков, 
В.Яров (Новосибирск), А.Кузне-

цов (Екатеринбург) - по 133 (си
биряк победил в перестрелке), у 
женщин - Л. Пшеничникова (Кур
ган) - 85, Т.Тарадайко (Ростов- 
на-Дону) - 81, К.Нефедова (Но
восибирск) - 72

Стоит отметить, что после се
милетнего перерыва вновь при
няли участие в соревнованиях 
известные екатеринбургские 
стрелки А.Трошков и М.Назаро
ва. И впервые за последние пят
надцать лет в этой дисциплине 
наш спортсмен выполнил норма
тив мастера спорта. Это звание 
получил 17-летний курсант Свер
дловской школы милиции ГУВД 
Владимир Шульгин, воспитанник 
ДЮСШ Фонда развития Стендо
вой .стрельбы “Уралбиэнес- 
нефть’ (тренер А.Черноус).

Алексей СЛАВИН.

240 мальчишек
и одна девчонка

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

ФУТБОЛ
Черный квадрат верхнего 

поля с искусственным покры
тием Нейтрального стадиона 
Екатеринбурга засверкал яр
ким разноцветьем спортивных 
униформ, в которые были об
лачены юные футболисты 24 
команд области, собравшиеся 
на традиционный турнир памя
ти Виктора Баканова, спортив
ного журналиста и организато
ра детского футбольного клу
ба “Юность“.

Это состязание юных фут
больных дарований, а выступали 
в нем мальчишки 11—12 лет и 
одна девочка Снежана Кобелева 
(из команды “Атлант”), давно пе
реросло городской ранг, хотя 
большинство команд по-прежне
му представляет областной 
центр. Но не гостями здесь чув
ствуют себя ребята из городов и 
поселков области! Нынче на фут
больном празднике выступали 
ребята из Березовского, Верхней 
Пышмы, Полевского, сысертско- 
го села Патруши, представляв
шие племсовхоз им.Свердлова.

Лишь победители шести под
групп получали право играть в 
полуфинале, и потому каждый 
матч был ключевым. В несколь
ких из них судьям пришлось при
бегать к назначению послематче- 
вых пенальти. В том числе и фи
нальном — между командами 
“Урал” и “ВИЗ-Г. Победу одер
жал “Урал-1” (тренер Александр 
Гаврилин), завоевавший перехо
дящий кубок; “ВИЗ-1” — второй; 
“Авиатор” — третий;

Призерам вручены футбольные 
мячи от Ленинского райспорт
комитета (председатель А.Але- 
шин), торты и памятные медали.

Медалей удостоены и признан
ные сильнейшими в своих лини
ях вратарь П.Манеев (“Авиатор”), 
защитник Артем Заварзин 
(“Спутник”), нападающий Сергей 
Чухманцев (“ВИЗ-1”) и лучший, 
бомбардир — Денис Аширов 
(“Урал-1’), забивший 5 мячей.

Приз “За волю к победе” вру
чён ребятам из детского дома 
№ 10, ставшим летом в Калуге тре
тьими призерами всероссийско
го турнира детских домов (тренер 
В.Северухин), учредил его облас
тной и городской Союз женщин.

Турнир, по традиции, был хо
рошо организован. Дети оба иг
ровых дня бесплатно питались, 
как всегда Четко работала судей
ская коллегия. “Призов учреди
ли даже больше, нем обычно, так 
что обиженных не оказалось”; — 
так коротко прокомментировал 
итог турнира Ю.Хаэов, директор 
ДЮСШ “Юность”.

Остается надеяться, что об
ластная футбольная семья по
полнится вскоре достойной сме
ной; К слову, 19 участников тур
нира памяти В.П.Баканова раз
ных лет уже носят титулы чемпи
онов России по мини-футболу 
1999 и 2000 годов; а Д.Баровин 
— чемпиона Урала; О.Шакиров 
играет в команде “ВИЗ-Синара”, 
а И.Фетисов — в "Урале". Доб
рых слов заслуживает Т.Пахомо- 
ва, вдова В.Баканова, инициатор 
популярного детского турнира. 
На свои средства она изготавли
вает медали, много сил и време
ни отдает организации и прове
дению детских соревнований.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

“Тропа — это совершенно другой мир. 
Выползаешь из палатки и видишь 
перед собой маленькие капельки 
росы, переливающиеся на солнце 
разными цветами, или как лучи 
солнца пробиваются сквозь густую 
листву деревьев. Здорово!”.

Это написала Юля Павлова, участница 
экспедиции по экологической тропе, ко
торую проложили камышловские школь
ники клуба "Гренада” во главе с педаго
гом-краеведом Юрием Васьковым. Они 
составили подробное описание, научное 
и поэтическое одновременно, всего, что 
встречается на этой тропе — камышей и 
мхов, стрекоз и бабонек, гор и болот, ре
чек и родников.

Ко всему встреченному ребята прика
сались не только словами, но и руками. 
Убирали мусор и сорные заросли, обуст
раивали площадки для отдыха; устанав

ливали скамейки и аншлаги, призываю
щие беречь природу..

Родники — особая любовь юных ка- 
мышлоѳских экологов. Они отыскивают 
никому не известные ключики в лесной 
глуши, приводят- в 'порядок и дают им 
имена тех, кого любят. За самым извес
тным из них они наблюдали в течение 
многих лёт и с удивлением констатиро
вали его исчезновения и появления. В 
2000 году он не только сам собой вер
нулся из небытия, но еще и .привел с со
бой второй, малый. Назывался он Шад- 
ринским, потому что располагается у 
дороги, ведущей в направлении города 
Шадринска соседней, Курганской обла
сти.

Но когда его решили обустроить в со
ответствий с областной программой 
"Родники”, то имя ему дали новое — “Се
ребряное копытце”; Не удивительно, что

камышловцы вспомнили замечательного 
уральского сказителя — с начала первой 
мировой войны и до 1923 года Павел Пет
рович Бажов жил в этом городе, препода
вал в местном духовном училище, был из
бран председателем исполкома Камыш- 
ловского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, а позднее рабо
тал уездным комиссаром просвещения, 
редактором уездной газеты "Красный 
путь”.

Напоминание о замечательном бажов
ском сказе “Серебряное копытце" как 
нельзя лучше подходит к камышловскому 
роднику. Во-первых, родник — такой же 
земной дар, как те самоцветы, которые 
высекает копытцем волшебный козлик-; 
Во-вторых, нрав у него таинственный, не
предсказуемый. В-третьих, чистая его 
струя блестит, как серебро.

Открытие “Серебряного копытца" при

урочили к Дню города, и оно стало едва 
ли не самой значительной и красивой ча
стью общегородского праздника.

Место в долине реки Пышмы обихо
жено с любовью и выдумкой. Удобный 
спуск от бойкой дороги. А там в лесной 
рамке — настоящая поляна чудес, с лад
ными срубиками и резными беседками, 
с деревянными сказовыми фигурами, с 
любовью выстеленным камушками ложем 
для главного сокровища — родниковой 
воды;

Глава города Борис Чигрин, разрезав 
ленточку (на снимке вверху в центре), 
поздравил земляков-, призвал их беречь 
природный дар, назвал фамилии людей, 
причастных к обустройству источника. 
Многие из них были тут. Например, глав
ный архитектор Камышлова Алексей Бо
рисов, составивший проект обустройства 
ключика (на снимке вверху справа), ма

стер-резчик Николай Алексеевич Кузне
цов (на снимке вверху слева).

Не остались без внимания и ребята из 
клуба "Гренада". Им дали слово, и они 
исполнили свой коронный номер;

Если дяденька какой-то
Бросит хлам у родника, 
Подойдет тут Рома Марков. 
Так узнаете тогда!
Таинственный и грозный Рома Марков 

появляется в стихах не однажды, а вся
кий раз, когда роднику грозит беда. А по
том он выходит вперед и воочию, вызы
вая дружный смех: худенький подросток, 
строгий, как часовой на посту.

Вот такой наглядный призыв защищать 
природу, обращенный ко всём от мала до 
в,елика. ____________________

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Победой чемпионки мира Марии Мутолы 

из Мозамбика завершился последний этап “Золотой лиги” ИААФ в 
Льеже. Ее результат (1.57,78) на 75 сотых секунды лучше., чём у 
финишировавшей второй в забеге на 800 метров екатеринбуржен
ки Натальи Хрущелевой.

Мутола стала абсолютной победительницей “Золотой лиги" и 
получит за это солидный денежный приз в миллион долларов.

МИНИ-ХОККЕЙ. Чемпионат России. Результаты матчей. Де
вятый тур: "Кузбасс” - “Сибсёльмаш” - 5:4. Десятый тур: “Маяк" - 
“Металлург” - 2:4, “Сибсельмаш” - СКА-Свердловск” - 5:5, “Ураль
ский трубник" - “Кузбасс” - 11:2.

Набравшие по 27 очков “Уральский трубник” и “Металлург” заво
евали путевки в финальный турнир, который пройдет, скорее всего, 
там же в Первоуральске; Далее Следуют: “Маяк” -15 очков; “СКА- 
Свердловск" - 10, “Кузбасс" - 9, “СКА-Свердловск” - 1.

ШАХМАТЫ. За три тура до финиша 56-го чемпионата России в 
Красноярске из пяти свердловчан, принимающих в нем участие, 
только Александр Мотылев сохраняет шансы на попадание в Призе
ры.

Пока он набрал 4 очка из 6 возможных! Отлично проведя дебют 
турнира (3 из 3), екатеринбуржец притормозил в середине. Сейчас 
он делит 15 место;

Михайл Улыбин имеет 3,5 очка и занимает 35 место из 79 участ
ников первенства. Остальные наши участники Наум Рашковский, 
Максим Сорокин и Роман Овечкин с 2,5 очками находятся в нижней 
половине турнирной таблицы.

АВИАСПОРТ. Три дня на аэродроме Свердловского авиацион
но-спортивного клуба РОСТО проходили соревнования летчиков 
Уральского региона, определявшие лучших в комплексе фигур выс
шего пилотажа.

Чемпионом в личном зачете стал летчик-инструктор нижнета
гильского авиаклуба Хамид Гиниятуллин. Отличились спортсмены 
нашей области и в командном зачете: первое место у спортсменов 
Нижнего Тагила, вторые — екатёринбуржцы, а третьими призерами 
стали гости из Перми.

Теперь лучших спортсменов-летчиков Урала ждет финал чемпи
оната России в Калуге.

ФУТБОЛ.· Чемпионат Свердловской области. Результаты 
матчей 17-го тура: “Металлург” - “Урал-Д” - 0:3; “Фортуна” - 
"Маяк-БАЗ" - 2:0, “Синара" - “Динур” - 2:0, “Факел-Строитёль" - 
“АрТЕк" -4:1, “Кедр-ЯВА" - "Фанком” - 3:1, “Северский трубник" - 
“Авиатор" - 2:0.

Положение команд: “Кедр-ЯВА* - 36 (16),' "Фанком.” - 35 (16), 
“Синара” - 33 (17), “Фортуна” - 30 (16), "Факел-Строитель” - 29 (17), 
“Урал-Д" - 24 (15), “Северский трубник” - 24 (1.7), "Маяк-БАЗ” - 21 
(17), “АртЕк” - по 16(17), "Металлург” - 8(17), “Авиатор” - 3 (4.6).
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Разбойники
задержаны

Не так давно в фотографическом музее Дома Метенкова в 
Екатеринбурге прошла тематическая выставка фотокорреспондента 
“Областной газеты” Станислава Савина “ФотоКиноЛогия”.
Автору чужда приторная умильность, коей грешат издатели 
глянцевых календарей и журналов о зверушках. Не вошли в подборку 
и горестные портреты бездомных животных.
В представленных работах царят хозяйские хлопоты и преданные 
глаза воспитанников. Герои сюжетов привязаны друг к другу. В 
буквальном и переносном смысле.

ОТЦЫ 
и дэнди

В центре композиции хозяин собачь
его питомника. Высокий мужчина креп
кого телосложения с трудом удержива
ет на коротком поводке двух “кавказов".

Кавказская овчарка известна неуем
ной силой и громадным ростом. Эти 
собаки недоверчивы и чутки. В I веке 
до нашей эры овчарки помогали армян
скому царю Тиграну II отражать наше
ствия римских легионеров,. В Грузии 
головы овчарок изображались на гер
бах некоторых грузинских княрей.

...Темно-серый асфальт, желтые псы, 
изумрудная зелень тополей вокруг рин
га. Человек будто распят на поводках 
— собаки тянут хозяина в противопо
ложные стороны. Контрасты цвета и ка
жущаяся разобщенность фигур неожи
данно объединяют героев сюжета в мо
нолитную пирамиду. Ее высота — че
ловек. Ее основание — собаки. Симмет
ричное построение композиции пере
дает состояние относительного покоя. 
Но напружинившиеся тела персонажей, 
широко разбросанные. руки централь
ной фигуры с натянутыми поводками 
таят в себе динамичное движение.

Примерно так можно разобрать каж
дый снимок “ФотоКино-Логии". Но сто
ит ли? Большинство зрителей воспри
нимают удачи репортера и структуру 
фотокомпозиции инстинктивно, на 
уровне эмоции: “Нравится —не нра
вится,; весело — грустно...” Последую 
их примеру.

Пока автор фоторабот изыскивал 
удачные ракурсы и нестандартные си
туации на всероссийской выставке кав
казских овчарок, прошедшей однажды 
в Екатеринбурге, ваш корреспондент

подслушивала забавные диалоги со
баководов.

—Вчера только собрались привести 
ребенка в божеский вид, глядь — горя
чую воду отключили. Давай греть ее в 
кастрюльках. Представляете, каково 
мыть нашего Мухтара в тазу?!

—Мы тут присмотрели своей красот
ке жениха из Новосибирска. Пошли до
говариваться о случке, а хозяева гово
рят: “Приезжайте к нам сами. Позже. 
Он у нас еще маленький”. Ничего себе 
маленький... Видели их мальчика?

Одного породистого дэнди, которо
го еще и впрямь не интересуют под
ружки, наш фотокорреспондент заме
тил на верхотуре стадиона. Возможно, 
утомившись от долгого переез
да — участники выставки доби
рались до Екатеринбурга на ав
тобусах по несколько суток, — 
четвероногое дитя задремало 
на скамейке.

Хозяева укрыли спящего пе
стрым покрывалом и белоснеж
ным полотенцем. Тряпичный 
полог да выцветшие доски де
ревянного настила — нормаль
ная колыбель для собаки; Длин
ный истрепанный поводок мно
горядным узлом приковывает 
щенка и взгляды зрителей к 
ржавой арматуре амфитеатра. 
Пастельные тона; сон на при
вязи... Движение; времени уга
дывается лишь в чёрных зрач
ках животного: пес уже заметил 
фоторепортера, но ещё не на
сторожился.

в ритме
ОЖИДАНИЯ

Ждать да догонять — хуже

нет.· Так считают люди. Догонялки — 
любимое собачье развлечение; Ожида
ние хозяина — собачья мука.!' Каких 
только эмоций ни приметил наш фото
кор в глазах четвероногих друзей·, вре
менно пребывающих в одиночестве.

Прекрасный пудель затравленно 
озирается по сторонам. В кадре — ухо
женный пес: За кадром угадывается пе
дантичный хозяин. Еще мгновение,, и 
чуть сутулая фигура самой артистичной 
собаки взовьется свечкой навстречу че
ловеку.

Понятливость и необычайная спо
собность к дрессировке постепенно 
сделали из охотничьей и пастушьей со
баки любимца дома, баловня судьбы, 
Рембрандт и Дюрер изображали пуде
ля в своих картинах. Немецкие поэты, 
и среди них Гейне, посвящали пуделю 
стихи. Гёте в произведении “Фауст” 
представил Мефистофеля в образе пу
деля, явившегося Фаусту, Дьяволу в 
обличии забавного существа, видимо, 
проще было проникнуть в сердце уче
ного.

Трогательные, а порой и сенсаци
онные сведения можно привести о каж
дой собачьей породе. В фотоработах 
можно отразить их экстерьер и прочие 
характерные черты. Однако автор выс
тавки не преследовал такой цели. Ге
рри его снимков интересны зрителю 
независимо от принадлежности к оп
ределенной собачьей касте.

Вот еще один персонаж томится в 
ожидании. Восточноевропейская ов
чарка елозит палкой-хвостом по ска
мейке. Задние лапы, скованные натя
нутым поводком, передают едва сдер
живаемое нетерпение.

В сравнении с этими мощными су
ществами иные представители собачь
его мира кажутся иногда плюгавыми 
собачонками.

Но именно такая мелкота одаривает 
репортёра забавными сюжетами. В тег 
магической подборке есть комичный 
кадр: хрупкая собачка прячется промеж 
полных ног хозяйки, и, как видно, чув
ствует себя там, словно за каменной

стеной. Лукаво .подчерк
нутый контраст объемов 
вызывает у зрителей 
улыбку.

ЛЕГЕНДЫ 
И БЫЛЬ 

“О собаках, и только”, 
— окрестили было лако
ничную фотовыставку 
С.Савина коллеги по 
цеху. О собаках, но толь
ко ли? Рассматривая 
снимки, невольно заду
мываешься об истоках и 
причинах многовекового 
содружества людей и со
бак. Здесь немало от
крытий.

Во-первых, исследо
ватели до сих пор спо
рят, кто же был инициа
тором дружбы дикого 
хищника и человека? Са
мая известная сказочка 
утверждает, что дело 
было так: люди охоти
лись за добычей, а у вол
ков охота была неудач
ная. И вот голодные зве
ри стали лакомиться от
бросами, которые остав
ляли после себя люди.

, А-Может,. было совсем наоборот? 
Волки и шакалы — умелые охотники, 
хорошо организуют охоту Тут'и заса
да, и загон, и внезапность нападения... 
В наши дни ученые наблюдали, как не
которые аборигены Австралии шли по 
пятам за дикими собаками динго, а ког
да собаки загоняли зверя, люди отби
вали у них добычу.

Еще одна неясность. Принято счи
тать, что одомашнивание дикой Собаки 
(волка, шакала) началось 10—12 тысяч 
лет назад. Между тем “еще др рево
люции” русский учитель Савенков, гу
ляя по берегу Енисея близ Красноярс
ка, обнаружил в пещере стоянку древ
него человека, где среди прочих кос

тей учёные нашли останки именно до- 
машиёй собакй, не волка! Возраст на
ходки — 20,9 тысячи лёт.

По-разному складывались отноше
ний между собаками и людьми за дол
гую историю .человечества. Им покло
нялись (у древних египтян покровитель 
умерших в образе дикой собаке Саб 
считался судьей богов!).и их уничтожа
ли, одних нежили в царских Дворцах, 
других запрягали в упряжки.

И сегодня люди по-разному относят
ся к собакам. І$то-то их обожает. Но бы
вает и так, что, не зная и не понимая их 
особенностей, можно вместо ответной 
ласки натолкнуться на оскаленные 
зубы, злой лай, а то и укус. Такая встре
ча способна испугать на всю жизнь и 
вызвать стойкую неприязнь к собачье
му роду

Страшно, когда собаку заводят без
вольные, легкомысленные, люди. В их 
руках домашнее животное превращает
ся в неуправляемое оружие. Кровавые 
случаи нападения непослушных хозяй
ских псов на человека участились в Ека
теринбурге и его окрестностях.

“ФотоКиноЛогия" Станислава Сави
на посвящена тем, кто любит братьев 
меньших, и знает, как их надо воспиты
вать

“Почаще присматривайтесь к соба
кам рядом с нами и вокруг, нас, — сове
туют авторы книги “Легенды и быль о 
собаках" — Они — наше зеркало, зер
кало хозяина, зеркало нашего обще
ства”

Татьяна КОВАЛЕВА;
Фото

Станислава САВИНА,

■ ЗАНАВЕС! Н ; ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

Розовое дерево — символ
Четвёртого сентября старое, давно засохшее дерево возле 
екатеринбургского театра “Театрон” покрасили в яркие 
розово-оранжевые цвета. С этого дня дерево стало символом 
Театра, его олицетворением. На него планируют вывешивать 
афиши, крепить конверт с детскими рисунками (с 
впечатлениями от спектаклей), поместят на него книгу 
Отзывов.

Дерево Розы (Люксембург), 
чьим именем названа улица, на 
которой живет театр, будет пере
крашиваться в другой цвет с каж
дой: премьерой А их у театра в 
открывающемся '12 сентября но
вом сезоне немало.·

Первым спектаклем, который

будет представлен публике,;, ста
нет пьеса Олега Богаѳеа ‘’Трид
цать три счастья" По словам Еле
ны Ильиной, заведующей литера
турной частью; это — “сказка о зо
лотой рыбке” на современный лад. 
бабка, похоронившая деда, от 
одиночества'разговаривает с ры

бой, которую чистит. И рыба начи
нает исполнять желания бабки 
(первым стало вернуть деда). За
тем пара переживает разного рода 
приключения, вызванные желани
ями героини Суть спектакля сво
дится к тому, что плавное в жизни 
человека — это одно счастье на 
двоих, а не тридцать три.

Осенью спектакль будет .уча
ствовать в фестивале “Театр без 
границ” в Магнитогорске.

Новинками нынешнего Сезона 
станут спектакли В.Сигарева 
“Чёрное молоко”, “Пиковая дама” 
в постановке В.Борисенко, а так-

театра
же “Клаустрофобия? К.Костенко в 
версии Николая Коляды.

В конце сентября Малый дра
матический театр приглашен на 
московский фестиваль “Новая 
драма?.

В день Урала Николай Коляда 
и его ученики приглашают всех 
любопытствующих на свой тради
ционный “Театральный марафон”, 
где будут читаться пьеса Коляды 
“Птица феникс”, “Червяк” Анны 
Богачевой и “Рецидив трусости” 
Антона Валова.

Татьяна ВЕРШИНИНА.
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Уважаемые 
хлеборобы!

ОГУП “Агентство по 
развитию рынка продо
вольствия Свердловс
кой’области” покупает 
на Хлебной базе № 46 
(г.Артемовский) пше
ницу фуражную и про
довольственную в лю
бых объемах. Расчет за 
зерно на месте.

Тел. в Екатеринбурге 
71-28-88,

в Артемовском (263) 
9-92-36.
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За минувшие сутки на 
территорий области 
зафиксировано 249 
преступлений, 154 из них 
раскрыто;

Зарегистрировано одно 
убийство — в Верх-Исетс- 
ком районе Екатеринбурга. 
Зафиксирован один случай 
причинения тяжких теле
сных повреждений, повлек
ших смерть — в Орджони- 
кидзевском районе Екате
ринбурга. Сотрудники ми
лиции задержали трех подо
зреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 
семь трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
9 сентября в 2,30 в квартиру 
дома по ул.Каменской вор
вались трое неизвестных. 
Угрожая ножом неработаю
щей 1980 года рождения, 
они похитили у нее личное 
имущество на сумму 2000 
рублей Следственно-опе
ративная группа по подозре
нию в совершении преступ
ления задержала троих не
работающих 1966, 1975 и 
1981 годов рождения; Воз
буждено· уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 22 

августа у дома по ул.Амунд
сена неизвестные подожгли 
автомобиль ’’Жигули”. Ущерб 
составил 3'5 тысяч рублей. 
Сыщики уголовного розыска 
РУВД задержали двоих нера
ботающих 1982 и 1984 годов 
рождения. Ведется провер
ка.

• Верх-Исетский район. 
25 июня сего года из парик
махерской по ул.Антона Ва- 
лека было похищено имуще
ство у неработающей на 6,6 
тысячи рублей. Сотрудники 
милиции РУВД задержали не
работающего 1980 года рож
дения·. Его проверяют на при
частность к ранее совершен
ным аналогичным преступле
ниям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 16 апре
ля сего года во дворе дома по 
ул.Правды неизвестный избил 
неработающую 1981 года 
рождения и похитил у неё иму
щество на сумму 5,1 тысячи 
рублей. Сотрудники уголовно
го розыска РОВД задержали 
подозреваемого — неработа
ющего 1980 года рождения. С 
ним проводятся следственные 
действия;

I

■ КОРОТКО
ж

Проверить 
все обстоятельства
В связи с массовым инфекционным заболеванием детей в 

школе № 44 г, Екатеринбурга, о чем сообщили средства мас
совой информации, отделом Генеральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном округе дано поручение прокурору 
Свердловской'области о проверке всех обстоятельств про
изошедшего и в случае подтверждения виновности должнос
тных лиц, допустивших нарушения закона, незамедлительно 
возбудить уголовное дело.

Пресс-Служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Лицейэия № 24Г-1186 от 01.12.2000
Свидетельство о государственной аккредитации № 25-0900 

от 24.03.2000

продолжает приём студентов и Слушателей в 2003 году 
по специальностям:

Специальность 061000 - “Государственное и муни
ципальное управление”:

• на базе среднего профессионального образования, со
ответствующего профилю специальности, или неполного 
высшего образования - 4 года (заочно)

Специальность 021100 - “Юриспруденция”:
• на базе среднего профессионального образования 

юридического профиля или неполного высшего образова
ния - 4,5 года (заочно)

• на базе высшего профессионального образования - 
3,5 года (заочно)

Специальность 060700 - “Национальная экономика”:
• на базе среднего профессионального образования 

Экономического профиля - 4 года (заочно)
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, 

телефон: 51-77-44, www.uapa.ru

уКУДЕСНИК(095)ІіЖіШЙГ
Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ» КамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

20 т, 21 м. стрела 
МА3-5337

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 2466-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
тг Галичскийзавод
^(09437) 2-17-52, 4-19-02

|· Клинцовский завод ■ 
s (08336) 4-46-19,4-24-25 .

—^ Братский Л8С0ПР0МЬПШ!еННЫЙ комплекс Л

Я ПРИОБРЕТАЕТ 1
в неограниченных объемахД 

ло высоким ценам.

: Контакты в Братске: 
т./ф. то-зе

Сдам в аренду капитальный ГАРАЖ 
в центре Екатеринбурга.

Тел. 56-03-73.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

I

Номер отпечатан в типо
графий издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам Доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralDress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Моей газете
“Новая Эра”... У меня просто не хва

тает слов, чтобы выразить все, что я о 
тебе думаю! Скажу кратко: для меня ты 
очень давно стала лучшим другом, а 
ведь это просто замечательно.

Именно тебе, моя газета, я посвя
щаю это стихотворение.

“Новая Эра" - ты просто супер, 
“Новая Эра" - ты просто класс!
“Новая Эра", для нас ты, как чудо, 
Ты понимаешь наш мир 

и всех нас!

Настена, 14 лет. 
Нижнесергинский р-н.

“Нет, ну какая же ты наглая, осень!? Зачем ты маскиру
ешься в летние наряды, глупо прячась в солнечных лу
чах!? Где, скажи мне, где твои промозглые дожди, хруст 
золотых листьев под ногами?! Лучше бы ты предстала пе
редо мной в своем истинном свете, как это обычно быва
ло... Помнишь, в том году ты махала мне своей прелест
ной ручкой сквозь пелену тумана, а в позапрошлом, по
мнишь? Да-да, ты пришла тогда вместе с громом, вы еще

было

Чем старше мы 
становимся, тем больше ее 

ждем и добиваемся. Со временем она 
надоедает, а иногда приводит к

необратимым последствиям. Имя ее — свобода.

ссорились, как всегда по пустякам... Не молчи, осень, не 
надо. Ладно, давай начнем наш разговор с начала, итак:

—Привет, золотое время года.
—Здравствуй...

Светлана ИБАТУЛЛИНА, 
16 лет. 

Фото Анастасии КИНСЛЕР 
и Владимира ПОДРЕЗОВА.

У каждого она
зсшламлйй

Сколько добрых патриотических отзывов пишут наши 
земляки о родном крае! О его лесах, реках, маленьких 
прекрасных уголках Урала. Мы читаем эти статьи,Действительно, у каждого она своя. Кому-то доста- уу 

точно выпуститься из школы, улететь из родительского 
гнезда! А некоторые пытаются избавиться от всех и 
всего; быть совершенно никому ничем не обязанным, 
Но так не бывает. Нельзя быть свободным от любви, от МД 
вражды, от молвы и от судьбы. ЧНР

Лично я ощущаю себя свободной, когда в компании 
своих лучших друзей гуляю по ночному городу, пою лю
бимые песни под плохо настроенную гитару, отрыва- 
юсь на рок-концертах. Когда меня понимают родители АЗ 
и учителя: не достают своими наставлениями и не “вби- 
вают” в мою дурную голову “правила жизни”.

Наши родители тоже слушали запрещенную музыку, 
гуляли до утра, пили пиво и дешевый портвейн, сидя на 
обшарпанных скамейках парка. ЖЯ

Наше поколение называют потерянным. Я не согласна. Каж
дый из нас осознает, что нужно учиться. Родители же по-прѳ- 
жнѳму закрывают свои любимых чад (нас) дома, не отпускают 
на долгожданную дискотеку или в поход. Но мы верим в свою 
свободу.

Зеня, 16 лет.
Невьянский р-н, п.Ударник.

испытывая искреннее восхищение и гордость за нашу 
малую родину. Но это не мешает нам с таким же 
успехом загаживать эти прекрасные места...

Этим летом я купалась в 
реке Уфе. К сожалению, ку
пание закончилось для меня 
плачевно. Я поранила ногу 
осколком разбитой стеклян
ной бутылки. Нога зажила че
рез две недели, а неприят
ный осадок оставался еще 
долго.

Но, к сожалению, та раз
битая бутылка была не един
ственная и не случайно по
павшая в воду. На берегу 
нельзя было не заметить 
груды пластиковых бутылок, 
цветных оберток и другого 
хлама. Если мы будем с та
ким старанием и усердием 
продолжать захламлять

нашу Родину, то купаться или 
просто пройти босиком по 
пляжу скоро будет невозмож
но.

Но раз уж мы захламили, 
значит, нам и убирать! Да 
только мы по-прежнему, сло
жа ручки, ждем, а ну кто-то 
уберет за нас! А мы будем с 
восхищением и завистью 
смотреть на великолепные, 
богатые, красивые, чистые и 
радостные дальние заморс
кие страны, будем жаловать
ся на свою жизнь. Куда нам до 
них?

Катя РУСИНОВА,
16 лет. 

г.Красноуфимск.

II -й, 
давай 

мириться! 
Тетради, ручки, 
линейка, обложки, 
карандаши... Список 
получился очень 
длинным. Ничего, 
после редактирования 
папой, он как правило, 
сокращается на 
половину.

--■Пап!.. Что? Смотреть 
не будешь? Ребенок идет е ' 
11-й класс? Хм. Верно...

А по спине толпой про
бежались мурашки. Непри
ятная цифра 11! И зачем 
папа вспомнил о ней? 
Брысь! Вот, так-то лучше.

Кажется, асе купила. А 
это еще что? Бр-р-р, опять 
толпа мурашек. Да, еще ну
жен учебник по физике для 
11 класса. И кто только ее 
придумал?

Вечер, свет лампы и мой 
любимый “Алхимик". Днев
ник что ли подписать? Вот 
он — новенький, чистень
кий. Всегда бы так — без 
двоек, без замечаний учи
телей... Да что же это та
кое?! Опять мурашки и 
опять эти единицы. Сама 
виновата, что же еще пи
сать в строке “класс" если 
по всем правилам за циф
рой 10 следует 11. 11 — та
кая длинная, острая, чем- 
то акулу напоминает... 
Хотя, если посмотреть с 
другой стороны — изящ
ная, утонченная, настоя
щая леди.

И все-таки почему она 
так меня раздражает? 
Обидно и грустно, ведь 
именно эти единички будут 
конечным пунктом, после
дней остановкой моего по
езда детства. Но это озна
чает, что мне наоборот не
обходимо с ней подружить
ся и жить в мире и согла
сии до конца пути, до полу
чения аттестата. 11-й, ты 
где? Давай мириться...

Анастасия 
РОСТИЛОВА, 

16 лет.
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Александр Кердан — автор двадцати 
книг стихов и прозы, вышедших в Москве и 
на Урале. Его произведения об армии, куль
туре, житейских ошибках нашли своего чи
тателя.

На встречу со старшеклассниками писа
тель пришел со второй книгой историчес
кого романа “Берег отдаленный...” об от
важных путешественниках-первопроходцах 
Русской Америки.

Встреча походила на дружескую бесе
ду. Александр Борисович рассказал о 
творческих замыслах, работе с рукопи
сями и документами, о характерах, ду
мах и мечтах героев последнего произ
ведения.

Открытый и серьезный, он иногда по
лушутливо-полуиронично комментиро
вал происходящие в книге события. Из 
рассказанного легко можно было пред
ставить многоцветные картины жизни 
его героев. Стремление построить про
изведение на документальной основе, 
выбор героев определяет духовное род
ство автора и героя, делает произведе
ние интересным и заслуживающим вни
мания.

Наша дружеская встреча закончилась 
добрыми словами напутствия учащимся и 
благодарностью писателю. Писатель пода
рил учащимся нашего класса вторую книгу 
"Берег отдаленный...” со своим автогра
фом.

Елена КОРОЛЕВА,
15 лет.

Будьте добрыми и сильными!"
В этом году екатеринбургская 
гимназия № 35 Кировского района 
Екатеринбурга отмечает свое 70- 
летие. По этому случаю в адрес 
гимназии группа уральских 
писателей прислала поздравление. 
А двое — Владислав Крапивин и 
Александр Кердан — сами пришли 
на встречу со школьниками._______

Для 13— 14-летних ребят практически нет 
авторитетов: не зря наш возраст называют 
переходным. Взрослые стараются и приво
дят всевозмохсные разумные доводы. Но 
есть один, который действует безотказно, 
— это доброта. Именно доброта и любовь к 
детям творят поистине чудеса. Вот один из 
примеров.

На первый урок нового учебного года 
наша классная руководительница пригласи
ла всемирно известного детского писателя 
Владислава Петровича Крапивина. Букваль
но после его первых слов все ощутили теп
ло и доброту, льющуюся навстречу нам.

Он рассказал о себе, своем детстве, сво
ей школе и своих книгах. Они переведены 
более чем на сорок языков народов мира. А 
в 2000 году у него вышло полное собрание 
сочинений в 30-ти томах. Автор очень под
робно и откровенно отвечал на наши вопро
сы.

Время пролетело незаметно, за какой-то 
час мы прониклись уважением и любовью к 
этому замечательному человеку, который 
ответил нам взаимностью. Так у меня и моих 
одноклассников появился настоящий друг.

В завершение Владислав Петрович вру
чил каждому свою новую книгу "Семь фун
тов брамсельного ветра” с наилучшими по
желаниями. “Будьте добрыми и сильными!” 
— сказал Крапивин. После выступления ре
бята буквально завалили писателя цветами.

Карина КРАВЧЕНКО, 
14 лет. 

НА СНИМКЕ: В.Крапивин и А.Кердан.

ОВечки 
с добрыми 
глазами.·.

Часы пробили полночь, 
а сон все не идет. Зато 
она уже давно сидит у 
твоего изголовья. И ее 
не интересует, что всю 
предыдущую ночь тебе 
вот так же не удалось 
сомкнуть глаз, ей не 
важно, что весь этот 
день ты вертелся, как 
белка в колесе, она 
равнодушна к твоим 
проблемам... Ее имя — 
Бессонница.

Не одну ночь я пыталась 
найти оружие против нее, и 
сначала это не казалось 
проблемой. К тому же каж
дый уважающий себя жур
нал считает долгом давать 
советы по борьбе с этим 
недугом, остается ими толь
ко воспользоваться. И я им 
следовала: кушала за три 
часа до сна, всякую ум-

Все организации детского 
технического творчества области 

находятся сейчас под руководством 
единого политехнического отделения 

объединения “Дворец молодежи”. Его начальник
Галина Горнова любезно согласилась помочь разобраться

во всех тонкостях этого самого творчества.

Свердловская станция юных тех
ников была открыта в 1927 году на 
волне индустриализации. Дорево
люционные кадры подвергались 
репрессиям. Страна нуждалась в но
вых специалистах. Поэтому на уров
не правительства было принято ре
шение о всемерном открытии стан
ций юных техников с целью воспи
тания молодежи, их патриотических 
настроений, подготовить будущих 
работников производства. Задачи, 
которые ставились перед станция
ми юных техников, были выполнены 
сполна. Работала огромная сеть 
авиамодельных, судомодельных и 
радиотехнических кружков. Во вре
мя Великой Отечественной войны 
здесь готовили радистов, танкистов, 
мотоциклистов. Дети, сто- 
явшие в годы войны у стан
ков, были выходцами имен
но со станций юных техни- 
ков. । \

Но потом в ст ране упал пре- 
стиж как инженерных кадров, 
так и интерес к этому роду дея- 
тельности в системе дополни- »R 
тельного образования. Раньше 
существовала огромная сеть V',” 
станций юных техников при за- РЙ 
водах. В Екатеринбурге их было ѵ-. 
семь Сегодня же остались лишь 
две: областная станция юных тех- Ь 
ников (причем она существуют V. 
больше как управленческая струк- у 
тура) и аналогичная организация I 
Октябрьского района.

В области, где станций юных 
техников больше, чем в Екатерин
бурге, центры внешкольного воспи
тания подростка — Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский, Новоуральск 
Асбест. Краснотурьинск и Качканар.

и

Вообще же политехническое от
деление объединения “Дворец мо
лодежи" имеет три отдела: обеспе
чения образовательного процесса, 
координации менеджмента и отдел 
экономики и права. По словам Гали
ны Николаевны, последний из отде
лов — самый важный: “Нельзя в наше 
время не знать экономические ос
новы любого дела. Но, к сожалению, 
отдел экономики и права сущестѳу-

ічь разобраться — ди6уауи>ии
ет автономно —■ мы не можем вне
дрить его в наши программы техни
ческого творчества...’’.

Под крылом организации объеди
нены более 2000 детей и около 600 
преподавателей со всей области. 
Если раньше говорили о том, сколь-
ко территорий сотрудничают с обла- проводить в выходные дни.

дирен

стной станцией юных техников, то се
годня речь идет о том, сколько тер
риторий не делают этого (из более 
чем 80 административных областных 
единиц с политехническим отделе
нием не сотрудничают лишь 6).

В клубах занимаются дети с 7 до 
18 лет. Это, в основном, мальчишки 
из неполных, проблемных семей. В 
клубах работают большинство педа
гогов-мужчин. И, может быть, на их 
жизненном пути они впервые встре
чают наставника и, самое главное,

Станина

друга-мужчину. Сами же преподава
тели имеют по два высших образо
вания: педагогическое и техничес
кое. Но беда учителей в том, что всем 
им приходится совмещать работу в 
клубе с основной. Из-за этого мероп
риятия организаторы вынуждены

* - / ) Знания педагогов позво- 
>'А ляют открывать кружки в та- 

ких сложных областях тех- 
ники, как мото- и ракетомо- 

делирование, картинг. Есть 
даже кружки решения изобретатель
ских задач. Один из воспитанников 
такого кружка, Константин Щутов, 
стал даже победителем "Евразийс
кого международного фестиваля ра
ционализаторов". В этом году он по
ступил в УГТУ-УПИ.

На российских же соревнованиях 
наша область сильна своими радио
электронщиками. Первые места ре
бята со Среднего Урала держат по 
авиамодельному спорту и картингу. 
Кстати, летом этого года екатерин
бургский четвероклассник Олег Кре- 
тинин стал победителем уже не

скольких этапов кубка России по 
картингу в классе “Кадет”. Соревно
вания по воздушному бою также ста
ли вотчиной уральских ребят. Мы 
сильнейшие в мире! Об этом крас
норечиво свидетельствуют первые 
места на мировых первенствах во 
Франции и Турции.

В целом промышленность на Ура
ле развивается, а значит ей будут 
просто необходимы люди, которых 
как раз и готовит станция юных тех
ников. С ней сотрудничают завод 
промэлектроники и педагогический 
университет, областная ГИБДД и 
УГПС, сельскохозяйственная акаде
мия, антимонопольный комитет, и 
многие другие.

Галина Николаевна рассказала о 

девятикласснике Андрее Ромашки
не В свои 15 лет он уже лауреат 
губернаторской премии и мечтает о 
встрече... с министром образования 
Свердловской области, чтобы пого
ворить “о преобразованиях школ в 
нормальные”: И таких ребят, кото
рые умеют мыслить масштабно, в 
областных клубах очень много. Воз
можно, именно они в недалеком бу
дущем возглавят предприятия и 
организации области, а, может быть, 
и всей страны. Очень хорошо, что 
первой ступенькой для сотен маль
чишек и девчонок на пути к самооп
ределению будет станция юных тех
ников Свердловской области.

Андрей КАША, 17 пет.

■ственную деятельность за
ранее прекращала и подуш
ку себе под голову помягче 
подкладывала. Но когда 

' дело доходило до “поста
райтесь отключиться от по- 
стороннихмыслей” или “ду
майте о том, что вас успо
каивает”, начинались про
блемы.

“Отключиться от посто
ронних мыслей”я в принци
пе не могла. А лазурное 
море (оно меня успокаива
ет) постоянно вытеснялось 
из моей головы размышле
ниями о несделанной до- 
машке с ее последствиями. 
Считать овечек тоже не по
лучалось, так как постепен
но (примерно на шестой) 
мордашки этих животных 
становились до боли похо
жими на лица учителей... А 
к сотому барану, вместо 
того, чтобы считать заму
ченных животных, я начина
ла их логарифмировать или 
извлекать корни. В общем, 
школа не давала покоя ни 
днем, ни ночью.

Победить Бессонницу 
мне так и не удалось, но 
затаи в ночном бодрство
вании я сумела найти поло
жительные стороны, Ведь 
ночью можно закончить не
доделанную работу, обду
мать то, на что не хватило 
времени днем.

Все бы хорошо, одно 
странно: почему во время 
уроков Бессонница отступа
ет и сменяется сладким 
сном, ведь спать в мягкой 
кроватке намного удобнее, 
чем на жесткой парте?

Юля ВИШНЯКОВА, 
16 лет.
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"Перекрестке"
В конце лета в лагере “Каменный цветок”, на живописном озере 
Таватуй, проходили сборы “Перекресток 2003”, 
организаторами которых был “Альянс” — содружество 
увлеченных молодых людей. Руководила сборами Евгения 
Куницына, их генеральный директор.

С первого же дня жизнь на сбо
рах закрутилась словно волчок. 
Каждую секундочку мы что-то де
лали, познавали, открывали, уча
ствовали во всевозможных увлека
тельных мероприятиях, будь то 
спортивные, развлекательные или 
психологические игры.

Мне особенно запомнилось 
"посвящение в бывалые”. Суть зак
лючалась в том, чтоб ребята, при
ехавшие на сборы уже не в первый 
раз, провели нас, новичков, с за
вязанными глазами через всевоз
можные препятствия. Что мы толь
ко не делали (!): ползали по ас
фальту и траве, искали различные 
предметы в песке, перепрыгивали 
через барьеры, кто-то забрел в 
озеро... ну а в процессе нас даже 
сталкивали с двухметровой высо
ты, разумеется, ловили, не давая 
упасть на землю, но ведь в момент 
падения никто об этом не знал!

Самым экстремальным испыта
нием был этап, на котором мы име
ли возможность залезть при помо
щи специального снаряжения на 
крышу двухэтажного дома. Сде
лать это оказалось труднее, неже

Я очень люблю свой мотоцикл. И люблю

ли наблюдать. У одних получилось, 
у других, в том числе и у меня, нет 
(я не сумела пройти это испыта
ние до конца).

В хит-параде самых желанных 
мероприятий, вне всяких сомне
ний, лидировали вечерние концер
ты, фантазии, а чувству юмора ре
бят можно было только позавидо
вать. Ведь именно здесь мы ста
новились музыкантами, актерами, 
режиссерами и даже театральны
ми постановщиками.

Работа в мастерских, думаю, 
оставила отпечаток в душе каж
дого, ведь с нами работали пер
воклассные специалисты по вока
лу и танцам, туризму, журналис
тике, театральному мастерству. А 
с отрядами “Театр мод”, "Акулы 
Пера”, “Театр", “Туризм”, “Спорт 
Мастер”, “Фабрика Звезд", 
“Спецназ” проводили различные 
психологические тренинги,благо
даря которым ребята лучше узна
вали друг друга.

Мой профиль — журналистика, 
соответственно я записалась в от
ряд “Акулы пера”. Вот где работа 
кипела и днем и ночью! В нашем 

распоряжении была ви
деокамера, при помо
щи которой наш отряд 
снимал увлекательные 
сюжеты, радиорубка, 
где некоторые из нас 
попробовали себя в 
роли ди-джеев. В сжа
тые сроки мы выпусти
ли газету “Перекресток 
2003”.

...Прокрутив в памя
ти события той недели, 
я вдруг поняла, что там 
мы прожили одной, 
дружной семьей ма
ленькую жизнь.

Светлана 
ИБАТУЛЛИНА, 

16 лет.

Как было хорошо 
наслаждаться этими 
летними, полными ярких 
красок денечками. 
Солнышко сияет, птички 
поют, порой проносится 
прохладный ветерок, 
взбивающий только что 
уложенную гелем 
прическу. Каждый день на 
столе мы видели свежие 
огурчики, наливные 
помидорчики, фрукты, 
сочную зелень. Как все 
вкусно! А что теперь?

Теперь мы будем видеть 
только консервированные 
продукты в железных и стек
лянных банках, которые толь
ко портят весь вид товара. 
Ладно, придется привыкать!

В конце июня, закончив тя-

катать на нем девчонок. Но однажды 
летом со мной произошла вот такая 
смешная история.

По нашей улице гуляла компания девчо
нок, ну я и решил немного покататься перед 
ними на мотоцикле. Повыпендриваться.

Взял плеер, одел солнечные очки, пер
чатки и поехал на мотоцикле в их сторо
ну. И прямо перед ними я упал с мото
цикла. Плеер вдребезги, штаны порвал. 
Девчонки хохотали от души. Мне же сна
чала было не до смеха, зато потом я очень 
долго смеялся над самим собой. Вот так!

Водители, будьте бдительны на доро
гах, а тем более перед девчонками (со
вет бывалого)!
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Дима, 17 лет. £| 
п.Дружинине.
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Три дня — 
кан три часа

желый учебный год, всегда кончающийся болезнью, мы с маминой 
компанией собрались съездить на озера в Челябинскую область. 
На озере Увильды мы разбили палатки, мужчины соорудили “мини
кухонку”, женщины занимались мелкими делами по обустройству 
столь короткого проживания на "островах”. Купались мы, можно 
сказать, сутками, несмотря на то, что Увильды — самое холодное 
уральское озеро.

В этот период солнце было настолько яркое, жгучее, что отды
хающие сгорали за считанные часы. Туристы приезжали рассла
биться с малютками-детьми, с животными. Все они, и мы в том 
числе, ловили мальков около берега, плавали на скуттерах, на мо
торных и надувных лодках, играли в подвижные игры.

Все без исключения, по вечерам, завывали старинные песенки 
на разные темы, сидя у костра, поедая вкусный шашлык. Ребятиш
ки скармливали котам пойманных мальков. Наша компания несколь
ко раз ходила за грибами, готовкой которых занималась болтушка 
тетя Люда, огромное ей спасибо. Она такие вкусные блюда нам 
накрывала! Девчата ели красную землянику со сметаной, смесь 
была похожа на йогурт, а "дятлы” пили пиво, закусывая вяленой 
рыбкой (не собственного приготовления), хотя они занимались вя
лением рыбы. Они на полудырявой лодке “улетали” до середины 
“моря”, а ждали их заботливые озерохозяюшки. В это время мы 
успевали поваляться на горячем песке, искупаться, сходить в ма
газин за мороженым, которое расплавлялось от тридцатиградус
ного пекла, даже не подождав своей участи — жадного пожирания 
горящим человеком.

Все эти три дня пролетели для нас незаметно, как три часа. 
Конечно, уезжать совсем было неохота. Было грустно расставать
ся с этими прекрасными волнами, бьющимися по ночам о берег, с 
этими приспособлениями, которыми мы пользовались при готовке 
пищи, сушке белья, мытье посуды. Все это было оставлять очень и 
очень жаль. Да, жаль, но я туда еще вернусь!

Людмила СЫСОЕВА,
15 лет.

НА СНИМКЕ: автор.

Южный
Но отдых, лежа на пля

же? Скучно! И не для нас. 
Нам посоветовали спла
виться на лодках по одной 
из горных рек в районе 
Сочи. Предложение пока
залось заманчивым. И вот 
мы уже в спасательных жи
летах стоим перед инструк
тором. После команды ин
структора "по местам", 
расселись кто в лодку, кто 
на катамаран. И сплав на
чался!

Настроение приподня
тое, даже праздничное, ко
манда у нас молодая. Ката
маран движется быстро и 
более легок в управлении, 
но наша лодочная группа
очень старается. И мы уходим вперед на удив

Летом кто-то, взяв рюкзак, едет в горы, 
кто-то уезжает в деревню к бабушке, 

чтоб вдоволь насладитсья сельской 
природой, а кто-то спешит к Черному

морю. Мы выбрали море.

ление всем.
Солнце жарит. Речка устремляется вниз. 

Здесь ее течение более быстрое, местами вода 
вспенивается, и брызги похожи на множество 
маленьких радуг. За пару часов сплава все не
много подустали и проголодались. Но путеше
ствие заканчивается. Мы счастливые и, как-то 
быстро сдружившиеся, выходим на берег.

А на следующий день меня ждало новое

открытие — полет на парашюте.
Я волновался, было страшновато, инструктор 

сказал, что можно полететь вдвоем. Отлично. И 
вот мы уже пристегиваем парашютные ремни. И... 
вверх! Мы летим над морем! Куда-то вдруг улету
чилось чувство страха. Его сменило восхищение, 
и ни с чем не сравнимое удовольствие.

Дима БЫВАЛЬЦЕВ, 14 лет.

Кон 
не любите

Петро 
творенье?

Бывали ли вы когда* 
нибудьв Петербурге?
Уверена, вся читательская 
аудитория сейчас 
разделилась на две части: 
на счастливчиков, тех, кто 
бывал, и не менее 
счастливых, тех, кто еще 
не был. Почему я называю 
последних 
счастливчиками? Да 
потому, что им лишь 
предстоит испытать 
великое удовольствие и 
наслаждение, которому я 
предавалась целую 
неделю.

Петербург... Для кого-то 
просто мрачный дождливый 
город, для кого-то — крими
нальная столица, а для кого- 
то— очаровательная Север
ная Пальмира. Впервые сту- , 
пив на мощеный тротуар Не
вского проспекта, я. онемела 
от восторга и счастья. Все в 
Питере дышит необыкновен-' 
ной атмосферой петровских 
времен, то и дело мимо про
езжают конные повозки, Мож
но встретить людей в старин
ных костюмах. Без сомнения, 
красотам Петербурга нет кон
ца. Но и то, что я успела уви
деть, — Дворцовая площадь, 
Эрмитаж, Медный всадник, 
фонтаны Петергофа, Петро
павловская крепость, дом-му
зей А.С.Пушкина, бесконеч
ные дворцы, Русский музей — 
потрясло меня до глубины 
души. Сказать, что я была вос
хищена, значит передать лишь 
малую часть охватившего 
меня чувства.

Но есть Петербург и дру
гой. Это дома советской по
стройки, безликие "коробки”, 
напомнившие о нашем индус
триальном Екатеринбурге. Из 
Санкт-Петербурга внезапно 
попадаешь в урбанизирован
ный Ленинград, и становится 
досадно за такую нежданную 
перемену. Вспоминается, что 
этот город — родина М.Бояр
ского, и "Отпетых мошенни
ков”, и нашумевшего “Ленин
града”. Питер не стоит на ме
сте, он живет своей собствен
ной жизнью, он дарит стране 
все новых своих детей.

Вот только ноги вновь и 
вновь ведут тебя на Невский, 
душа просит очередной про
гулки по каналу Грибоедова, 
глаза желают опять любовать
ся величественными дворца
ми. Здесь, где время шутит с 
людьми злую шутку, среди пе
строй толпы разношерстного 
люда, находишь необыкно
венный покой и умиротворе
ние.

Евгения ЛЯЛИНА,
16 лет. 

г,Березовский.
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пр“пПюсн«тие
Вы только что открыли глаза под писк бу

дильника. Ваши веки еще слипаются, но вы точ
но знаете, что вам надо дальше делать, это 
заложено в вас, как программа. Завтрак, шко
ла, обед, личные дела, уроки, ужин, спать. Так, 
или приблизительно так, выглядят будни 
школьника. И, значит, у каждого из нас есть 
причины не любить школу.

-Недостаток времени. Как мало времени 
остается для себя! Выкроить бы хоть кусо
чек... Но все эта школа...

+Школа обязывает, дисциплинирует.
-Домашние задания. Боже мой! Как много 

опять задали! Да мне и за сутки этого не сделать!
+Школа наталкивает человека на первые 

жизненные трудности, тем самым учит его бо
роться с ними.

-Оценки. Не всегда они хорошие, а за плохие 
от родителей можно получить наго

няй, да и самому не 
очень приятно.

+В школе ре
бенок пытается 
раскрыть свой 
ум, определяя, 
какой у него 
предел знаний.

-Отношения с 
одноклассника
ми. Не всегда 
легко ужиться в 
классном кол
лективе.

+Школа дает

КСЮША В. и ЛЕНАЯ., 14и ІЗлет.
623660, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, п.Луговской, ул.Тугу- 
лымекая, 45.

Андрей САЛАМАТОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275.
Увлекаюсь татуированием и люб

лю слушать заводную музыку.
КАТЯ и МАРИШКА, 12 и 13 лет.
623342, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Заводская, 16 “а" — 12.
Любим гулять, играть в баскет

бол, кататься на велике, слушать кле
вую музыку.

"Менты”
считают 
до ста

У меня есть подруги — 
Наташка, Анька и Танька. 
Наташка старше нас всех, ей 
14 лет. Анька старше меня на 6 
дней, а Танька самая младшая, 
ей 10. Бывает, мы играем с 
парнями Ленькой, Сашкой, 
Валеркой, Гошей в “ментов". Я 
хочу рассказать об этой игре.

Игроки разделяются на две ко
манды: “воров" и “ментов". Пока 
“менты" считают до 100, “воры" пря
чутся. Когда “менты" досчитают, то 
идут искать “воров". “Воры” могут 
перебегать с места на место и убе
гать от “ментов". И если "мент" пой
мал “вора", то “вор" может выры
ваться, но не драться. Если “мент" 
удержал “вора", то ведет его в 
"тюрьму". Из “тюрьмы” нельзя убе
гать. Когда переловят всех “воров", 
то “менты" и “воры" меняются мес
тами. Играют до бесконечности.

В общем, я очень люблю свою 
компанию.

Даша ШИРИНКИНА, 12 лет.
р.п.Пышма.

MUHSCom
человеку друзей, первые уроки 
любви, формирует самооценку.

-Отношения с учителями. Иног
да кажется, что учителя только и 
мечтают о том, как бы поставить 
тебе “двойку".

+В школе человек в младших 
классах выводит для себя нор
мы поведения, а в старших клас
сах еще и моральные правила.

Немаловажная штука жизнь 
и интересная. Вы не против? 
А мой друг опять ухитрился 
уйти в “минус”.

+Человек живет, познавая мир. 
И в этом смысл жизни.

-А если смысл вашей жизни лишь иллю
зия? И на самом-то деле его нет?

+Всю свою жизнь человек стремится к сво
ей цели, обретает и теряет.

-А когда ты достиг цели, что тогда? А если 
потери не сравнимы с приобретениями?

+Жизнепонимание, наверное, приходит с 
годами. Но для этого стоит жить!

-Суета. Не надоедает, как запрограммиро
ванному, делать каждый день одно и то же? А 
каждый день бороться за выживание?

+Она, конечно, наступит, но когда в жизни 
больше светлого, когда есть о чем вспомнить, 
о ней не думается.

-Ты о смерти? Она наступит. Но с моей точ
ки зрения это, скорее, плюс, чем минус. (Пой-

Андрей СЫСОЕВ, 14 лет.
624910, Свердловская обл., п.Га

ри, ул.Кооперативная, 5—12.
Люблю слушать музыку, ходить 

на дискотеки, увлекаюсь футболом 
и хоккеем.

ВАЛЯ Н. И НАСТЯ С., 16 и 17 
лет.

623951, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Низменная, 42.

Угораем по “Яаттзіаіп", любим 
разные тусовки.

СЕРГЕЙ и РУСЛАН, по 19 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас- 

бест-5, в/ч 25642.
Любим слушать музыку, играть на 

гитаре, писать и читать письма.
ГРИША, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
1975 ВКППЗиСР.

Идея написать про "плюсы” 
и “минусы” пришла к нам 

неожиданно. Поскольку мой друг 
Родион больше предрасположен 

все отрицать, он будет писать 
о “минусах”, 

а я — о “плюсах”.

мите меня правильно, я не убеж
даю, что ваша жизнь не стоит и 
гроша, наоборот, своим отрица
нием я пытаюсь заставить вас 
пересмотреть жизнь).

И, наконец, любовь. Это 
прекрасное искреннее чув
ство! Оно раскрывает чело
века, его душу.

-Любовь может перерасти в 
привычку.

+Она раскрывает самые по
таенные уголки человеческой 
души.

-Чаще можно встретить не 
любовь, а тонкий расчет.

+Даже самого жестокого человека любовь 
делает мягче.

-На принцессу каждый обратит внимание, 
но внешность Золушки, пока ее не приодела 
фея, не привлекла почему-то никого.

+Только любовь делает человека прекрас
ным!

Чего же в вашей жизни больше: плюсов 
или минусов? Минусов? Не отчаивайтесь, 
значит, вам есть к чему стремиться. И тут 
мы поставим многоточие, потому что пос
леднее слово за вами...

Александр ЗАЙКОВ, 15 лет.
Родион ЛЕОНТЬЕВ, 14 лет.

Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Я интересный человек, потому 
что спортивный, неплохо сложен, 
цвет волос пепельный, голубые гла
за.

ЛЕНА, 18 лет.
620077, г.Екатеринбург, ул.Юма

шева, 20—63.
Хочу найти хорошего друга.
Константин ЮСОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лѳсной, в/ч 32136 "В".
Хочу переписываться со второй, 

прекрасной половиной человече
ства.

ЛЮДА, 16 лет.
623409, Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский, ул.Ленина, 89—2.
У меня разносторонние интере

сы, но в основном музыка, вокал. 
К моим любимым группам относят
ся “Smash" и “Премьер-министр".

Я люблю собак, цветы и романти
ку.

Андрей МИТИН, 19 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, в/ч 75485 Р.Ох.
Увлекаюсь всем, что не связано с 

армией.
Хочу переписываться с интерес

ными девушками.
Лена ЛОБЫШЕВА.
622034, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, до востребования.
Обожаю знакомства с интересны

ми людьми, люблю ходить на диско
теки, гулять и веселиться.

ВАЛЮША, 18 лет.
624136, Свердловская обл., г.Но- 

воуральск, ул.Корнилова, 7—165.
Люблю слушать музыку, сидеть в 

Интернете.

"Цветное коромысло на
небе повисло”. Любой 
школьник отгадает эту загад
ку. А уж если этот школьник 
знаком с физикой, то отгад
ка ему поможет прочитать 
слова и фамилию русского 
ученого-геолога и географа.

Пираты 
8 наступлении

Во Всем нужно 
сноровка..."

ФАЗАН

СИДИТ

ЖЕЛАЕ1>М.·®

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 4 СЕНТЯБРЯ
ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ...
Бояться волков - быть без грибков.

Боевики, всевозможные 
“стрелялки” и слезные 
“мыльные оперы" в 
изобилии наводнили 
телеэкран. На спасение 
замученным киноманам 
отправляются пираты. 
Настоящие. Прямо из 
Карибского моря.

Недавно в прокате появилась 
картина "Пираты Карибского 
моря" от режиссера “Мышиной 
охоты" Гора Вербинского. Сред
невековые костюмы, настоящие 
драки на саблях, красивые кораб
ли — эго то, на что действитель
но стоит посмотреть.

Сюжет фильма заставляет 
слегка поднапрячься. Его так про
сто не поймешь и не объяснишь. 
Над замысловатыми сюжетными 
связями лучше даже не задумы
ваться, а просто смотреть карти
ну. слушать лязганье мечей, сле
дить за пластичными движения
ми актеров. В фильме хватает и 
романтики, и немножко ужасов. 
Чего только стоят бессмертные 
люди, которые под светом луны 
превращаются в скелеты. Страш
но? Удивительно, но на протяже
нии всего фильма жертв почти 
нет. Разве только в финале. Зато 
красивых драк гораздо больше.

Конечно, здесь есть немало 
интересных и неоднозначных мо
ментов. Например, кузнец оказы
вается сыном отъявленного пира
та и умеет сражаться на саблях 
лучше, чем вся британская армия 
Бессмертные люди зачем-то хо
тят стать обычными. Странно. Вот : 
Кощей Бессмертный никогда не 
жаловался. Радует и поражает · 
самый главный пират, жулик, 
авантюрист, а еще вежливый 
джентльмен Джек Спэрроу в ис
полнении Джонни Деппа. Про та
ких галантных пиратов я даже в 
книжках не читала. К тому же он 
настоящий философ. Желает зах
ватить принадлежавший ему ра
нее корабль для того, чтобы об
рести Свободу и Независимость. 
О грабежах даже слова нет.

Любопытно, что к съемкам 
этого фильма режиссер и вся ак
терская труппа подходили с осо
бой тщательностью. Все баталии 
снимали прямо в Карибском 
море, а Джонни Депп для реализ
ма даже вставил себе золотые ■ 
зубы. Правда, только на время 
съемок.

В итоге получился настоящий . 
happy end. В фильме все герои 
счастливы, актеры подсчитывают · 
проценты с высоких кассовых 
сборов. Рады и фанаты, которые 
наверняка побегут в магазины 
скупать литературу о пиратах и 
начнут устраивать сражения. Не 
морские, конечно, но все же. Бе-; 
регитесь, толкиенисты, пира- · 
ты наступают!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
15 лет.

р 1 Пишите!
И\І АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
620095,г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

E-mail: gunian@oblgazeta.ru

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Следующий номер 
"Новой Эры" выйдет 
18 сентября 2003 г.■■ Ответственная За выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 

верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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