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Íàø àäðåñ â èíòåðíåòå:

vedomosti.sfo.ru

• «Ìíîãîå ïðèõîäèòñÿ

íà÷èíàòü ñ íóëÿ»

Äåïóòàò îáëàñòíîãî Ñîâåòà Àðêàäèé

Çâîíêîâ â íîâîé äîëæíîñòè ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè ×åðåïàíîâñêîãî ðàéîíà.

Ñòð. 4.

• Ñâîè äîõîäû ëó÷øå,

÷åì äîòàöèè

Êî÷åíåâñêèé ðàéîí ñîêðàòèë óðîâåíü

äîòàöèîííîñòè èç îáëàñòíîãî áþäæå-

òà. Çäåñü ñòàðàþòñÿ çàðàáàòûâàòü

ñàìè. Íî ïðîáëåìû ñ áþäæåòàìè ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è â ïðèãîðîäå

òå æå, ÷òî â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ.

Ñòð. 5.

• Ãëàâíîå áîãàòñòâî —

çåìëÿ è ëþäè

Êî÷êîâñêèé ðàéîí îòïðàçäíîâàë ñâîå

80-ëåòèå.

Ñòð. 6.

• Êîìó äîâåðèòü

ñâîè êðîâíûå?

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò.

Ñòð. 7.

• Áåñïëàòíûå óñëóãè.

Äîðîãî.

Íà çàìåòêó ïîòðåáèòåëþ.

Ñòð. 19.

• Ïî òó ñòîðîíó êëåòêè

Ñìåëûé ýêñïåðèìåíò äîáðîâîëüíîãî

çàòî÷åíèÿ àêòåðîâ òåàòðà «Âàìïè-

òåð» â êëåòêó çîîïàðêà äàë äîâîëüíî

ëþáîïûòíûå ðåçóëüòàòû...

Ñòð. 21.

ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ:

Ë

åòî îò÷àÿííî íàâåðñòûâàåò óïóùåííîå — ñîëíöå ïðèãðåâàåò ïî-èþëüñêè

æàðêî, çàçûâàÿ ïîñëåäíèå ïàðòèè îòïóñêíèêîâ íà ïëÿæè, ïëàâèò àñ-

ôàëüò è îáíàæàåò çàãîðåëûå æèâîòû ñèáèðñêèõ êðàñàâèö.

Åùå âåëèêà èíåðöèÿ áëàæåííîé ðàññëàá-

ëåííîñòè, íî îñåííèå çàáîòû íåóìîëèìî çà-

ñòàâëÿþò âçðîñëûõ ñ òîñêîé ïîãëÿäûâàòü íà

êàëåíäàðü, ñâåðÿÿ ñ íèì íàëè÷íîñòü â êîøåëü-

êàõ è ïðèêèäûâàÿ ðàçìàõ ïðåäñòîÿùèõ òðàò.

Ïîêà ïèê îêîëîøêîëüíîé ñóåòû åùå íå íàñòó-

ïèë, íî êíèæíûå ìàãàçèíû è ìàãàçèíû-ñêëàäû

óæå ðàáîòàþò â «óñèëåííîì ðåæèìå». Èçìó-

÷åííûå ìàìû (êàê ïðàâèëî, ýêèïèðîâêîé ëþáè-

ìûõ ÷àä çàíèìàþòñÿ èìåííî îíè) ñíóþò ìåæäó

ïîëêàìè, ñëè÷àþò àâòîðîâ íà ãëÿíöåâûõ îá-

ëîæêàõ è â çàïèñíûõ êíèæêàõ. Ó êàæäîãî ó÷èòå-

ëÿ ñâîè ïðèñòðàñòèÿ — êòî-òî èç ñëîâåñíèêîâ

ïðåäïî÷èòàåò Ãðåêîâó Ðîçåíòàëÿ, äðóãîé ñ÷è-

òàåò, ÷òî «Ëèòåðàòóðà» íóæíà èìåííî Êîðîâè-

íà, à íå Ëåáåäåâà, ó èñòîðèêîâ, áèîëîãîâ, ìà-

òåìàòèêîâ òîæå åñòü ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåä-

ïî÷òåíèÿ. Â ýòîì ñîíìèùå ôàìèëèé, êàê â äðå-

ìó÷åì ëåñó: ïîâåçëî îòûñêàòü íóæíóþ — êðû-

æèê â çàïèñíóþ êíèæêó, íå ïîâåçëî — øòóðìóé

ìàãàçèíû äàëüøå. Ïðàâäà, ïðåäïðèèì÷èâîå

ïîêîëåíèå next óæå ñåé÷àñ îêêóïèðîâàëî òåð-

ðèòîðèþ ó ÄÊ ×êàëîâà è âåäåò çäåñü ñâîé íå-

õèòðûé «÷åí÷». «À ìû â ýòî âðåìÿ â êðåñòè-

êè-íîëèêè èãðàëè…», — íàáëþäàÿ ïðîöåññ êóï-

ëè-îáìåíà ïîäåðæàííûìè ó÷åáíèêàìè, òî ëè ñ

ãðóñòüþ, òî ëè ñ âîñõèùåíèåì ïðîêîììåíòèðî-

âàëà ïîæèëàÿ æåíùèíà. Íà ñàìîì äåëå, òîð-

ãîâëÿ «áýóøíûì» ó÷åáíûì òîâàðîì — åäèíñò-

âåííàÿ âîçìîæíîñòü õîòü êàê-òî ïðîòèâîñòîÿòü

ñòèõèéíîìó áåäñòâèþ ïîä áåçîáèäíûì íàçâà-

íèåì «ïîäãîòîâêà ê øêîëå». Öåíû íå òîëüêî íà

êíèãè (à ñòîèìîñòü îäíîãî ó÷åáíèêà êîëåáëåòñÿ

îò 130 äî150 ðóáëåé), íî è íà âñå ñîïóòñòâóþ-

ùèå òîâàðû — êàíöïðèíàäëåæíîñòè, îäåæäó,

îáóâü — óæå ñåé÷àñ çàøêàëèâàþò çà âñå ìûñ-

ëèìûå ïðåäåëû. ×òîáû îáëåã÷èòü áðåìÿ ðàñ-

õîäîâ ðîäèòåëÿì, ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ïî-

òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã, îòäåëû òîðãîâëè

ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé ïðèãëàñèëè îïòîâûå

ôèðìû è ìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïðèíÿòü ó÷à-

ñòèå â òðàäèöèîííûõ øêîëüíûõ ÿðìàðêàõ.

(Ðåïîðòàæ íàøåãî êîððåñïîíäåíòà

ñ ìåñòà ñîáûòèé ÷èòàéòå íà ñòð. 24.)
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Íîâîñèáèðöû

«îñâàèâàþò» Ñàõàëèí

Ìýð Íîâîñèáèðñêà Ãîðîäåöêèé ïðèãëàñèë ãóáåðíà-

òîðà Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè Ìàëàõîâà ïîñåòèòü â ñåí-

òÿáðå íàø ãîðîä. Ýòî îòâåòíûé âèçèò ïîñëå ïîåçäêè íî-

âîñèáèðöåâ â Þæíî-Ñàõàëèíñê, ãäå ïîäïèñàíî ñîãëà-

øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè è ìýðèè

Íîâîñèáèðñêà.

Ãîñòè, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè ïðîìûøëåííîñòè è

áèçíåñà, ó÷àñòíèêè ïðîåêòîâ «Ñàõàëèí-1» è «Ñàõàëèí-2»

(ðàçðàáîòêà íåôòåãàçîâîãî øåëüôà îñòðîâà) ïîçíàêîìÿòñÿ

ñ íàó÷íûì è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèì ïîòåíöèà-

ëîì Íîâîñèáèðñêà, ïðîâåäóò ïåðåãîâîðû î ðàçðàáîòêå ñî-

âìåñòíûõ ïðîãðàìì. Òàêèì îáðàçîì, íà êàðòå ýêîíîìè÷å-

ñêèõ ñâÿçåé ìýðèè ñ äðóãèìè ðåãèîíàìè ê Õàíòû-Ìàíñèé-

ñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó, Îìñêîé è Àëìà-Àòèíñêîé îáëàñ-

òÿì, ãîðîäàì Ñóðãóò, Íîÿáðüñê, Ìèðíûé, Êûçûë, Ìèíñê, Ñà-

ëåõàðä, Ñåìèïàëàòèíñê, Òàëäû-Êóðãàí, Óëàí-Áàòîð, ñ êîòî-

ðûìè çàêëþ÷åíû è ðåàëèçóþòñÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷å-

ñòâå, äîáàâèëàñü Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü. Êîîðäèíàòîðîì

âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñàõàëèíöàìè â ïðîèçâîäñòâå, ïîñòàâêàõ

ïðîäóêöèè, ðàçâèòèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñâÿçåé, â ïðîâå-

äåíèè âûñòàâîê, ñåìèíàðîâ è âñòðå÷ ñòàëî ÎÀÎ «Èííîâà-

öèè è ìàðêåòèíã». Ýòî ïðåäïðèÿòèå èìååò íà Ñàõàëèíå

ñâîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî è äâóõëåòíèé îïûò ïðîäâèæåíèÿ

ïðîäóêöèè  íà  ðûíêè  Äàëüíåãî  Âîñòîêà.

Ê ÑÎ ÐÀÍ âîïðîñîâ íåò

Êîëëåãèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, â çà-

ñåäàíèè êîòîðîé ó÷àñòâîâàë è äåïóòàò îáëñîâåòà Àëåê-

ñåé Êîíäðàøêèí, îòìåòèëà, ÷òî âñå ïÿòü ëîêàëüíûõ òå-

ïëîèñòî÷íèêîâ  ãîòîâÿòñÿ  ê  çèìå,  êàê  íèêîãäà.

Â ïðîøëîì ãîäó áûëè ïðîáëåìû ñ ïîäãîòîâêîé êîòåëü-

íîé çàâîäà êîíäåíñàòîðîâ. Íûí÷å — íèêàêèõ ñðûâîâ.

Æåñò÷å òðåáîâàíèÿ è çàâîä ëó÷øå ôèíàíñèðóåò ðåìîíò.

Âñå òåïëîñåòè íà ïðàâîì áåðåãó òîæå ãîòîâÿòñÿ ïî ãðàôè-

êó. À íà ëåâîì ÌÓÏ «Ýíåðãèÿ» óæå îòðåìîíòèðîâàëî 14

ó÷àñòêîâ èç 15 ïî ïëàíó è åùå äâà ó÷àñòêà íà ñåòÿõ îáíî-

âèò ñâåðõ ïëàíà.

Êîëëåãèÿ ðàññòàâèëà îöåíêè â ïîäãîòîâêå ê çèìå æèëüÿ.

Íèêàêèõ âîïðîñîâ íåò ê ðóêîâîäñòâó ÑÎ ÐÀÍ: âåäîìñòâåí-

íûå äîìà ïîëó÷àò àêòû ãîòîâíîñòè ê 1 ñåíòÿáðÿ. Õîðîøèå

òåìïû ðåìîíòà îáúÿñíÿþòñÿ íîðìàëüíûì ôèíàíñèðîâàíè-

åì. À âîò íåêîòîðîå îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà â ïîäãîòîâêå ìó-

íèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà â ÓÆÕ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà îáú-

ÿñíÿþò íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ. Êîëëåãèÿ ïîòðåáîâàëà îò

ÓÆÕ  ïðèíÿòü  ìåðû  ïî  óñêîðåíèþ  ðàáîò.

Ëîõ-íåññêîå ÷óäîâèùå

îòäûõàåò...

Âèðóñîëîãè Ãîñóäàðñòâåííîãî Öåíòðà ñàíèòàðíî-ýïè-

äåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

ïîäòâåðäèëè ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ â îòíîøåíèè ëþáè-

ìûõ êóïàëüíûõ ìåñò îòäûõà ãîðîæàí.

Â Îáñêîì ìîðå, êîòëîâàíå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà è îçå-

ðå íà þãî-çàïàäå Íîâîñèáèðñêà îáíàðóæåí ýíòåðîâèðóñ

âîçáóäèòåëÿ ñåðîçíîãî ìåíèíãèòà, ñòàâøåãî ïðè÷èíîé ìàñ-

ñîâîãî çàáîëåâàíèÿ âçðîñëûõ è äåòåé. Íåñìîòðÿ íà æàðêóþ

ïîãîäó, ïëÿæè ïóñòûííû è óíûëû — êóïàíèå â îçåðàõ íà

òåððèòîðèè ãîðîäà êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî. Íà 16 àâãóñòà

÷èñëî çàáîëåâøèõ ñåðîçíûì ìåíèíãèòîì äîñòèãëî 413 ÷å-

ëîâåê, 316 èç íèõ — äåòè. Íî ïðîöåññ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñòà-

áèëèçèðîâàëñÿ: çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ çàðåãècòðèðîâàíû

ëèøü  åäèíè÷íûå  ñëó÷àè.

Ñêîëüêî ñòîèò

«íàêîðìèòü» àâòî?

Áåíçèí âûðîñ â öåíå óæå ÷åòâåðòûé ðàç çà ïîñëåä-

íèå  òðè  ìåñÿöà.

Òåïåðü â Íîâîñèáèðñêå ëèòð ÀÈ-92 ñòîèò 14 ðóáëåé,

ÀÈ-80 — 12 ðóáëåé. Ïîñëåäíèé ðàç öåíû íà òîïëèâî â íàøåì

ãîðîäå ïîâûøàëè ðîâíî äâà ìåñÿöà íàçàä. Òîãäà æå íåêîòî-

ðûå ÷àñòíûå ïåðåâîç÷èêè ïîäíÿëè ñòîèìîñòü ïðîåçäà, ìóíè-

öèïàëüíûé òðàíñïîðò ïîäîðîæàë ëèøü äâå íåäåëè íàçàä.

Äåïóòàòû âçÿëèñü çà áþäæåò

Íà ýòîé íåäåëå â êîìèòåòàõ îáëñîâåòà íà÷àëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà ñ

ïðåäñòàâëåííûì îáëàäìèíèñòðàöèåé çàêîíîïðîåêòîì ïî êîìïëåêñ-

íûì èçìåíåíèÿì îáëàñòíîãî áþäæåòà 2004 ãîäà.

Â ñðåäó â áþäæåòíîì êîìèòåòå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû,

ãäå îáñóæäàëèñü íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ äå-

ôèöèòîì ñðåäñòâ â áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Â ÷åòâåðã çà-

êîíîïðîåêò, êîòîðûé ãîòîâèòñÿ äëÿ ïåðâîãî ÷òåíèÿ íà ñåññèè, ðàññìàòðè-

âàëñÿ â êîìèòåòå ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è óñòàâíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, à òàê-

æå â êîìèòåòå ïî íàóêå, ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâó è ÒÝÊ. Äåïóòàòû

êîìèòåòà ïî íàóêå è ïðîìûøëåííîñòè óòî÷íèëè òàêæå ñâîè ïîïðàâêè êî

âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíà îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2003 ãîä. È

îäîáðèëè ðÿä îáðàùåíèé â ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè çàêîíîäàòåëüíûõ

ñîáðàíèé äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Íàïðèìåð, îáðàùåíèå äåïóòàòîâ

Îðåíáóðæüÿ î íåîáõîäèìîñòè ãîñðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ÃÑÌ íà âíóòðåí-

íåì ðûíêå è íåäîïóñòèìîñòè ñíèæåíèÿ äîëè ïëàòåæåé çà ïîëüçîâàíèå ïðè-

ðîäíûìè ðåñóðñàìè â áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ïîäðîáíåå î ðàáîòå êîìèòåòîâ — â ñëåäóþùåì íîìåðå «Âåäîìîñòåé». Â

òîì ÷èñëå î çàñåäàíèè áþäæåòíîãî êîìèòåòà, êîòîðîå íàìå÷åíî íà 25 àâãóñòà.

Óíèêàëüíûé êîíêóðåíò

«Çèíãåðàì» è «ßãóàðàì»

Äåñÿòü ëåò êðîïîòëèâîé ðàáîòû, òðè ïàòåíòà íà èçîáðåòåíèå — è â

Íîâîñèáèðñêå ïîÿâèëñÿ øâåéíûé àíàëîã àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà —

ïî êðàéíåé ìåðå, òàê èçîáðåòàòåëü Èâàí Áåðåçîâñêèé íàçûâàåò ñâîå

«äåòèùå».

Øâåéíàÿ ìàøèíêà áåç ïåðåíà-

ñòðîéêè ñòðî÷èò âñå ïîäðÿä — è

òîíêèé øåëê, è íåñêîëüêî ñëîåâ êî-

æè, è äàæå òðåõìèëëèìåòðîâûé îð-

ãàëèò. Çàïàòåíòîâàâ ñâîå èçîáðåòå-

íèå è îòêðûâ ìàëîå ïðåäïðèÿòèå,

Áåðåçîâñêèé íà÷àë âûïóñê «Èâóø-

êè», ïðåâîñõîäÿùåé ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì âñå ïîäîáíûå àíàëîãè â

ìèðå. Óæå 375 òàêèõ ìàøèíîê ðàçîøëèñü ïî êàáèíåòàì äîìîâîäñòâà â íî-

âîñèáèðñêèõ øêîëàõ. Èõ îõîòíî ïîêóïàþò è ïðîôåññèîíàëüíûå ïîðòíûå, è

ëþáèòåëè.

Îïàñíûé ãðóç ïðîåõàë ïîë-Ðîññèè

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ìíîãèå íîâîñèáèðñêèå ÑÌÈ ðàñïðîñòðàíèëè

èíôîðìàöèþ î çàäåðæàíèè íà íîâîñèáèðñêîé òàìîæíå ãðóçà, ðàäèîàê-

òèâíûé ôîí êîòîðîãî ÿêîáû â íåñêîëüêî ðàç ïðåâîñõîäèë íîðìàòèâû.

Ñàìè æå òàìîæåííèêè ñïåøàò óñïîêîèòü âñòðåâîæåííûõ ãîðîæàí: íèêà-

êîé ðàäèîàêòèâíîé îïàñíîñòè çàäåðæàííûé ãðóç íå ïðåäñòàâëÿåò.

Ïóáëèêóÿ «ñåíñàöèîííóþ» íîâîñòü, íåêîòîðûå ÑÌÈ äàæå ñîïðîâîäèëè

åå íåèçâåñòíî îòêóäà âçÿòîé ôîòîãðàôèåé, íà êîòîðîé âèäåí äîçèìåòð ñ

çàøêàëèâàþùåé ñòðåëêîé. Ó òàìîæíè äàæå ñîáèðàëñÿ ïèêåò âîçìóùåííûõ

æèòåëåé ñ òðåáîâàíèåì íåìåäëåííî âûâåçòè ãðóç çà ïðåäåëû îáëàñòè. Íà

ñàìîì æå äåëå íîâûé ×åðíîáûëü Íîâîñèáèðñêó íå óãðîæàåò: êàê ñîîáùè-

ëè â íîâîñèáèðñêîé òàìîæíå, ãðóç ñìîë è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ â ðàçëè÷íûõ

ïðîèçâîäñòâàõ âåùåñòâ ïîòåíöèàëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñêîðåå õèìè÷åñêóþ,

÷åì ðàäèîàêòèâíóþ îïàñíîñòü — îäíàêî ñåé÷àñ òàìîæåííèêè ïîäñòðàõî-

âàëèñü, îòäåëèâ çàäåðæàííûå áî÷êè äðóã îò äðóãà è èñêëþ÷èâ âîçìîæíóþ

óòå÷êó èõ ñîäåðæèìîãî. È, õîòÿ ê õîçÿåâàì ãðóçà ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-

ãàíîâ ñåãîäíÿ äåéñòâèòåëüíî åñòü ìíîãî âîïðîñîâ — êàêèì îáðàçîì ãðóçî-

âèêó óäàëîñü ìèíîâàòü äðóãèå òàìîæíè, ïðîåõàâ ïîë-Ðîññèè, ïî÷åìó â äî-

êóìåíòàõ ñîäåðæèìîå áî÷åê çíà÷èëîñü êàê îáûêíîâåííàÿ êðàñêà è ò. ä., —

íèêàêîé ðàäèàöèè è ñâÿçàííûõ ñ íåé ïîñëåäñòâèé ãîðîæàíàì îïàñàòüñÿ íå

ñòîèò.

Òðàìâàè ìåíÿþò ìàðøðóò

Ñ 3 ïî 10 ñåíòÿáðÿ íà ïåðåêðåñòêå óëèö Ìè÷óðèíà è Êðûëîâà áó-

äåò çàêðûòî äâèæåíèå âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòà, â òîì ÷èñëå òðàìâàåâ.

Äâèæåíèå çàêðûâàåòñÿ â ñâÿçè ñ êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì òðàìâàéíîãî

ïåðååçäà: íà ó÷àñòêå ïóòè áóäóò óëîæåíû ÷óãóííûå ïëèòû, çààñôàëüòèðî-

âàíà ïðèëåãàþùàÿ ïðîåçæàÿ ÷àñòü. Ñåé÷àñ â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè áëàãîóñ-

òðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ ìýðèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñõåìà îðãàíèçàöèè äâèæå-

íèÿ òðàíñïîðòà íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò.

Åñòü ìåñòà,

íî íåêîìó ðàáîòàòü?

ÊÀÐÀÑÓÊ. Â ìåñòíîì ôèëèàëå Íîâîñèáèðñêîãî

ýëåêòðîâàêóóìíîãî çàâîäà îòêðûòî äâà íîâûõ

ó÷àñòêà.

Íà îäíîì èç íèõ èçãîòàâëèâàþò ìÿãêóþ òàðó, è ìå-

ñòíûå ïðîèçâîäèòåëè óæå äåëàþò çàêàçû íà óïàêîâêó

äëÿ ñâîåé ïðîäóêöèè. Íà âòîðîì ó÷àñòêå ïðîèçâîäÿò

ïëàâêèå âñòàâêè. Ñåé÷àñ âíîâü îòêðûòûå ïðîèçâîäñò-

âà îùóùàþò íåõâàòêó ðàáî÷èõ ðóê. Ôèëèàëó çàâîäà

òðåáóþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå òîêàðè, ôðåçåðîâùè-

êè  è  ñëåñàðè  ìåõàíîñáîðî÷íûõ  ðàáîò.

«Àìïóòàöèÿ» ïðîáëåì

ÊÎËÛÂÀÍÜ. Äîðîãà îò äåðåâíè Êàçàíêà äî

òðàññû ïðîòÿæåííîñòüþ â îäèí êèëîìåòð äî íå-

äàâíåãî  âðåìåíè  áûëà  â  óæàñíîì  ñîñòîÿíèè.

Â äîæäëèâûå äíè ëþäè ñ òðóäîì äîáèðàëèñü äî

îñòàíîâêè. Òåïåðü âûåçä íà òðàññó îòñûïàí ùåáíåì.

Â äåðåâíå òàêæå ðåøåíà ïðîáëåìà ñ âîäîñíàáæåíè-

åì, ïðîáóðåíà ñêâàæèíà, óñòàíîâëåíû íîâûå êîëîíêè.

Ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè ýòèõ âîïðîñîâ îêàçàëè è òåð-

ðèòîðèàëüíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

ìåñòíîãî ñåëüñîâåòà, è ðàéîííûé Ñîâåò äåïóòàòîâ.

Ïòèöåâîäû-çàâîåâàòåëè

ÊÀÐÃÀÒ. Ïðîäóêöèÿ ìåñòíîé ïòèöåôàáðèêè

ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì íå òîëüêî â ñâîåì ãîðîäå, íî

è â ñîñåäíèõ ðàéîíàõ — ×óëûìå è Óáèíñêîì, Êî÷-

êàõ  è  Äîâîëüíîì.

Êàæäûé ìåñÿö òîëüêî ó ñåáÿ äîìà ïòèöåâîäû ðåà-

ëèçóþò 4—5 òîíí ìÿñà, ñòîëüêî æå — â ×óëûìå è

Óáèíñêîì. Áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿ è ÿéöà. Ó ñî-

ñåäåé îíè ðàñõîäÿòñÿ âëåò. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ìå-

ñÿöå â Êàðãàòå ïðîäàëè 50 òûñÿ÷ øòóê, à â Óáèíêå è

×óëûìå — ïî 80 òûñÿ÷. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïòèöå-

ôàáðèêè Âèêòîðà Êðàâöà, ìåñòíûå ïòèöåâîäû ïîñòî-

ÿííî  ðàñøèðÿþò  ðûíîê  ñáûòà.

Êàêîâ õîçÿèí,

òàêîâî è õîçÿéñòâî

ÎÐÄÛÍÑÊÎÅ. Ãîä íàçàä íà ìåñòå Âåðõ-×èêñêîãî

ñîâõîçà, êîòîðûé ïðåêðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå,

áûëî îáðàçîâàíî ÇÀÎ «Ãåðåôîðä», è çà ýòî âðåìÿ

â õîçÿéñòâå ïðîèçîøëè áîëüøèå ïåðåìåíû.

Âîçãëàâèë ÇÀÎ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò Èâàí Ïàâëþ-

÷åíêîâ. Ïëàí ïî çàãîòîâêå ñåíà çäåñü óæå ïðàêòè÷åñêè

âûïîëíåí, õîòÿ íà ýòèõ ðàáîòàõ çàíÿòî âñåãî òðè ÷å-

ëîâåêà — íà êîñèëêå, ãðàáëÿõ è ïðåññ-ïîäáîðùèêå. Â

õîçÿéñòâå çàêëàäûâàåòñÿ ñåíàæ, çäåñü î÷åíü õîðî-

øèå êîðìîñìåñè, ñîáèðàþò äî 150 öåíòíåðîâ çåëåíîé

ìàññû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü 1700 ãîëîâ ñêîòà. Â

ÐÒÌ ïîðÿäîê, âñÿ òåõíèêà èñïðàâíà ïîñëå ïîñåâíîé,

èíâåíòàðü õðàíèòñÿ â àíãàðå. Ïîëÿ ÷èñòûå, çåðíîâûå

ðàçìåùåíû íà ïëîùàäè 5779 ãåêòàðîâ, à óðîæàé-

íîñòü  îáåùàþò  íå  íèæå  20  öåíòíåðîâ.

Ïîääåðæêà â äåíçíàêàõ

ÁÀÐÀÁÈÍÑÊ. Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ âû-

äåëèë ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ áåçðàáîòíûõ,

ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå, íî ïîòåðÿâøèõ ïðàâî íà ïî-

ñîáèå, à òàêæå îáó÷àþùèõñÿ íà ðàçëè÷íûõ êóðñàõ

ïî  íàïðàâëåíèþ  öåíòðà.

Äåíåæíóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 15 ÷å-

ëîâåê íà îáùóþ ñóììó â 39550 ðóáëåé. Ìå-

ðîïðèÿòèå ïðîõîäèò ïîä ýãèäîé àêöèè ìè-

ëîñåðäèÿ «Äîáðîå ñåðäöå». Â ñëåäóþùåì

ìåñÿöå ïîìîùü ïîëó÷àò åùå 37 ÷åëîâåê íà

ñóììó  99  òûñÿ÷  ðóáëåé.

Ïîä îïåêîé

áûâøåãî ó÷åíèêà

ÌÀÑËßÍÈÍÎ. Ìåñòíàÿ øêîëà ¹ 3 íè-

êîãäà íå îòëè÷àëàñü àðõèòåêòóðíûìè

èçûñêàìè èëè êðàñîòîé èíòåðüåðà, íî

ñåé÷àñ îíà ïåðåæèâàåò íîâîå ðîæäåíèå.

Äîïîòîïíûå äåðåâÿííûå äâåðè óñòóïè-

ëè ìåñòî ñîâðåìåííûì, îôèñíûì. Íåóçíà-

âàåìî èçìåíèëèñü êëàññû è êîðèäîðû, â êîòîðûõ ïî-

ñëå ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà ïîñåëèëñÿ äîìàøíèé óþò.

Ñî âêóñîì ïîäîáðàíû ëèíîëåóì è øòîðû íà îêíàõ.

È âíåøíå øêîëà ñòàëà óêðàøåíèåì ñåëà. Ñâåò-

ëî-ñàëàòîâûå, îòäåëàííûå ñàéäèíãîì ñòåíû îðãàíè÷-

íî ñî÷åòàþòñÿ ñ îêðóæàþùèì ïåéçàæåì. Ó âõîäà è íà

ïëîùàäêå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëèíååê ïîëîæåíà ôèãóð-

íàÿ  òðîòóàðíàÿ  ïëèòêà.

Âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíûì òîëüêî áëàãîäàðÿ ïîïå-

÷èòåëüñêîìó ñîâåòó øêîëû, âîçãëàâëÿåò êîòîðûé åå

áûâøèé ó÷åíèê, à íûíå äèðåêòîð ÇÀÎ «Ôèðìà “Êèð-

ïè÷íûé çàâîä”» Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ ßðìàíîâ.

Åæåãîäíî îí ïîìîãàåò øêîëå â ðåìîíòå, çàêóïàåò íå-

îáõîäèìûå ìàòåðèàëû, îòïðàâëÿåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ðàáîòû áðèãàäû îïûòíûõ îòäåëî÷íèêîâ. ×àñòè÷íî çà-

òðàòû âîçìåùàþòñÿ èç ðàéîííîãî áþäæåòà, íî ëüâè-

íóþ äîëþ ðàñõîäîâ êèðçàâîä áåðåò íà ñåáÿ, à ýòî íå

îäíà ñîòíÿ òûñÿ÷ ðóáëåé. Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷

ñâîå æåëàíèå ïîìîãàòü îáúÿñíÿåò ïðîñòî: «ß ñàì

ó÷èëñÿ â ýòîé øêîëå, à òåïåðü òàì ó÷àòñÿ ìîè äåòè.

Õî÷ó, ÷òîáû èì, è íå òîëüêî èì, òàì áûëî õîðîøî».

Ëåòíèå ìåñÿöû

ñòðîèòåëåé êîðìÿò

ÊÀÐÀÑÓÊ. ÀÎ «Êàëèíîâñêîå» àêòèâíî èñïîëü-

çóåò ëåòî äëÿ óêðåïëåíèÿ áàçû æèâîòíîâîä÷åñêîé

îòðàñëè.

Â ñåëå Òîêàðåâêà ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ åùå îäèí

ïðîèçâîäñòâåííûé îáúåêò — ïîìåùåíèå äëÿ ìîëîä-

íÿêà íà 150 ãîëîâ, ãäå æèâîòíûå áóäóò âûðàùèâàòüñÿ

õîëîäíûì ìåòîäîì. Áðèãàäà ñòðîèòåëåé çàâåðøèëà

âîçâåäåíèå îáúåêòà â ïðåäåëüíî ñæàòûå ñðîêè, çà

äâà ìåñÿöà, íà÷àâ ðàáîòó ñ íóëÿ. Ñòðîèòåëüñòâî òàêî-

ãî æå ïîìåùåíèÿ èäåò â ñåëå Ãðàìîòèíî. Åãî ïëàíèðó-

þò  ââåñòè  â  ñòðîé  â  íà÷àëå  ñåíòÿáðÿ.

n

ÀÊÖÈß ÍÅÄÅËÈ

Óëûáêà â ïîäàðîê

Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ðîññèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ ìåäèêîâ â

Íîâîñèáèðñêå îáúåäèíÿåò îáùàÿ öåëü — ïîäàðèòü óëûáêó

äåòÿì ñ ðàñùåëèíàìè ãóáû, íåáà è äðóãèìè ÷åëþñòíî-ëèöå-

âûìè äåôîðìàöèÿìè. Ìåæäóíàðîäíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ

àêöèÿ «Îïåðàöèÿ “Óëûáêà”», ñòàðòîâàâøàÿ â íàøåì ãîðîäå

äâà äíÿ íàçàä, ïðîäëèòñÿ äî 28 àâãóñòà.

Ïî ñòàòèñòèêå, íà 800 íîâîðîæäåííûõ â íàøåé ñòðàíå ïðèõî-

äèòñÿ îäèí ðåáåíîê ñ ëèöåâîé äåôîðìàöèåé. È õîòÿ ìåæäóíà-

ðîäíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Îïåðàöèÿ “Óëûáêà”» çà

12 ëåò ðàáîòû â Ðîññèè óæå ïîìîãëà âåðíóòü ðàäîñòü æèçíè 1300

ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì, ÷èñëî äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â îïåðà-

öèè, íå óìåíüøàåòñÿ.

Ïðîøëûì ëåòîì â äåòñêîé áîëüíèöå ñêîðîé ïîìîùè ¹ 3 Íî-

âîñèáèðñêà óëûáêè áûëè ïîäàðåíû 137 ðåáÿòèøêàì, à â ýòîò ðàç

áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïîëó÷àò åùå ñâûøå 130 äåòåé

— íå òîëüêî èç Ñèáèðè, íî è ñ Àëòàÿ è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Áîëü-

øèíñòâî èç íèõ èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è äîìîâ-èíòåðíàòîâ.

Äëÿ îêàçàíèÿ òàêîãî ðîäà ïîìîùè åùå â ïðîøëîì ãîäó â äåò-

ñêîé áîëüíèöå ¹ 3 íà âûäåëåííûå ìýðèåé 4,4 ìèëëèîíà ðóáëåé

îòðåìîíòèðîâàëè îïåðàöèîííûé áëîê è îòäåëåíèå ÷åëþñòíî-ëè-

öåâîé õèðóðãèè. À íà ñðåäñòâà Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-

ãî ñòðàõîâàíèÿ (5,1 ìèëëèîíà ðóáëåé) áûëî çàêóïëåíî íîâåéøåå

âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå. Â ýòîì ãîäó

ïðè ïîäãîòîâêå ê ïîâòîðíîé àêöèè ìýðèÿ íàïðàâèëà åùå ïî÷òè

øåñòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò äåòñêîãî ëîð-îòäåëåíèÿ è ïî-

êóïêó íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. È ñêîëüêî áû ýòî íè ñòîèëî, óëûáêà

ðåáåíêà äîðîæå ëþáûõ äåíåã.

Íà  ôîòî  Èâàíà  ÂÀÑÈËÜÅÂÀ:

â  öåõå  ñáîðêè  ÷óäî-ìàøèíêè

íà  ìàëîì  ïðåäïðèÿòèè  «Èâóøêà»;

Èâàí  Áåðåçîâñêèé  äåìîíñòðèðóåò

âîçìîæíîñòè  ñâîåãî  «ÀÊ».

Íà  ôîòî  Èâàíà  ÂÀÑÈËÜÅÂÀ:

îçåðî  íà  Þãî-Çàïàäíîì  æèëìàññèâå  îïóñòåëî.
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Ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì!

Êîðàáëü-öåðêîâü «Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé» îòïðàâèëñÿ ñ î÷åðåä-

íîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ìèññèåé ïî Îáè.

Ó÷àñòíèêè àêöèè — ñîöèàëüíûå ðà-

áîòíèêè, âðà÷è, ñâÿùåííîñëóæèòåëè, êî-

òîðûå îêàæóò ìåäèöèíñêóþ, ãóìàíèòàð-

íóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü æèòåëÿì

40 îòäàëåííûõ ñèáèðñêèõ ñåë ÷åòûðåõ

ðàéîíîâ ðåãèîíà. À ñëóæèòåëè öåðêâè

ïðîâåäóò îáðÿäû êðåùåíèÿ, ïðè÷àùåíèÿ,

èñïîâåäàíèÿ äëÿ âåðóþùèõ â òåõ äåðåâ-

íÿõ, ãäå íåò öåðêîâíûõ õðàìîâ.

Ñòðàóñ ìåíÿåò ïðîïèñêó

Â íàø ãîðîä èç Êðàñíîäàðà ïðèëåòåë ñòðàóñ, è òåïåðü îí ïîëíî-

ïðàâíûé æèòåëü Íîâîñèáèðñêîãî çîîïàðêà.

Ïîëóòîðàãîäîâàëûé ñòðàóñ, êîòîðîãî â ïåðåâîäå íà âîçðàñò ëþäåé

ìîæíî íàçâàòü ïîäðîñòêîì, óñïåøíî ïåðåíåñ 5-÷àñîâîé ïåðåëåò â ãðóçî-

âîì îòñåêå ñàìîëåòà è òåïåðü ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåïëîõî. Â çîîïàðêå äëÿ

íåãî ïîäãîòîâèëè íîâîå æèëèùå — ïðîñòîðíûé âîëüåð, ãäå ðàíüøå æèëè

åãî ïðåäøåñòâåííèêè. Íîâîñèáèðñêó ïòèöà îáîøëàñü áåñïëàòíî — åå îá-

ìåíÿëè ó êðàñíîäàðñêèõ ôåðìåðîâ íà ôàçàíîâ. Èìÿ ñòðàóñó ïîêà íå äàëè,

íî ñêîðî åìó ïðèâåçóò ñàìêó.

Íàø êðàé â ïðåäàíèÿõ è ñêàçàõ

Íîâîñèáèðñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî ïîäãîòîâèëî ê âûïóñêó

ïåðâóþ êíèãó èç ñåðèè «Ñêàçû íàðîäîâ Ñèáèðè» — «Áåðåãèíÿ».

Àâòîðîì «Áåðåãèíè» ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíàÿ ñèáèðñêàÿ ñêàçèòåëüíèöà Òàè-

ñüÿ Ïüÿíêîâà. Åå êíèãè, óæå õîðîøî èçâåñòíûå ÷èòàòåëÿì — «Íåäîëèí

äîì», «Êîðüÿíîâà âîäà», — ðàññêàçûâàþò î ñêàçî÷íî-ïîýòè÷åñêèõ òðàäèöè-

ÿõ ðóññêîãî íàñåëåíèÿ Ñèáèðè, íàðîäíûõ ïîâåðüÿõ, çàïåâêàõ è ïðèáàóòêàõ.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íîâîñèáèðñêîãî êíèæíîãî èçäà-

òåëüñòâà Íàäåæäû Ãåðàñèìîâîé, «Ñêàçû íàðîäîâ Ñèáèðè» ïîçíàêîìÿò

ðîññèéñêóþ è ìèðîâóþ îáùåñòâåííîñòü ñ íàðîäàìè, íàñåëÿþùèìè áåñ-

êðàéíèå ïðîñòîðû «çåìëè çà êàìíåì», ïîìîãóò âåðíóòü ïîäðàñòàþùèì ïî-

êîëåíèÿì ïîíÿòèå «ìàëîé Ðîäèíû». Âåäü õóäîæåñòâåííàÿ ðîäîñëîâíàÿ

ëþáîãî íàðîäà — ýòî ôîëüêëîð, ïðåäàíèÿ, ëåãåíäû, ìèôû, ñêàçêè. Èññëå-

äîâàòü ýòî ïðîñòðàíñòâî êóëüòóðû — çíà÷èò íå òîëüêî ïðèáëèçèòüñÿ ê ïî-

íèìàíèþ ïðîøëîãî, íî è ïðîíèêíóòü â äâèæåíèå âðåìåíè.

Â ñåðèþ, ïî çàìûñëó àâòîðîâ ïðîåêòà (à ðåàëèçóåòñÿ îí ïîä ïàòðîíà-

æåì ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà â ÑÔÎ), äîëæíû âîéòè ïðî-

èçâåäåíèÿ, â êîòîðûõ ïåðåñåêàþòñÿ âå÷íîå è ñîâðåìåííîå, îáùå÷åëîâå-

÷åñêîå è ýòíè÷åñêè-ñàìîáûòíîå. Êíèãè ìîãóò áûòü êàê àâòîðñêèå, òàê è âû-

øåäøèå èç ãëóáèí ñêàçîâîãî íàðîäíîãî ñîçíàíèÿ, îôîðìëåííûå ñèáèðñêè-

ìè õóäîæíèêàìè, îíè äîëæíû ðàññêàçàòü î êóëüòóðå è ñïåöèôè÷åñêèõ îñî-

áåííîñòÿõ áûòà íàðîäîâ Ñèáèðè.

Ñþðïðèç äëÿ ãëàâáóõîâ

Â íàøåì ðåãèîíå ïîÿâèëîñü åùå îäíî ñïåöèàëèçèðîâàííîå èçäà-

íèå — «Ñïóòíèê ãëàâáóõà. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü è Íîâîñèáèðñê».

Èñêàòü åãî â êèîñêàõ áåñïîëåçíî: æóðíàë áóäåò ïðèõîäèòü òîëüêî

ïîäïèñ÷èêàì èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî æóðíàëà «Ãëàâáóõ».

Çàìåòèì, ÷òî «Ñïóòíèê», ïåðèîäè÷íîñòü êîòîðîãî 1 ðàç â ìåñÿö, áóäåò

«ïðèëàãàòüñÿ» ê «Ãëàâáóõó» áåñïëàòíî, íî ïðè ýòîì åãî ñîçäàòåëè îáåùà-

þò, ÷òî îí ñîõðàíèò â ñåáå ëó÷øèå êà÷åñòâà æóðíàëà-«ðîäèòåëÿ» — ïðàê-

òè÷íîñòü, àêòóàëüíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì. Èçäàíèå, ïåðâûé íîìåð êîòî-

ðîãî óæå âûøåë â ñâåò, íàìåðåíî ññûëàòüñÿ íà ìíåíèå ñïåöèàëèñòîâ, ïîä-

íèìàòü êîíêðåòíûå ïðîáëåìû è ïðèâîäèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ, ïóáëèêîâàòü

ïîñëåäíèå íîðìàòèâíûå àêòû è äîñòóïíî èõ êîììåíòèðîâàòü. Ïî ñëîâàì

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «íîâîðîæäåííîãî» Òàòüÿíû Êóçüìèíûõ, îñíîâíàÿ çà-

äà÷à, êîòîðàÿ ëîæèòñÿ íà æóðíàë, — ðàñøèðèòü òåìàòèêó öåíòðàëüíîãî èç-

äàíèÿ, ðàññìàòðèâàÿ ìåñòíûå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ áóõ-

ãàëòåðû.

Ãîðîä, êîòîðûé

ïðèáàâèë ãîä

ÊÀÐÃÀÒ. Ãîðîä îòìåòèë ñâîé î÷åðåäíîé äåíü

ðîæäåíèÿ.

Íà ïëîùàäè ñîáðàëèñü íå òîëüêî æèòåëè Êàðãà-

òà, íî è åãî ãîñòè. Îò äóøè âåñåëèëèñü è âçðîñëûå,

è äåòè. Íå îáîøëîñü è áåç ïîäàðêîâ: ìýð ãîðîäà

âðó÷èë èõ ìîëîäîæåíàì (â ýòîò äåíü ñâîé áðàê çà-

ðåãèñòðèðîâàëè òðè ïàðû), à òàêæå ïàïå þíîãî æèòå-

ëÿ, ïîÿâèâøåãîñÿ íà ñâåò â ýòîò äåíü. Çäåñü æå íà-

çâàëè è ×åëîâåêà ãîäà. Èì ñòàëà Íàòàëüÿ Àðêàäüåâ-

íà Æìóðåíêî, ïðåïîäàâàòåëü áèîëîãèè ñðåäíåé

øêîëû ¹ 1, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó óäîñòîåíà çâàíèÿ

«Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè». Êàðãàòöû âûñòóïà-

ëè â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâîâà-

ëè â êîíêóðñàõ. Íî áîëüøå âñåãî àïëîäèñìåíòîâ

äîñòàëîñü òðåõëåòíåé Àíþòå Øåìåòîâîé — îíà èñ-

ïîëíèëà ïåñåíêó ïðî âèòàìèíû.

È ó÷èòü, è ñòðî÷èòü

ÊÓÉÁÛØÅÂ. Ìåñòíàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà çà-

êëþ÷èëà äîãîâîð ñ ÏÓ-88.

Íà ïðåäïðèÿòèè íå õâàòàåò ðàáîòíèêîâ, ïîýòîìó

çäåñü ñîãëàñíû ïðèíèìàòü äàæå òåõ, êòî íå óìååò

øèòü. Âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé íåò.

Òåïåðü ïðèøåäøèå íà ôàáðèêó ñìîãóò è ðàáî-

òàòü, è ó÷èòüñÿ. Â ÏÓ-88 ïîÿâèëîñü âå÷åðíåå ñìåí-

íîå îòäåëåíèå. Íà ïîäãîòîâêó øâåé ïîëó÷åíà ëè-

öåíçèÿ. Ðàáîòíèöû, êîòîðûå ïîñëå òðåõìåñÿ÷íîãî

êóðñà îáó÷åíèÿ ñäàäóò ýêçàìåíû, ïîëó÷àò äîêóìåí-

òû ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí

è åãî «Äåðåâåíüêà»

ÊÛØÒÎÂÊÀ. Â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû ïðî-

øåë þáèëåéíûé âå÷åð óðîæåíöà çåìëè Êûøòîâ-

ñêîé, ïîýòà Âëàäèìèðà Ðîìàíîâè÷à Ãóíäàðåâà.

Îí àâòîð ïåñíè, ñòàâøåé ïîèñòèíå íàðîäíîé —

«Äåðåâåíüêà ìîÿ».

Äåòñòâî ïîýòà ïðîøëî â äåðåâåíüêå ßäðûøíèêî-

âî. Â 17 ëåò îí óåõàë â Êàçàõñòàí, ãäå íàøåë ñâîþ âòî-

ðóþ ðîäèíó. Äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàë æóðíàëèñòîì íà

ðàäèî, áîëåå 20 ëåò áûë ëèòåðàòóðíûì êîíñóëüòàíòîì

Öåëèíîãðàäñêîãî ìåæîáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÑÏ Êàçàõ-

ñòàíà. Ñ íîÿáðÿ 1999 ãîäà îí ãëàâíûé ðåäàêòîð ðåñ-

ïóáëèêàíñêîãî ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî è îáùå-

ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî æóðíàëà «Íèâà», êîòîðîìó ýêñ-

ïåðòû ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè «Äèðåêöèÿ äåëî-

âûõ èíèöèàòèâ» ïðèñóäèëè Çîëîòóþ êàòåãîðèþ êà÷åñò-

âà. Â. Ãóíäàðåâ àâòîð ìíîãèõ ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ,

íåñêîëüêèõ êèíîñöåíàðèåâ è ñòèõîâ ê ðÿäó ñïåêòàêëåé.

Åãî ñòèõè ïåðåâåäåíû íà íåìåöêèé, êàçàõñêèé, óêðàèí-

ñêèé, êîðåéñêèé, ñëîâàöêèé è äðóãèå ÿçûêè.

Âîçìîæíî, ñóäüáà Âëàäèìèðà Ðîìàíîâè÷à ñëîæè-

ëàñü òàê óäà÷íî ïîòîìó, ÷òî îí íèêîãäà íå ïðåðûâàë

ñâÿçè ñî ñâîåé ìàëîé ðîäèíîé — êàæäûé ãîä îí ïðèåç-

æàåò â Êûøòîâêó. Þáèëåéíûå òîðæåñòâà â ÷åñòü ïîýòà

ñòàëè çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé æèçíè

ðàéîíà. Â êëóáàõ è áèáëèîòåêàõ ïðîõîäÿò ãóíäàðåâ-

ñêèå ÷òåíèÿ. Â Íîâîñèáèðñêîì èçäàòåëüñêîì öåíòðå

«Àãðîñèáèðü» âûøåë íîâûé ñáîðíèê åãî ñòèõîâ «Âîë-

øåáíàÿ ôëåéòà». Âûïóñê ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ

äðóæåñêîé ïîääåðæêå äåïóòàòà îáëñîâåòà À. Êîíäðà-

òîâà, íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ àãðàðíîãî óíèâåðñè-

òåòà Â. Ìóçàëåâñêîãî, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà Íîâîñè-

áèðñêîãî ñîþçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Ñ. Ëèïñêîãî,

ãëàâû Êûøòîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè

Í. Êóçíåöîâà, åãî çàìåñòèòåëÿ Ë. Ãÿììåðà, à òàêæå

ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â òîðæåñòâåííûõ ìåðî-

ïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåñòíûå ïîýòû è íàðîäíûé

àíñàìáëü «Äåðåâåíüêà», íàçâàííûé òàê â ÷åñòü òîé ñà-

ìîé, çíàìåíèòîé ïåñíè. Ïîýòó âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèå

î ïðèñâîåíèè åìó çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êûø-

òîâñêîãî ðàéîíà». Â ïàìÿòü îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì

âå÷åðå ïî÷èòàòåëè òâîð÷åñòâà Â. Ãóíäàðåâà ïîëó÷èëè

ñáîðíèêè ñòèõîâ ñ åãî àâòîãðàôîì.

Ê ïàìÿòíîé äàòå

ÎÐÄÛÍÑÊÎÅ. Ïàðê Ïîáåäû, îñíîâàííûé 30

ëåò íàçàä, ñêîðî îáðåòåò íîâóþ æèçíü.

Ïîêà ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ íàõîäèòñÿ â íå-

óõîæåííîì ñîñòîÿíèè: òðåáóåòñÿ ñðî÷íûé ðåìîíò

ïàìÿòíèêîâ è àëëåè Ñëàâû. ×òîáû ðåêîíñòðóèðî-

âàòü ïàðê ê 60-ëåòèþ ñî Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíå, íåîáõîäèìî 2,5 ìèëëèîíà ðóá-

ëåé. Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà Òîëîêîí-

ñêîãî â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè èç îáëàñòíîãî

áþäæåòà äîëæíû áûòü âûäåëåíû 1,5 ìèëëèîíà ðóá-

ëåé, à îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ñðåäñòâ áóäåò íàïðàâëåíà

â ðàéîí â ñëåäóþùåì ãîäó.

Ãîðå-ïîëüçîâàòåëè

èíòåðíåòà

ÁÀÐÀÁÈÍÑÊ. Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà âåùü ïîëåç-

íàÿ, íî íåðàçóìíîå ïîëüçîâàíèå åþ ìîæåò ïðè-

âåñòè ê ñàìûì íåîæèäàííûì ïîñëåäñòâèÿì.

Ñ òàêîâûìè ñòîëêíóëèñü íåêîòîðûå áàðàáèíöû,

ïîëó÷èâøèå ñ÷åòà çà òåëåôîí ñ êðóãëåíüêîé öèô-

ðîé. Íåãîäóÿ, îíè îáðàòèëèñü çà ðàçúÿñíåíèåì.

Îêàçàëîñü, ÷òî ñóììà â 800 è áîëåå ðóáëåé åñòü íå

÷òî èíîå, êàê îïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ìåæäóíàðîä-

íîé ñâÿçüþ. Ïðè äàëüíåéøåì ðàçáèðàòåëüñòâå âû-

ÿñíèëîñü, ÷òî â ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ ïîïàëè âëà-

äåëüöû êîìïüþòåðîâ, à èìåííî òå, êòî çàãëÿíóë íà

ïîðíîñàéò. Ïðè âõîäå íà íåãî àâòîìàòè÷åñêè âêëþ-

÷àåòñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ñâÿçü.

Âñå â ñàä

ÊÀÐÀÑÓÊ. Â ñåíòÿáðå âíîâü îòêðîåòñÿ äåòñêèé

ñàä «Ñíåæèíêà» â ìèêðîðàéîíå ìîëêîìáèíàòà.

Êîãäà-òî ïðåäïðèÿòèå îò íåãî îòêàçàëîñü, íî òå-

ïåðü, ó÷èòûâàÿ ñèòóàöèþ ñ íåõâàòêîé ìåñò â äî-

øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òåððèòîðèàëüíàÿ àäìèíè-

ñòðàöèÿ ðàéîíà âçÿëàñü íàéòè ñðåäñòâà è ìàòåðèà-

ëû äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äåòñêîãî ñàäà. Ðåìîíò çà-

êàí÷èâàåòñÿ, ïåðñîíàë óêîìïëåêòîâàí. Ñ íà÷àëà

ó÷åáíîãî ãîäà äâå ãðóïïû íà÷íóò ïðèíèìàòü äåòåé.

À åñëè âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü, êîëè÷åñòâî ãðóïï

ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî.

Øêîëà íà Ãîðñêîé

æäåò íîâîñåëîâ

25 àâãóñòà íîâóþ 210-þ ñðåäíþþ øêîëó íà Ãîð-

ñêîì æèëìàññèâå îöåíèò ãîñêîìèññèÿ, à 1 ñåíòÿáðÿ

çäåñü íà÷íóòñÿ çàíÿòèÿ. Çà ïîñëåäíèå 15 ëåò â Íîâî-

ñèáèðñêå âïåðâûå ïîÿâèëàñü òàêàÿ ñîâðåìåííàÿ øêî-

ëà, ïåðâàÿ â áóðíî ðàçâèâàþùåìñÿ ìèêðîðàéîíå, ÷òî

ñíèìåò âñå ïðîáëåìû ñ îáó÷åíèåì äåòåé.

Øêîëà íà 550 ìåñò ïîñòðîåíà â ðåêîðäíûå ñðîêè — çà

âîñåìü ìåñÿöåâ. Îíà îáîøëàñü â 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Îñíîâíûå çàòðàòû ëåãëè íà áþäæåò Íîâîñèáèðñêà, èç îá-

ëàñòíîãî îáåùàíû, íî ïîêà íå ïîñòóïèëè ïîëíîñòüþ 15

ìèëëèîíîâ. Ïîñêîëüêó çàïóñê øêîëû íå áûë çàïëàíèðîâàí

â áþäæåòå ãîðîäà íà 2004 ãîä (íå äóìàëè, ÷òî ñòðîèòåëè

ñïðàâÿòñÿ), çàêàç÷èê — ÓÊÑ ìýðèè — áóäåò äîëæåí ïîä-

ðÿä÷èêó, ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ñîþç-10», îêîëî 50

ìèëëèîíîâ, êîòîðûå ïðèäåòñÿ îòäàâàòü åùå â 2005 ãîäó.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè ñ ôèíàíñèðîâàíèåì, ñòðîèòåëü-

íàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðîé ðóêîâîäèò Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ,

âñå ñäåëàëà áûñòðî è õîðîøî. Ó÷åáíîå

çàâåäåíèå ñîñòîèò èç ïÿòè áëîêîâ. Çäåñü

äâà îãðîìíûõ ñïîðòçàëà, áîëüøàÿ ñòîëî-

âàÿ ñ èìïîðòíûì è îòå÷åñòâåííûì îáîðó-

äîâàíèåì, ïðîñòîðíûå êëàññíûå êîìíà-

òû. Íà ÷åòâåðòîì ýòàæå — çèìíèé ñàä ñ

êóïîëîì è ïðîçðà÷íîé êðûøåé. Ïðèÿòíî,

÷òî è íà óëèöå çàâåðøàåòñÿ áëàãîóñòðîé-

ñòâî. Ñäåëàíî îãðàæäåíèå, âûðîñëà çåëå-

íàÿ òðàâà, ïî íîâîé òåõíîëîãèè âûñàæåíû

15-ëåòíèå êðóïíîìåðíûå äåðåâüÿ: åëè,

áåðåçû, ðÿáèíû. Ïîñàæåí è äåêîðàòèâ-

íûé êóñòàðíèê. Êðûëüöî øêîëû — ìðà-

ìîðíîå.

Ïðàçäíèê öâåòîâ

è òàëàíòîâ

22 àâãóñòà â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Êèðî-

âà ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê «Ïëåíèòåëüíà

êðàñà òàëàíòîâ è öâåòîâ».

Â 12-00 íà÷íåòñÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðî-

ãðàììà «Ðîìàøêîâîå ïîëå». Æåëàþùèå ñìîãóò ïðèíÿòü

ó÷àñòèå â âèêòîðèíàõ è êîíêóðñàõ. Óêðàøåíèåì ïðàçäíèêà

ñòàíåò âûñòàâêà öâåòîâ. Ñâîè êîìïîçèöèè ïðåäñòàâÿò

öâåòîâîäû Ëåíèíñêîãî ðàéîíà.

Â 16-00 ñîñòîèòñÿ ãàëà-êîíöåðò, à òàêæå âðó÷åíèå äè-

ïëîìîâ è íàãðàä ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà «Òàëàíòû ëåâîáå-

ðåæüÿ-4». Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ íå òîëüêî þíûå íîâîñèáèð-

öû, íî è ðåáÿòà èç îáëàñòè.

Ïîñëåñëîâèå ê æèçíè

ëþáèìîãî ìóçûêàíòà

Ðîâíî ãîä íàçàä íîâîñèáèðñêèå äæàçîâûå è ýñòðàä-

íûå ìóçûêàíòû ïîòåðÿëè ñâîåãî áëèçêîãî äðóãà, êîëëåãó è

åäèíîìûøëåííèêà, à ñîòíè ñëóøàòåëåé — ëþáèìîãî èñ-

ïîëíèòåëÿ è êóìèðà Ïåòðà Ðæàíèöèíà. Íà ïðîòÿæåíèè 30

ëåò åãî ðàçíîñòîðîííèé ìóçûêàëüíûé òàëàíò, àðòèñòèçì,

ïîèñê íîâûé èäåé è ñîçäàíèå îðèãèíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ è

äæàçîâûõ ïðîåêòîâ ïðèâëåêàëè âíèìàíèå è âûçûâàëè èñ-

êðåííåå âîñõèùåíèå íå òîëüêî ó ïóáëèêè, íî è àâòîðèòåò-

íûõ ìóçûêàíòîâ Ðîññèè, Åâðîïû è Àìåðèêè.

14 àâãóñòà, â äåíü ïàìÿòè Ïåòðà Ðæàíèöûíà, íà Çà-

åëüöîâñêîì êëàäáèùå áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê íà ìîãè-

ëå ìóçûêàíòà. Åãî àâòîð — õóäîæíèê Âàëåðèé Ãåðàñèìîâ.

Ïàìÿòíèê èçãîòîâëåí íà ñðåäñòâà îò áëàãîòâîðèòåëüíîãî

êîíöåðòà àíñàìáëÿ «Ðåòðî» (ðóêîâîäèòåëü À. Æàãîðîâ).

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñîáðàëèñü òå, êòî áûë áëèçêî çíà-

êîì ñ ìóçûêàíòîì èëè åãî òâîð÷åñòâîì, ëþäè ðàçíûõ ïîêî-

ëåíèé è ïðîôåññèé. À ïåðâûå öâåòû ó ãðàíèòíîãî êàìíÿ ñ

óçíàâàåìûì ïîðòðåòîì ÷åëîâåêà ñ ãèòàðîé íà ìîãèëó Ïåò-

ðà Ðæàíèöèíà âîçëîæèë ãóáåðíàòîð Âèêòîð Òîëîêîíñêèé,

öåíèâøèé òàëàíò è òîíêèé âêóñ ìóçûêàíòà. Â ïàìÿòü î íåì

ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè áûëà ó÷ðåæäåíà ñòèïåí-

äèÿ èìåíè Ïåòðà Ðæàíèöèíà äëÿ ñòóäåíòîâ ìóçûêàëüíîãî

êîëëåäæà.

Êðîìå òîãî, ê äíþ ïàìÿòè èçäàí ñïåöèàëüíûé ôîòî-

àëüáîì «Ïîñëåñëîâèå». Ôîòîãðàôèè ðàçíûõ ëåò îòðàæà-

þò íå òîëüêî òâîð÷åñêèå èëè ëè÷íîñòíûå ìîìåíòû æèçíè

Ïåòðà Ðæàíèöèíà, íî è ÿâëÿþòñÿ ñâîåãî ðîäà ôîòîõðîíè-

êîé ñèáèðñêîãî äæàçà. Â «Ïîñëåñëîâèå» âîøëè è ñòèõè —

åùå îäíà ìàëîèçâåñòíàÿ ãðàíü åãî òàëàíòà. Â ïîýòè÷å-

ñêèõ ñòðî÷êàõ — íå òîëüêî æèçíåðàäîñòíûå òåìû, íî è ëè-

ðèêà, ñîçåðöàòåëüíîñòü è íîñòàëüãèÿ — òî, ÷åì áûëà íà-

ïîëíåíà æèçíü è äóøà Ïåòðà Ðæàíèöèíà, êîòîðàÿ áûëà

îòêðûòà äëÿ ñëóøàòåëåé.

n

ÑÏÎÐÒ

«Ñïàðòàê» â îæèäàíèè

ìèðîâûõ ðåêîðäîâ

Íà ñòàäèîíå «Ñïàðòàê» ñïåöèàëèñòû ìîñêîâñêîé ôèðìû

«ÁàìÀðä-ñòðîé» çàâåðøàþò óêëàäêó íîâîé áåãîâîé äîðîæêè

åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò «Ñïàðòàê» ñòàíåò åäèíñòâåííûì ñòàäèî-

íîì çà Óðàëîì, ãäå íà áåãîâûõ äîðîæêàõ, âûëîæåííûõ íîâûìè ñîâðå-

ìåííûìè ìàòåðèàëàìè, è èñêóññòâåííîì çåëåíîì ôóòáîëüíîì ïîëå

ìîæíî áóäåò ïðîâîäèòü ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ìèðîâîãî êëàññà.

Ôîòî Èâàíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

«Ñèáèðü» îñâàèâàåò

ïüåäåñòàë ïî÷åòà

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê î÷åðåäíîìó ñåçîíó êîìàíäû ïðîâî-

äÿò êîíòðîëüíûå ìàò÷è â ðÿäå òðàäèöèîííûõ òóðíèðîâ.

18 àâãóñòà â ëåäîâîì Äâîðöå ñïîðòà «Ñèáèðü» çàâåðøèëñÿ

ìåìîðèàë ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Áåëîñîõîâà. Â ïåðâûõ ïîåäèíêàõ â

ñóááîòó 14 àâãóñòà âîñêðåñåíñêèé «Õèìèê» ðàçãðîìèë ÷åðåïîâåö-

êóþ «Ñåâåðñòàëü» ñî ñ÷åòîì 4:0, à âî âòîðîì õîçÿåâà óñòóïèëè

îìñêîìó «Àâàíãàðäó» — 1:3. Âîñêðåñíûå ìàò÷è âòîðîãî òóðà äî

ïðåäåëà çàïóòàëè ñèòóàöèþ â òàáëèöå. Ñíà÷àëà «Ñåâåðñòàëü» ïå-

ðåèãðàëà «Àâàíãàðä» ñî ñ÷åòîì 3:1, à â âå÷åðíåì ïîåäèíêå îäåð-

æàëà âîëåâóþ íàä «Õèìèêîì» — 4:3. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåä ïî-

ñëåäíèì òóðîì âñå êîìàíäû èìåëè ïî òðè î÷êà.

Â ïîíåäåëüíèê íà òóðíèðå áûë äåíü îòäûõà, à âî âòîðíèê «Õè-

ìèê» ïî áóëëèòàì îáûãðàë «Àâàíãàðä» (4:3), «Ñèáèðü» â òðóäíîì

ïîåäèíêå óñòóïèëà «Ñåâåðñòàëè» — 1:2.

Â ìàò÷å çà ïåðâîå ìåñòî «Õèìèê» âíîâü íå îñòàâèë øàíñîâ

«Ñåâåðñòàëè» — 5:1, à «Ñèáèðü» ïîñëå íè÷üåé (3:3) â îñíîâíîå è

äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ âñå æå ñóìåëà îäîëåòü «Àâàíãàðä» â ñå-

ðèè øòðàôíûõ áðîñêîâ ñî ñ÷åòîì 3:1.

Íàïîìíèì, ÷òî íà íåäàâíåì òóðíèðå íà ïðèçû ËåíÂÎ â

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íàøè õîêêåèñòû íåñêîëüêî íåîæèäàííî (íî

âïîëíå óâåðåííî!) çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî.

«Ëîêîìîòèâ» ïîêà ïîáåæäàåò

Â õîäå ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ñáîðà â Ëàòâèè íàø áàñ-

êåòáîëüíûé «Ëîêîìîòèâ» îäåðæàë äâå ïîáåäû â êîíòðîëü-

íûõ èãðàõ ñ ìåñòíûìè êîìàíäàìè.

Â ïåðâîì ìàò÷å ñî ñ÷åòîì 99:81 áûëà îáûãðàíà êîìàíäà ÁÊ «Öå-

ñèñ», à 17 àâãóñòà áûë ïîâåðæåí êëóá «Áóêè» (Ãóëáåíå) — 106:71.

Íà  ôîòî  Èâàíà  ÂÀÑÈËÜÅÂÀ:

ó÷àñòíèêè  áëàãîòâîðèòåëüíîé  àêöèè

ïåðåä  îòïëûòèåì.



Â ÊÎÐÈÄÎÐÀÕ ÂËÀÑÒÈ

20 àâãóñòà 2004 ã.

Â îáëàñòíîì öåíòðå çàêàí÷èâàåòñÿ î÷åðåäíîé áëàãîóñòðîèòåëüíûé ñåçîí. Íà Ñèáèðñêîé ÿð-

ìàðêå ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ âûñòàâêà «Öâåòû, ñàäû è ïàðêè Ñèáèðè», ãäå íàçâàëè ëó÷øèå äâî-

ðû Íîâîñèáèðñêà è íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà. Ìýð ãîðîäà ðåøèòåëüíî íàñòðîåí ðàñïðî-

ñòðàíèòü ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäñòàâèòü ãîðîæàíàì ãðàôèêè ðåìîíòà äî-

ðîã è îáóñòðîéñòâà äâîðîâ íà íåñêîëüêî ëåò âïåðåä. ×òîáû çíàëè è ïîìîãàëè âëàñòè.

Òðåòèé ãîä ìýðèÿ ðåàëèçóåò êîì-

ïëåêñíóþ ïðîãðàììó áëàãîóñòðîéñòâà

âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, êîãäà

íå òîëüêî àñôàëüòèðóåòñÿ äîðîãà ìå-

æäó äîìàìè, íî è îáóñòðàèâàþòñÿ

äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, âû-

ñàæèâàþòñÿ äåðåâüÿ è öâåòû, ñòðîÿò-

ñÿ ôîíòàíû. Âìåñòå ñ íåðàâíîäóøíû-

ìè æèëüöàìè. Â 2002 ãîäó íà ýòî èç ãî-

ðîäñêîãî áþäæåòà óøëî 50 ìèëëèîíîâ

ðóáëåé, â 2003-ì — 100, â òîì ÷èñëå

ïîëîâèíó âûäåëèëà îáëàñòü, íûí÷å —

110 — äåíüãè òîëüêî ãîðîäñêèå, â òîì

÷èñëå 10 ìèëëèîíîâ èç òåêóùèõ ðàñ-

õîäîâ íà ÆÊÕ. «Ìû íà âåðíîì ïóòè,

— çàÿâèë íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè

ìýð Âëàäèìèð Ãîðîäåöêèé. — Ïëàíû

óòâåðæäàþòñÿ ñîâìåñòíî ñ ÒÎÑàìè, à

ìîÿ çàäà÷à — ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî

áîëüøå ñðåäñòâ».

Êîãäà ìýð ãîâîðèò, ÷òî çíàåò âñå

íåäî÷åòû è î÷åíü ïåðåæèâàåò çà íå-

óþòíûå äâîðû, îí íå ëóêàâèò, ïîòîìó

÷òî êàæäîå ëåòî îáúåçæàåò äåñÿòêè

èõ è ñìîòðèò, êóäà óõîäÿò äåíüãè. Îí

íå áåç îñíîâàíèé ñ÷èòàåò, ÷òî âëàñòü

ðàçáóäèëà èíèöèàòèâó ãðàæäàí è

ïðåîáðàçèëà íåìàëî ìèêðîðàéîíîâ ñ

èõ ïîääåðæêîé. Íà ïðåññ-êîíôåðåí-

öèþ â ìýðèþ ïðèøëà ïðåäñåäàòåëü

ÒÎÑ «Çàïàäíûé» Ëåíèíñêîãî ðàéîíà

Ðàèñà Ñåðãåè÷åâà. Îáùåñòâåííèêè

ïîäíÿëè íàðîä íà îêðàèíå ãîðîäà, â

çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå (29 ìíîãî-

ýòàæíûõ äîìîâ). Ïðè ó÷àñòèè ãðàæ-

äàí æèëèùíèêè (ÓÆÕ-5) îòðåìîíòè-

ðîâàëè 132 ïîäúåçäà èç 150, è åùå

18 ñåé÷àñ â ðàáîòå. Ìèêðîðàéîí Çà-

ïàäíûé â ýòîì ãîäó çàíÿë ïåðâîå ìå-

ñòî â ãîðîäå ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Òðåì äîìàì ïðèñâîåíî çâàíèå «Äîì

îáðàçöîâîãî ïîðÿäêà», 14 ïîäúåçäàì

— «Ëó÷øèé ïîäúåçä». Ñ ïîìîùüþ

àäìèíèñòðàöèè Ëåíèíñêîãî ðàéîíà è

äåïóòàòà ãîðñîâåòà Àëåêñàíäðà

Ëþëüêî îáîðóäîâàíû âîñåìü äåòñêèõ

ïëîùàäîê. Â ìèêðîðàéîíå — ñâîé

ÄÊ, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà. «Ìû ïîëó-

÷àåì ãðàíòû ìýðèè è èñïîëüçóåì èõ

ñòðîãî ïî íàçíà÷åíèþ, ñïàñèáî âàì,

Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷», — ïîáëàãî-

äàðèëà ìýðà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà.

Ìû ïðèâûêëè âëàñòü ðóãàòü è íå

çàìå÷àòü åå çàñëóã. Êàê ìýð îáúÿñ-

íèò, ñïðàøèâàëè æóðíàëèñòû, ïîÿâ-

ëåíèå â èíòåðíåòå ñàéòà «Õóäøèé

äâîð Íîâîñèáèðñêà», ñîçäàííîãî ÿêî-

áû îò ëèöà æèëüöîâ äîìà 15 ïî óëè-

öå Ñîâåòñêîé? Ìýðó äàæå ïåðåäàëè

âèçèòíóþ êàðòî÷êó ñ òàêèì íàçâàíè-

åì (ýòî íå öâåòû ñàæàòü, òóò ñèë è

äåíåã íå æàëêî!). «Â ïðè÷èíàõ ïðî-

òåñòà íàäî ðàçîáðàòüñÿ ÆÝÓ, — îò-

âåòèë Ãîðîäåöêèé. — Îò ñåáÿ ñêàæó,

÷òî â ñåíòÿáðå ïðåçèäèóì ìýðèè óò-

âåðäèò ïðîãðàììó áëàãîóñòðîéñòâà

äâîðîâ ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ. Ìû ïëà-

íèðóåì òðàòèòü íà ýòî 120—125 ìèë-

ëèîíîâ ðóáëåé â ãîä è âñå äâîðû çà

ïÿòü ëåò ïðèâåñòè â ïîðÿäîê. Â îäíî-

÷àñüå âñå íå ñäåëàåøü. ß ïðèçûâàþ

ãîðîæàí íå ïðîòåñòîâàòü, à èäòè â

ìýðèþ ñ ïðåäëîæåíèÿìè».

×òî èçìåíèòñÿ â Àêàäåìãîðîäêå

ïîñëå ïåðåäà÷è æèëüÿ ãîðîäó? «Õó-

æå íå ñòàíåò, êàê íå ñòàëî íèãäå, ãäå

ìû çàáèðàëè âåäîìñòâåííîå æèëüå è

ñåòè, — óáåæäåí ìýð. — Çà ÷åòûðå

ãîäà ìýðèÿ ïðèíÿëà îò âåäîìñòâ áî-

ëåå 9 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

æèëüÿ, îñòàëîñü îêîëî äâóõ, â òîì

÷èñëå ñâûøå 1,9 ìèëëèîíà — æèëüå

ÑÎ ÐÀÍ. Ñåé÷àñ ñîâìåñòíî ñ ó÷åíû-

ìè ñîçäàíà ðàáî÷àÿ êîìèññèÿ, êîòî-

ðàÿ äîëæíà íàéòè îòâåòû íà ñëîæíûå

âîïðîñû: êàê áûòü ñ îáùåæèòèÿìè àñ-

ïèðàíòîâ, êàê ñîäåðæàòü ýíåðãîñåòè,

êîòîðûå «ïèòàþò» èíñòèòóòû, è ïð.?».

Êàê âëàñòü îöåíèâàåò ðåìîíò äî-

ðîã â Íîâîñèáèðñêå? Íà÷àëüíèê ÃÓÁÎ

Àíäðåé Êñåíçîâ ñòàâèò â çàñëóãó ìýðó

è ìýðèè òðåõêðàòíîå óâåëè÷åíèå îáú-

åìîâ ðåìîíòà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà:

ñ 300 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â 2001

ãîäó äî 924,5 òûñÿ÷è â 2004-ì. Âïåð-

âûå äîðîæíèêè ïðèáëèçèëèñü ê íîð-

ìàòèâó: ÷òîáû íîðìàëüíî åçäèòü, íà

äîðîãàõ íàäî åæåãîäíî çàìåíÿòü îêî-

ëî ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïî÷-

òè 300 òûñÿ÷ «êâàäðàòîâ» â ýòîì ãîäó

áóäåò îáíîâëåíî ïî íîâîé òåõíîëîãèè

ñ ïîìîùüþ ýìóëüñèè, êîòîðóþ ïðèìå-

íÿþò áîëåå äåñÿòè ãîðîäîâ Ðîññèè, â

òîì ÷èñëå ñ 2004-ãî — Ìîñêâà. Ýìóëü-

ñèÿ ýêîíîìèò ðåñóðñû, â ÷àñòíîñòè,

ïîäîðîæàâøèé áèòóì.

Ïî÷åìó íå ÆÝÓ, à â îñíîâíîì

ñàìè æèòåëè ñàæàþò äåðåâüÿ è öâåòû

âî äâîðàõ? Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ

êîìèòåòà ÆÊÕ ìýðèè Âëàäèìèðà

Çíàòêîâà, æèëèùíèêè òîæå çàíèìàþò-

ñÿ îçåëåíåíèåì, íî êîãäà èì íà ïî-

ìîùü âûõîäÿò åùå è æèëüöû, êëóìáû

íå âûòàïòûâàþòñÿ, à îòðåìîíòèðî-

âàííûå ïîäúåçäû íå ðàçðèñîâûâàþò-

ñÿ. Ñäåëàííîå ñîáñòâåííûìè ðóêàìè

ñîõðàíÿåòñÿ! Áîëåå 60 ïðîöåíòîâ æè-

ëüÿ â Íîâîñèáèðñêå ïðèâàòèçèðîâàíî

è ñêîðî íàñ æäåò ñàìîñòîÿòåëüíîå

óïðàâëåíèå èì. À ñåãîäíÿøíèå ïëàòå-

æè çà æèëèùíûå óñëóãè íå ïîêðûâàþò

âñåõ çàòðàò. Çíàòêîâà ïîääåðæàëà

ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ «Çàïàäíûé» Ðàèñà

Ñåðãåè÷åâà: «Çà äâà ãîäà â îòðåìîí-

òèðîâàííûõ æèëüöàìè ïîäúåçäàõ íå

áûëî íè îäíîé ïîëîìêè, à ðàíüøå âñå

ðàçãðàáëÿëè». Âîîáùå Ðàèñà Àëåê-

ñàíäðîâíà äåìîíñòðèðîâàëà òàêîå

çíàíèå ñâîåãî ìèêðîðàéîíà è åãî ïðî-

áëåì, ÷òî ìýð íå óäåðæàëñÿ îò ðåïëè-

êè: «Âîò ïðèìåð óïðàâëåíèÿ íà ñâîåé

òåððèòîðèè».

×òî áóäåò ñ áëàãîóñòðîéñòâîì ãî-

ðîäà äàëüøå? Âëàäèìèð Ãîðîäåöêèé

ñ÷èòàåò, ÷òî íàäî íàðàùèâàòü îáúåìû

ðàáîò è äîâåñòè ãîäîâîå ôèíàíñèðî-

âàíèå äî 250 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Óñè-

ëèòü è êîìïëåêñíîñòü áëàãîóñòðîéñò-

âà. Ïîýòîìó â áëèæàéøåå âðåìÿ ìýð

óòâåðäèò ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâà

ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ãîðîäêîâ â ìèê-

ðîðàéîíàõ. Ãîðîäåöêîìó íðàâèòñÿ,

÷òî â Æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå â îä-

íîì èç äâîðîâ ïîñòðîèëè ôóòáîëüíîå

ïîëå. À â Êèðîâñêîì íà óëèöå Ìèðà

áåðóòñÿ âîññòàíîâèòü ôîíòàíû.

Âëàñòü íåìàëî ñäåëàëà â ÷àñòíîì æè-

ëîì ñåêòîðå. Øåñòü ëåò ðåàëèçóåòñÿ

ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèè äîìîâ. Ãîð-

âîäîêàíàë çàáèðàåò è ïðèâîäèò â ïî-

ðÿäîê êîëîíêè è âîäîñåòè. Âòîðîé ãîä

âûâîçèòñÿ â ÷àñòíîì ñåêòîðå ìóñîð.

Åñòü ïðîãðàììû áëàãîóñòðîéñòâà Çà-

òîíà, Ëåñîïåðåâàëêè è äð.

Íà âîïðîñ «Âåäîìîñòåé», êàê îá-

ëàñòü ó÷àñòâóåò â áëàãîóñòðîéñòâå

ãîðîäà, ìýð îòâåòèë òàê: «Â òåêóùåì

ãîäó äåíåã èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

íåò, íî ãëàâíîå äëÿ íàñ — ó÷àñòèå

îáëàñòè, è â ÷àñòíîñòè äåïóòàòîâ

îáëñîâåòà, â ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà

Íîâîñèáèðñêà íà 2005 ãîä: äîëæíà

áûòü ñòàòüÿ ðàñõîäîâ íà áëàãîóñò-

ðîéñòâî. È íàø ðåçåðâ — âíåáþä-

æåòíûå äîõîäû».

Â ñåíòÿáðå ìýð óòâåðäèò è ïðî-

ãðàììó ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà äî-

ðîã, êîòîðóþ äîðàáàòûâàþò â ÃÓÁÎ.

Ñ óêàçàíèåì ñðîêà ðåìîíòà óëèö —

÷òîáû íîâîñèáèðöû çíàëè. 140 ìèë-

ëèîíîâ ðóáëåé â 2005 ãîäó ïîéäåò íà

äîðîãè èç äîðîæíîãî ôîíäà. À â öå-

ëîì íà äîðîãè è áëàãîóñòðîéñòâî ìýð

ðàññ÷èòûâàåò çàòðàòèòü 800 ìèëëèî-

íîâ ðóáëåé. «Íî âñå çàâèñèò îò áþä-

æåòà». Ãîðîäåöêèé ñ óäîâîëüñòâèåì

ïîâåäàë î òîì, êàê ïðîâåç ïî äâîðàì

òðåõ ðàéîíîâ ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçè-

äåíòà â ÑÔÎ Ëåîíèäà Äðà÷åâñêîãî è

ïîëó÷èë äîáðî íà ïîäãîòîâêó ïðî-

ãðàììû ðàçâèòèÿ Íîâîñèáèðñêà êàê

ñòîëèöû ÑÔÎ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ìýð

íàäååòñÿ ïîïàñòü â ôåäåðàëüíûå

ïðîãðàììû è ïîëó÷èòü äåíüãè îò ïðà-

âèòåëüñòâà íà äîðîãè è èíæåíåðíûå

ñåòè. «Ìîé çàìûñåë — íå òîëüêî

óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå íà óðîâíå

800—850 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä, íî

è óâåëè÷èòü åãî çà ñ÷åò Ôåäåðàöèè,

— ñêàçàë Âëàäèìèð Ãîðîäåöêèé.

Âåðà ÑÎËÎÌÈÍÀ.
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Çâîíêîâ èç òåõ, êòî «ïðèâûê âî

âñå äåëà âïðÿãàòüñÿ». Íàòóðà òàêàÿ.

Ýòîò ïðîöåññ «âáåãàíèÿ» — äîâîëü-

íî çàõâàòûâàþùåå çðåëèùå. Â ðàé-

îíå êàê-òî âñå çàâåðòåëîñü, çàäâèãà-

ëîñü. Âåñü äåíü ó ãëàâû ðàñïèñàí ïî-

ìèíóòíî. Â ïðèåìíîé ïîëíî íàðîäó.

Íà ñòîë ëîæèòñÿ íîâîèñïå÷åííûé

ïëàí ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçïðîäóê-

öèè. Äîòîøíî èçó÷èâ êîëîíêè öèôð,

ãëàâà âòÿãèâàåòñÿ â ïîëåìèêó íàñ÷åò

òîãî, ÷òî 12 öåíòíåðîâ çåðíîâûõ ñ

ãåêòàðà ÿâíî çàíèæåííûé ïîêàçà-

òåëü, à âîò 16 áûëî áû êàê ðàç ïî ñè-

ëàì. Âñÿêèé, êòî õîòü îäíàæäû âèäåë

Àðêàäèÿ Çâîíêîâà âî âðåìÿ èãðû â

áàñêåòáîë, ìîã óáåäèòüñÿ â òîì, íà-

ñêîëüêî ýòî äèíàìè÷íûé, óìåþùèé

èãðàòü â êîìàíäå ÷åëîâåê. È õîòÿ

èç-çà êàòàñòðîôè÷åñêîé çàíÿòîñòè

åìó ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì

ëèøü «îêíàìè», îí ñòàðàåòñÿ íå òå-

ðÿòü ôîðìó. Íîâîå íàçíà÷åíèå ñíè-

ñêàâøåãî ðåïóòàöèþ ïðåîáðàçîâàòå-

ëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ×åðåïàíîâñêèõ

ýëåêòðîñåòåé Àðêàäèÿ Çâîíêîâà, ïî-

æàëóé, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåñüìà

îáíàäåæèâàþùèé øàíñ äëÿ ðàéîíà.

Øàíñ, êîòîðûé ãðåõ áûëî íå èñïîëü-

çîâàòü. Âîò, ïîæàëóé, ïî÷åìó Âèêòîð

Òîëîêîíñêèé íå ïðåìèíóë âîñïîëüçî-

âàòüñÿ ýòîé âîçìîæíîñòüþ — è ðó-

êîé-âëàäûêîé ïðîèçâåë àäìèíèñòðà-

òèâíóþ ðîêèðîâêó. Ãóáåðíàòîðñêèé

ïî÷åðê çäåñü ÷óâñòâóåòñÿ ñ ïåðâûõ

æå øàãîâ íîâîèñïå÷åííîãî ãëàâû.

Ñòðåìëåíèå îáëàäàòü ïîëíîé èí-

ôîðìàöèåé î ïðîèñõîäÿùåì íà ïîä-

âåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè. Çíàíèå

ñèòóàöèè â êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ. Îïå-

ðàòèâíîå óïðàâëåíèå.

— Íà íîâîì ìåñòå î÷åíü ìíîãî

ïðîáëåì, — ãîâîðèò Àðêàäèé Çâîí-

êîâ. — Ðàéîí, â ñóùíîñòè, òàêîå æå

ïðåäïðèÿòèå, òîëüêî ïðàâ ó ðóêîâî-

äèòåëÿ ìåíüøå. Åñëè âçÿòü ýëåêòðî-

ñåòè è ñðàâíèòü èõ ñ ðàéîíîì, òî îá-

íàðóæèòñÿ ìíîãî îáùåãî. Òîëüêî

ïðåäïðèÿòèå çàíèìàëîñü âñåì ïî-

íåìíîæêó — è ñòðîèëî, è ñîöèàëüíîé

ñôåðå îòäàâàëî äîëæíîå, è æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, à

çäåñü âñå òî æå ñàìîå â ðàçðîçíåí-

íîì âèäå. Ïåðâî-íàïåðâî âñå ýòî

íàäî ïðèâîäèòü â ñèñòåìó. ×òîáû

áûë åäèíûé ìåõàíèçì.

— Ïðèìåðîì òàêîé ðàçðîçíåí-

íîñòè, íàâåðíîå, ìîæíî ñ÷èòàòü

ñëîæèâøóþñÿ ïðàêòèêó âîçèòü

çåðíî èç ×åðåïàíîâñêîãî ðàéîíà

íà Àëòàé? Âåäü åãî ìîæíî áûëî

áû ïåðåðàáàòûâàòü çäåñü æå.

— Íå òîëüêî çåðíî ìû âîçèì íà

Àëòàé. Ó íàñ ìîëçàâîä â ñåëå Ãðèá-

íîì èìååò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â 25

òîíí ìîëîêà â ñóòêè, à 11 òîíí áåðåò

Ìàñëÿíèíî. Â ðåçóëüòàòå ïðåäïðè-

ÿòèå íå çàãðóæåíî. Ïðîáëåìà â òîì,

÷òî êòî-òî èç ïðåäøåñòâåííèêîâ-âëà-

äåëüöåâ çàâîäà íå ðàññ÷èòàëñÿ ñ

äîëãàìè, íî êîãäà èõ ïîãàñÿò, áóäåì

ïîñòàâëÿòü ìîëîêî íà ýòîò çàâîä.

Ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà ðå-

øåíî ïîääåðæàòü íà÷èíàíèå ÎÎÎ

«Óñòü-Òàðêñêàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ

êîìïàíèÿ». Ñíàáäèòü ñåëà ïåðåíîñ-

íûìè ìîäóëÿìè äëÿ ñáîðà ìîëîêà —

âîò ñóòü ïî÷èíà. Â ñîñòàâ ìîäóëÿ

âõîäèò âàííà íà 1—2 òûñÿ÷è ëèòðîâ,

îõëàäèòåëü, äðóãèå êîìïëåêòóþùèå.

Ïîñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ, àíàëèçû ñî-

áðàííîãî ìîëîêà — âñå çà ñ÷åò ôèð-

ìû. Óñëîâèÿ ïðèåìëåìûå. Íó à ïî

öåíàì íà ïðîäóêöèþ íóæíî äîãîâî-

ðèòüñÿ, ÷òîáû áûëî ñåáå íå â óáû-

òîê. Ðàñ÷åò äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ

÷åðåç íàäåæíûé áàíê. Ìîæåò áûòü,

äàæå ïîíà÷àëó, ÷òîáû íàñåëåíèå çà-

èíòåðåñîâàòü, è íàëè÷êà áóäåò. «Æè-

âûå» äåíüãè. À òî âåäü, êîãäà ÿ åçäèë

ïî äåðåâíÿì, ëþäè ÷àñòî âîïðîñû

çàäàâàëè: êóäà äåâàòü ìîëîêî? Îòâå-

òèòü-òî íå÷åãî. È âîò ïîÿâëÿåòñÿ âîç-

ìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü êðåñòüÿíèíó

äî 2—3 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Ñëîæ-

íî ñåé÷àñ äàæå ãîâîðèòü î ñïåöèàëè-

çàöèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, íî

çäåñü, ÿ ñ÷èòàþ, âñå äîëæíî áûòü çà-

âÿçàíî. Ïî êðàéíåé ìåðå, åñëè áû

ðàéîí ðàáîòàë, êàê åäèíûé ýêîíîìè-

÷åñêèé îðãàíèçì, ýòî áûëî áû ïðà-

âèëüíî. Ñåé÷àñ æå ãäå-òî ìîëîêî

ïðîïàäàåò, ãäå-òî åãî ñäàþò â äðóãîé

ðàéîí, à êòî-òî ïî÷åìó-òî è â ãîðîä

âîçèò, õîòÿ ìåñòíûå ïåðåðàáîò÷èêè

îñòàþòñÿ áåç ñûðüÿ. Âîçíèêàåò âî-

ïðîñ, ïî÷åìó âñå òàê íåñóðàçíî îðãà-

íèçîâàíî? Åñòü è ñëîæíîñòü äëÿ

óïðàâëåíöà. Íà âñåõ ýòèõ ïðåäïðè-

ÿòèÿõ ôîðìà ñîáñòâåííîñòè — àê-

öèîíåðíîå îáùåñòâî, ïîýòîìó òàê

ïðîñòî ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ðåñóð-

ñîì «íå âëåçåøü». Íàäî ðàçáèðàòüñÿ

ñ êàæäûì èíäèâèäóàëüíî. Ýòî íà

ñâîåì ïðåäïðèÿòèè òû êîìàíäèð, à

çäåñü áîëüøå ïðèäåòñÿ äåéñòâîâàòü

óáåæäåíèåì, âçûâàòü ê çäðàâîìó

ñìûñëó, îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó ëó÷øå

ñòàíåò, åñëè äåíüãè áóäóò ðàáîòàòü

íà ðàéîí.

— Âî âðåìÿ óáîðî÷íîé ñòðà-

äû, íàâåðíîå, îäîëåâàþò ìûñëè î

ãîòîâíîñòè ýëåâàòîðíîãî õîçÿéñò-

âà? Áåç åãî õîðîøåé ðàáîòû åäè-

íûé ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì ðàé-

îíà âðàç çàáóêñóåò.

— Ó íàñ ýëåâàòîðíûõ ìîùíîñòåé

— íà ÷åòûðå ðàéîíà. Â Ïîñåâíîé è â

×åðåïàíîâå ìîùíåéøèå ýëåâàòîðû.

Áóäåì âíèêàòü, ÷òî òàì è êàê? Ïîâñþ-

äó ïîÿâèëèñü êîíêóðåíòû. Â Ñóçóíå

÷àñòíèêè òðè-÷åòûðå ãîäà íàçàä îðãà-

íèçîâàëè ýëåâàòîðíîå õîçÿéñòâî, â

Åâñèíî — òîæå íîâûé ýëåâàòîð. Âîò

è ðàçáåãàþòñÿ çåðíîâûå ðó÷åéêè â

ðàçíûå ñòîðîíû.

— Ñäâèíóòü ñ ìåñòà òàêóþ ãîðó

ïðîáëåì äåéñòâèòåëüíî íåïðîñòî!

— Âñå áû íè÷åãî, íî óïðàâëÿå-

ìîñòü ïîòåðÿíà. Ñ îäíîé ñòîðîíû,

ëþäè ïîñ÷èòàëè ñåáÿ áðîøåííûìè

íà ïðîèçâîë ñóäüáû. Ñ äðóãîé, ïîÿâè-

ëîñü ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå

ê âëàñòè. Íó è êàê ñëåäñòâèå — ðàç-

íîáîé. Êòî â ëåñ, êòî ïî äðîâà.

Óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ÷å-

ñòíî ãîâîðÿ — òîëüêî ñòàòèñòû.

Óïðàâëåíèÿ-òî êàê òàêîâîãî íåò. Êà-

êèå-òî áóìàãè ãîòîâÿòñÿ ïîä ëèçèíãè,

äîãîâîðû ïî ëèíèè ïðîäîâîëüñòâåí-

íîé êîðïîðàöèè. Íî åñëè ïðèñìîò-

ðåòüñÿ, ýòîò ïîñðåäíèê â ïðèíöèïå è

íå íóæåí. È ëèçèíãîâûå ñòðóêòóðû, è

ïðîäêîðïîðàöèÿ ìîãëè áû ðàáîòàòü ñ

ñåëàìè íàïðÿìóþ. Õîòÿ, ÿ äóìàþ, íå

âñå òàê ïëîõî. È óïðàâëåíèå ìîãëî

áû áûòü íà äîëæíîì óðîâíå, è àäìè-

íèñòðàöèÿ îêàçûâàòü îïðåäåëåííîå

âëèÿíèå íà ïðîèñõîäÿùåå.

— Çà ÷òî ïðåäñòîèò âçÿòüñÿ â

ïåðâóþ î÷åðåäü?

— Çà íàëîãè, çà ñîáñòâåííóþ äî-

õîäíóþ áàçó, çà ñåáåñòîèìîñòü, ýêîíî-

ìèêó ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,

ÃÓÏû — âñå ÷òî åñòü. Áàëàíñîâûå

íàäî ðàç â êâàðòàë ïðîâîäèòü. Ðàç â

ãîäó ñëóøàëè ôîðìàëüíûå îò÷åòû, à

ðåçóëüòàòû òàêèå, ÷òî íàäî åùå ðàç-

áèðàòüñÿ ÷òî ê ÷åìó è ïî÷åìó. Ïîñìîò-

ðåòü ñáîð ïî íàëîãàì êàæäîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ, äà è ñîáñòâåííóþ äåáèòîð-

êó-êðåäèòîðêó. Òóò íåîáõîäèìî ïîä-

êëþ÷àòü è íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, è íà-

ëîãîâóþ ïîëèöèþ. Êàê-òî òàê ïîëó÷è-

ëîñü, ÷òî òåððèòîðèàëüíàÿ àäìèíèñò-

ðàöèÿ, êîòîðàÿ â ïðèíöèïå îòâå÷àåò

çà ñîáñòâåííûå äîõîäû, íå âëàäååò

îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèåé ïî ïîñòóï-

ëåíèþ íàëîãîâ â ðàéîí. À åñëè íå

âëàäååøü, êàê óïðàâëÿòü ýòèì ïðî-

öåññîì? Êîãäà ãîä ïðîéäåò, ñêàæóò.

Ýòî íåïðèåìëåìî.

— Â äåêàáðå ïðîéäóò âûáîðû

ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé. Âàøå

íàçíà÷åíèå ÷òî-òî âðîäå óïðåæ-

äàþùåãî âûäâèæåíèÿ, îäîáðåííî-

ãî ãóáåðíàòîðîì?

— Âèäèìî, òàê. È ÿ íàäåþñü, ÷òî

íàðîä ìîþ êàíäèäàòóðó ïîääåðæèò.

Ãëàâíîå — ðóêè íå îïóñêàòü. ×åãî áî-

ÿòüñÿ? Êàæäûé ãîä êîãî-íèáóäü âûáè-

ðàåì. Òî ìåíÿ, òî ÿ êîãî-òî ïðåäñòàâ-

ëÿþ. Òî, ÷òî áûëî ìíîé ñäåëàíî, èçáè-

ðàòåëè çíàþò. Åñòü êàêîé-òî îïûò, êà-

êîé-òî àâàíñîâûé àâòîðèòåò. Âíà÷àëå

òû ðàáîòàåøü íà íåãî, ïîòîì îí íà

òåáÿ. Íî â äàííîé ñèòóàöèè ïðàêòè÷å-

ñêè âñå íóæíî íà÷èíàòü ñ íóëÿ. ß ïîíè-

ìàþ, ÷òî ïîïàë â íåïðîñòîé ïåðåïëåò.

È íå ïîòîìó, ÷òî ðàéîí òàêîé, à ïîòîìó

÷òî âåçäå â ñòðàíå òàê. È âñå æå óáåæ-

äåí: õóæå äåëà ó íàñ íå ñòàíóò èäòè.

Åñëè íèêòî íå ñòàíåò ñî ñòîðîíû ìå-

øàòü, åñëè â ãîñóäàðñòâå ÷òî-òî íå îá-

âàëèòñÿ, íàäåþñü, è ëó÷øå ñòàíåò…

Êîíñòàíòèí ÄÎÁÐÎÕÎÒÎÂ.

Ðàçãîâîð â êàáèíåòå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×åðåïàíîâñêîãî ðàéîíà (íà ýòó äîëæíîñòü

Àðêàäèé Çâîíêîâ íàçíà÷åí íåäàâíî) íà÷àëñÿ ñ ñîæàëåíèé ìîåãî ñîáåñåäíèêà î òîì, ÷òî íå

óäàëîñü ïîó÷àñòâîâàòü â ïîñëåäíåé èãðå â áàñêåòáîë. Âðåìåíè íà ôèçêóëüòóðó è ñïîðò íå

îñòàåòñÿ. «Åñëè ñåé÷àñ íà÷èíàòü áåãàòü, íàäî äîëãî “âáåãàòüñÿ”», — ïîäëàæèâàÿ ïîä ñóòü

ïðîèñõîäÿùåãî âî âëàñòíîé âåðòèêàëè ×åðåïàíîâà íåîëîãèçì, ñîçâó÷íûé ñî ñëîâîì

«âïðÿãàòüñÿ», òóò æå âûäàë Àðêàäèé Âëàäèìèðîâè÷ íà-ãîðà àôîðèçì.
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ÀÊÖÈß: ÑÅËÜÑÊÈÉ ÁÞÄÆÅÒ. ÊÎ×ÅÍÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÂÎÈ ÄÎÕÎÄÛ ËÓ×ØÅ,

×ÅÌ ÄÎÒÀÖÈÈ

Êî÷åíåâñêèé ðàéîí ñîêðàòèë óðîâåíü äîòàöèîííîñòè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñ 80

äî 30—35 ïðîöåíòîâ. Çäåñü ñòàðàþòñÿ çàðàáàòûâàòü ñàìè. Íî ïðîáëåìû ñ áþäæåòà-

ìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÌÎ) è â ïðèãîðîäå òå æå, ÷òî â îòäàëåííûõ ðàé-

îíàõ. Êàê ñêàçàë ãëàâà îäíîãî ÌÎ, «áþäæåò è ïëàí ñåëà — òóôòà. ×òî áû ìû íè ïëà-

íèðîâàëè, âñå ïåðå÷åðêèâàåòñÿ — è ê íàì èäóò äðóãèå öèôðû».

Ñ  çàïÿòîé  îøèáëèñü?

Åñëè áû íå íîâûé ÓÀÇ, ïî ñåëó

Êðóòîëîãîâî ìû áû íå ïðîåõàëè: òà-

êàÿ ãðÿçü ïîñëå äîæäÿ. «Âîò âàì è

ñåëüñêèé áþäæåò», — íåâîëüíî âû-

ðâàëîñü ó íàñ. Âîçëå êîíòîðû ÀÎ

«Ëåñíîå», ãëàâíîãî íàëîãîïëàòåëü-

ùèêà, — òîëïà íàðîäó. «Çàðïëàòó

äàþò?» — ñïðîñèëà ÿ ãëàâó ÌÎ Òàòü-

ÿíó ßêèìåíêî. «Çåìëþ íàðîä ïðîäà-

åò, — îòâåòèëà îíà. — Ñêóïàåò ïðî-

äîâîëüñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ, ïåðåä

êîòîðîé ó õîçÿéñòâà îñíîâíûå äîëãè.

10 òûñÿ÷ ðóáëåé çà çåìåëüíóþ äîëþ.

Äåøåâî, íî äåâàòüñÿ íåêóäà, â õî-

çÿéñòâå — âíåøíåå óïðàâëåíèå è

äîëãè 14 ìèëëèîíîâ. Ïðîäêîðïîðà-

öèÿ îáåùàåò íàì íåìíîãî äåíåã íà

ðåìîíò “ñîöèàëêè”».

Íåñêîëüêî æèòåëåé óæå îáìûâà-

ëè ïðîäàæó ñâîåãî ãëàâíîãî áîãàòñò-

âà, êîòîðóþ óäà÷íîé íèêàê íå íàçî-

âåøü. Íî âîò ñ ñåëüñêîé âëàñòüþ íà-

ðîäó, ïîõîæå, ïîâåçëî. Òàòüÿíà Àíà-

òîëüåâíà è ñ òîùåé êàçíîé ñóìåëà

ñîõðàíèòü âñå áþäæåòíûå ó÷ðåæäå-

íèÿ. Õîòÿ îòñòîÿòü íîðìàëüíûé áþä-

æåò äàæå áûâøåìó áóõãàëòåðó «Ëåñ-

íîãî» íå óäàëîñü. Íà 2004 ãîä áþä-

æåò Êðóòîëîãîâñêîãî ÌÎ — 1,6 ìèë-

ëèîíà ðóáëåé, èç íèõ áîëåå ïîëîâè-

íû — ñîáñòâåííûå äîõîäû, 630 òû-

ñÿ÷ — äîòàöèÿ èç îáëàñòè. Íî óæå

ñåãîäíÿ âëàñòü áåç ñðåäñòâ. Äåôè-

öèò ïî ãîäó — ìèëëèîí!

«Âñÿ äîòàöèÿ èçðàñõîäîâàíà, òàê

êàê ðàññ÷èòàíà íåïðàâèëüíî, èç-çà

îøèáîê ïëàíèðîâàíèÿ íå äîáèðàþò-

ñÿ è ñîáñòâåííûå äîõîäû, — îáúÿñ-

íÿåò Òàòüÿíà ßêèìåíêî. — Çà ñåìü

ìåñÿöåâ îò “Ëåñíîãî” ìû ïîëó÷èëè

ïîäîõîäíîãî íàëîãà âñåãî 100 òûñÿ÷

ðóáëåé, à â áþäæåò íàì çàïèñàëè

711! Õîòÿ õîçÿéñòâî ñåé÷àñ ïëàòèò

ïîäîõîäíûé íàëîã». Â îáëàñòè ðåøè-

ëè, ÷òî â «Ëåñíîì» íàðîä äîëæåí çà-

ðàáàòûâàòü ìèíèìóì 5 òûñÿ÷ ðóáëåé

â ìåñÿö. Ôàêòè÷åñêè çàðïëàòà âäâîå

ìåíüøå è âûäàåòñÿ ÷àñòÿìè — ðàç â

òðè-÷åòûðå ìåñÿöà. Òàêèì îáðàçîì,

ïëàí ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó çàâû-

øåí âäâîå. Íàïîìíèì, ÷òî íûí÷å, ïî

íàñòîÿíèþ äåïóòàòîâ îáëñîâåòà, ÌÎ

ïîëó÷àþò 50 ïðîöåíòîâ îò ñáîðîâ íà

òåððèòîðèè ïîäîõîäíîãî íàëîãà, íà-

ëîãà íà èìóùåñòâî è íà çåìëþ. Õîòå-

ëè ñåëüñêèå áþäæåòû ïîääåðæàòü. Â

Êðóòîëîãîâå êàçíà îêàçàëàñü äóòîé.

Âòîðîé ïðîñ÷åò îáëàñòíûõ ôè-

íàíñèñòîâ â òîì, ÷òî íå ó÷òåíû ðå-

àëüíûå ðàñõîäû íà ÆÊÕ. Íà îòîïëå-

íèå, îñâåùåíèå è âîäîñíàáæåíèå

äâóõ ñåë ßêèìåíêî òðåáîâàëîñü 885

òûñÿ÷ ðóáëåé, à åé çàëîæèëè 344.

Îíà êëÿíåòñÿ, ÷òî ðàñ÷åòû íå çàâû-

øåíû. «Ýíåðãîòàðèôû íàì óòâåðäè-

ëà ÐÝÊ, — ãîâîðèò Òàòüÿíà Àíàòîëü-

åâíà. — À òàðèôû íà âîäó äëÿ íàñå-

ëåíèÿ ìû è òàê ïîäíÿëè äî 100 ðóá-

ëåé â ìåñÿö ñ ñåìüè. Íåñêîëüêî ìå-

ñÿöåâ øëè ñêàíäàëû, ïîòîìó ÷òî

ðàíüøå “êîììóíàëêó” îïëà÷èâàë ñîâ-

õîç. Ñåé÷àñ âîäà ó íàñ îêóïàåòñÿ, íî

ïîêà ïîäíèìàòü òàðèô íåëüçÿ». ßêè-

ìåíêî çàáðàëà ó «Ëåñíîãî» âñå: êî-

òåëüíóþ, ïÿòü ñêâàæèí, òðè áàøíè,

14,5 êèëîìåòðà âîäîïðîâîäà. Äåíåã

äàæå íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå íå õâà-

òàåò, íå ãîâîðÿ î ðåìîíòå. Â áþäæåò

íå ïîïàëà è çàðïëàòà êî÷åãàðîâ, õîòÿ

îíè îòàïëèâàþò â îñíîâíîì ñîöñôå-

ðó. Åùå â íà÷àëå ãîäà ßêèìåíêî ïîä-

ïèñàëà ñ îáëôèíóïðàâëåíèåì ïðîòî-

êîë ðàçíîãëàñèé ïî áþäæåòó. Â ìàðòå

ïîñûëàëà õîäàòàéñòâî ïî óðåãóëèðî-

âàíèþ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ — ðåçóëü-

òàòà íåò. «Åñëè âàì íå äàäóò íåäîñ-

òàþùèé ìèëëèîí, ÷òî áóäåòå äå-

ëàòü?» — ñïðîñèëà ÿ Òàòüÿíó Àíà-

òîëüåâíó. «Íàäåþñü, ññóäó äàäóò,

õîòÿ çà íåå íàäî ðàññ÷èòûâàòüñÿ, —

îòâåòèëà îíà. — Íàäî âåäü ê çèìå ãî-

òîâèòüñÿ».

Íà 2005 ãîä Òàòüÿíà ßêèìåíêî

çàÿâèëà áþäæåò â 2,3—2,4 ìèëëèîíà

ðóáëåé. Íà ñàìîå-ñàìîå, áåç âñÿêèõ

êàïðåìîíòîâ è ïðèîáðåòåíèé. Åå

íåëüçÿ óïðåêíóòü â òîì, ÷òî ïëîõî

ðàáîòàåò ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè.

Ðàçîáðàëàñü ñ èìóùåñòâîì, ïðîâåëà

èíâåíòàðèçàöèþ çåìåëü, è ñåé÷àñ

ôèçè÷åñêèå ëèöà ïëàòÿò íàëîãà çà

çåìëþ â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ðàíü-

øå, à «Ëåñíîå» — â 12 ðàç. Íî îíà íå

ïîíèìàåò, êàê ìîæíî ñïóñêàòü áþä-

æåò ñâåðõó, èãíîðèðóÿ âñå ðåàëüíûå

ðàñ÷åòû! «ß êîãäà â íûíåøíåì áþä-

æåòå ïëàí ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó

óâèäåëà, äóìàëà: ñ çàïÿòîé îøèá-

ëèñü!» — âñïîìèíàåò Òàòüÿíà Àíà-

òîëüåâíà. Îíà íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó

äîëæíà îòäàâàòü â îáëàñòü âåñü äî-

õîä îò àðåíäû ìóíèöèïàëüíîé çåìëè

(òîëüêî ïàøíè — 756 ãåêòàðîâ)? Åå

òðåâîæàò ñëóõè î ñîêðàùåíèè îò÷èñ-

ëåíèé ÌÎ ñ ïîäîõîäíîãî íàëîãà. Êàê

òîãäà äåðæàòü ñåëà?

«Êàê ýòî

íå óìååì ðàáîòàòü?»

Ãëàâà Äóïëåíñêîãî ÌÎ Àëåê-

ñàíäð Ïèí÷óê áûë ó÷èòåëåì è äèðåê-

òîðîì ñîâõîçà, çíàåò ýêîíîìèêó ñåëà

è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû. «Îäèí èç

çàìîâ ãóáåðíàòîðà êàê-òî çàÿâèë, ÷òî

ãëàâû ÌÎ åùå ðàáîòàòü íå óìåþò, —

âñïîìèíàåò Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷.

— Ìåíÿ ýòî âîçìóòèëî. Êàê æå íå

óìååì, åñëè áåç äåíåã âñå ñîäåð-

æèì? Åñëè ó íàñ áóäóò äåíüãè — ìû

âñå â ñåëå ñäåëàåì ñàìè». Ïèí÷óê

ãëàâîé — ïÿòûé ãîä, åãî «âîò÷èíà» —

òðè ñåëà. Áþäæåò ÌÎ íà 2004 ãîä —

1,7 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç íèõ 900 òû-

ñÿ÷ ðóáëåé — äîòàöèè, îñòàëüíîå —

ñîáñòâåííûå äîõîäû. Ê ñîáñòâåííûì

íûí÷å åùå äîáàâÿòñÿ 200—300 òû-

ñÿ÷ — çà ñ÷åò íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò íà

ñòðîÿùåìñÿ çàâîäå ïî ðîçëèâó ìèíå-

ðàëüíîé âîäû. Íà ñâîè äîõîäû ñåëü-

ñêàÿ âëàñòü îòðåìîíòèðîâàëà àìáó-

ëàòîðèþ, êëóá, âûâåëà ãðóíòîâûå

âîäû çà ïðåäåëû äåðåâíè, âëîæèëà

300 òûñÿ÷ ðóáëåé â ðåìîíò øêîëû (à

îáëàñòü — ñâûøå ìèëëèîíà), ñåé÷àñ

âçÿëàñü çà ïðîåêò ïî

âîäîïîíèæåíèþ, î÷åíü

âàæíûé äëÿ ñåëÿí. Íî

íûíåøíèé áþäæåò ãëà-

âó ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, êîíå÷íî, íå

óñòðàèâàåò. «Ê ñîæàëå-

íèþ, íèêòî íå çíàåò, êàê

ïëàíèðîâàòü ñåëüñêèé

áþäæåò, — ãîâîðèò Ïèí-

÷óê. — Ìû ïëàíèðóåì,

à åãî áåç íàñ ïðàâÿò. Íà

ýòîò ãîä ìû ïðîñèëè

îêîëî 2 ìèëëèîíîâ ðóá-

ëåé. Êîãäà ñðåçàëè — ñîñòàâèëè ïðî-

òîêîë ðàçíîãëàñèé ñ îáëôèíóïðàâëå-

íèåì, íî ðåçóëüòàòà íèêàêîãî».

Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ ñ÷èòàåò,

÷òî â ñåëàõ íàäî îñòàâëÿòü ÂÅÑÜ ñî-

áèðàåìûé ïîäîõîäíûé íàëîã. Êàê ýòî

äåëàåòñÿ íà Çàïàäå, ãäå ìåñòíîå ñà-

ìîóïðàâëåíèå çà ñ÷åò íåãî â îñíîâ-

íîì è æèâåò. «À íàì íà ó÷åáå â

ÑèáÀÃÑå ïðåäñòàâèòåëü îáëôèí-

óïðàâëåíèÿ çàÿâèë, ÷òî íà 2005 ãîä

ÌÎ îñòàâÿò âñåãî 10 èëè 15 ïðîöåí-

òîâ ïîäîõîäíîãî íàëîãà, — ïåðåäàåò

Ïèí÷óê øîê ãëàâ ÌÎ. — Î êàêîé æå

ýêîíîìè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîæíî ãî-

âîðèòü? Ïî÷åìó äîõîäû îò àðåíäû

ñåëüõîççåìåëü óõîäÿò â îáëàñòíîé

áþäæåò? Êàêîé ñòèìóë îò ýòîãî ñåëü-

ñêîé âëàñòè?».

Íà 2005 ãîä Àëåêñàíäð Ïèí÷óê

ïðîñèò áþäæåò â 2,5 ìèëëèîíà ðóá-

ëåé. «ß æå ðåàëèñò, äóìàþ, ÷òî äà-

äóò, — êîììåíòèðóåò îí. — Íàì è

ýòîãî ìàëî: õðîíè÷åñêè íå õâàòàåò

äåíåã íà áëàãîóñòðîéñòâî, ñîäåðæà-

íèå øêîë (â Äóïëåíñêîé íåò ïðîòî÷-

íîé âîäû) è ìíîãîå äðóãîå».

«Ïðèñëóøàéòåñü

ê  íàì»

Îöåíêè ãëàâ ÌÎ êîììåíòèðóåò çà-

ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ðàéôèíóïðàâ-

ëåíèÿ Ëþáîâü Ïàòðóøåâà. Â ýòîì ãîäó

êîíñîëèäèðîâàííûå áþäæåòíûå ðàñ-

õîäû Êî÷åíåâñêîãî ðàéîíà çàïëàíèðî-

âàíû â ñóììå 234 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Èç íèõ 161 — ïî ðàéîííîé ñìåòå (áåç

ðàéîííîãî áþäæåòà ðàéàäìèíèñòðàöèÿ

âûïîëíÿåò ôèíàíñîâûå ïîðó÷åíèÿ îá-

ëàñòè) è 73 — áþäæåòû ÌÎ. Î êà÷åñò-

âå ïëàíîâ ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî ðàé-

ôèíóïðàâëåíèå ïðîñèëî äîáàâèòü

ðàéîíó 45 ìèëëèîíîâ. Èç íèõ 12 — ïî

ñìåòå (íå õâàòèëî ñðåäñòâ íà êàïðå-

ìîíò ×èêñêîé øêîëû ¹ 7, áîëüíèö â

Êî÷åíåâå è ×èêå è äð.) è 33 — ïî áþä-

æåòàì ÌÎ. Îáëôèíóïðàâëåíèå ïðèíÿ-

ëî äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îáëàñò-

íîé áþäæåò-2004 òîëüêî 32 ìèëëèîíà,

â òîì ÷èñëå 25 — ïî óâåëè÷åíèþ áþä-

æåòîâ ÌÎ.

Âîò òàê ïëàíèðóåì. Â ðàéîíå 16

ÌÎ. Áåçäîòàöèîííûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ

ëèøü ðàáî÷èé ïîñåëîê Êî÷åíåâî. À ó

ìíîãèõ îñòàâøèõñÿ äîòàöèè èç îáëà-

ñòíîãî áþäæåòà ïîëíîñòüþ èñïîëüçî-

âàíû óæå çà ïîëóãîäèå. Ñðåäñòâ íå-

äîñòàòî÷íî äàæå íà ÆÊÕ. Ïðîòîêîëû

ðàçíîãëàñèé ïî áþäæåòàì ÌÎ ñîñòàâ-

ëåíû â íà÷àëå ãîäà, íî äåíåã îíè íå

äîáàâèëè. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî îñíîâ-

íîé äëÿ ñåëüñêîãî áþäæåòà ïîäîõîä-

íûé íàëîã ñîáðàí çà ïåðâîå ïîëóãî-

äèå ïî âñåì ÌÎ íà 101 ïðîöåíò ê ïëà-

íó (ðàáîòàþò ãëàâû ñ íàëîãîïëàòåëü-

ùèêàìè!). È ëèøü òàì, ãäå ñåëüõîç-

ïðåäïðèÿòèÿ ñëàáûå, ýòî èñïîëíåíèå

— 40—50 ïðîöåíòîâ.

Íà 2005 ãîä êîíñîëèäèðîâàííàÿ

êàçíà ðàéîíà ïëàíèðóåòñÿ â 319 ìèë-

ëèîíîâ ðóáëåé, èç íèõ 260 — áþäæåò

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (îí ïîÿâèòñÿ

ïîñëå âûáîðîâ), è îêîëî 60 — áþäæå-

òû ÌÎ ñåë. Óäèâëÿåò ñîêðàùåíèå

ñåëüñêèõ áþäæåòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ

2004 ãîäîì íà öåëûõ 13 ìèëëèîíîâ!

Íàì îáúÿñíÿëè ýòî ðàçãðàíè÷åíèåì

ïîëíîìî÷èé: âñå ðàñõîäû ïî ñîäåðæà-

íèþ îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ è çäðàâî-

îõðàíåíèÿ «óõîäÿò» â ðàéîí. ßêîáû

ïî íîâîìó ôåäåðàëüíîìó çàêîíó î

ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè. Ñ ýòèì íå

ñîãëàñíà íè ðàéîííàÿ, íè ñåëüñêàÿ

âëàñòü: òåðÿåòñÿ îïåðàòèâíîñòü â ðà-

áîòå! «Ìû åùå áîðåìñÿ ïðîòèâ ýòîãî

è õîòèì, ÷òîáû ê íàøèì ïîæåëàíèÿì è

ðàñ÷åòàì ïðèñëóøàëèñü, — ïîÿñíÿåò

Ëþáîâü Ïàòðóøåâà. — È ÷òîáû äåïó-

òàòû îáëñîâåòà ó÷ëè ïðè èçìåíåíèÿõ

áþäæåòà 2004 ãîäà, êàê òÿæåëî ÌÎ â

ñâÿçè ñ ïðèåìîì ñîöñåòè îò õî-

çÿéñòâ».

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ ðàçãðàíè÷åíè-

åì ïîëíîìî÷èé è íûí÷å áåç ãëóïîñòåé

íå îáîøëîñü. Êî÷åíåâöû ñ÷èòàþò íå-

íîðìàëüíûì (òàê æå äóìàþò è â äðó-

ãèõ ðàéîíàõ) ïåðåäà÷ó ñðåäñòâ â ñåëî

íà ïèòàíèå øêîëüíèêîâ, ñâÿçü äëÿ ó÷-

ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è ïð. ÷åðåç

ñìåòó ðàéîíà. Äî ñèõ ïîð âñå ýòî ôè-

íàíñèðîâàëà ñåëüñêàÿ âëàñòü çà ñ÷åò

ñâîåãî áþäæåòà, ïîëó÷àÿ îò õîçÿéñòâ

ïðîäóêòû ïî äîãîâîðó. ×òîáû íå äî-

ïóñòèòü ïåðåáîåâ ñ ïèòàíèåì, ðàé-

ôèíóïðàâëåíèå çàêëþ÷èëî â íà÷àëå

ãîäà ñîãëàøåíèå ñ êàçíà÷åéñòâîì — è

òî ñðàçó «ïåðåãîíÿåò» äåíüãè íà ñ÷å-

òà ÌÎ.

È â ×èñòîîçåðíîì, è â Êàðãàòñêîì,

è â Êî÷åíåâñêîì ðàéîíàõ, ãäå ìû àíà-

ëèçèðîâàëè ñåëüñêèå áþäæåòû, ãëàâû

ÌÎ ïðîñÿò õîòÿ áû ÷àñòü êàïèòàëü-

íûõ çàòðàò îñòàâèòü â 2005 ãîäó â èõ

áþäæåòàõ. «Òàê ïðîùå âåñòè ðåìîíò

áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, — ñîãëàñíà

è Ëþáîâü Ïàòðóøåâà. — Ôàêòè÷åñêè

ãëàâû ÌÎ ýòèì è çàíèìàþòñÿ, íî

ñðåäñòâà âñÿêèé ðàç âûïðàøèâàþò â

îáëàñòè. À åñëè áû îíè áûëè â áþä-

æåòå, ìîæíî áû âåñòè ðåìîíò è çà

ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, îïåðàòèâ-

íåå». Íåäàâíî ãóáåðíàòîð â ñïåöè-

àëüíîì ðàñïîðÿæåíèè ðàñïèñàë äåíü-

ãè íà êàïðåìîíò ïî îòäåëüíûì ÌÎ. Â

Êî÷åíåâñêîì ðàéîíå èõ ïîëó÷èëè íå

âñå, à âðåìÿ èäåò…

«Ìîÿ  ðîëü  —

ïðèâëå÷ü  äîõîäû»

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êî÷åíåâ-

ñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Êàðàñåâ, ðà-

áîòàþùèé â ýòîì êà÷åñòâå âîñüìîé

ãîä, îñîáî, ïî åãî ñëîâàì, â áþäæåò-

íûå ðàñõîäû íå âíèêàåò, îòäàâàÿ òóò

ïàëüìó ïåðâåíñòâà ôèíàíñèñòàì.

«Ìîÿ ðîëü — áîëüøå ïðèâëå÷ü äîõî-

äîâ, ïîâûñèòü çà ñ÷åò èíâåñòîðîâ íà-

ëîãîîáëàãàåìóþ áàçó. Ìû è ãëàâ ÌÎ

ïðèó÷èëè ê ñâîèì äîõîäàì», — ãîâî-

ðèò îí. Èìåííî ïðè Êàðàñå-

âå äîòàöèîííîñòü ðàéîíà

ñíèçèëàñü ñ 80 äî 30—35

ïðîöåíòîâ. Îí äîáèëñÿ ïå-

ðåñìîòðà êîíñîëèäèðîâàí-

íîãî áþäæåòà ðàéîíà, äîêà-

çàâ, ÷òî òîò áûë çàíèæåí. Â

÷èñëå ïåðâûõ òðåáîâàë îñ-

òàâëÿòü ðàéîíó äîïîëíè-

òåëüíûå äîõîäû, ó÷èòûâàÿ

èõ â íîâîì áþäæåòå. Äîâî-

ëåí ëè ãëàâà áþäæåòíûìè

äåíüãàìè 2004 ãîäà?

«Äîâîëüñòâóåìñÿ òåì,

÷òî íàì îñòàâèëè, — íå ëó-

êàâèò Àëåêñàíäð Àëåêñåå-

âè÷. — Íàì, óâû, íå ó÷ëè

÷àñòü çàòðàò ïî ÆÊÕ â áþä-

æåòàõ ÌÎ: ìîë, ëèøíåå ïðî-

ñèòå. È ñåãîäíÿ â íåêîòîðûõ

ñåëàõ áþäæåò èñ÷åðïàí. Â

îáëàñòè ãîâîðÿò: åñëè äîêà-

æåòå — äîáàâèì. Íî ýòî

ëèøíÿÿ íåðâîòðåïêà! Íàäî

äåòàëüíåå ïðîñ÷èòûâàòü

áþäæåòû ñ íà÷àëà ãîäà. È

ïðèñëóøèâàòüñÿ ê íàì. À òî

ñ÷èòàåòñÿ ïî÷åìó-òî, ÷òî ìû ôîðìè-

ðóåì çäåñü ðàñõîäû íåîáîñíîâàííî.

Íî âåäü â áþäæåòàõ ñåë ìû ïðàêòè-

÷åñêè íè÷åãî íå çàêëàäûâàåì íà áëà-

ãîóñòðîéñòâî, èíæåíåðíîå îáóñòðîé-

ñòâî (âñå âîäîïðîâîäû ñåé÷àñ â ÌÎ),

äîðîãè íàäî õîòü ðàç â ãîä ïðîãðåäè-

ðîâàòü? Ìåíÿ ëþäè ñåãîäíÿ ñïðàøè-

âàþò: õîòÿ áû 3—5 ëàìïî÷åê äîëæíû

â ñåëå ãîðåòü?».

319 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå

ðàéîí îòñòàèâàåò â îáëôèíóïðàâëå-

íèè íà 2005 ãîä, Êàðàñåâ ñ÷èòàåò íå-

ïëîõîé ñóììîé: «åñëè áû äàëè».

Âìåñòå ñ òåì ãëàâà ðàéîíà, êîòîðûé

ãîòîâ ïðîéòè ïðÿìûå âûáîðû âñåì

íàñåëåíèåì â äåêàáðå, óáåæäåí:

«Íàäî óâåëè÷èâàòü êàïèòàëüíûå

ðàñõîäû íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó ñåëà.

Íå âèíà ÷åëîâåêà, ÷òî îí æèâåò â äå-

ðåâíå. Â ïðèãîðîäå ëþäè îñîáåííî

ñìîòðÿò íà ãîðîäñêóþ æèçíü è õîòÿò

èìåòü âîäîïðîâîä, àñôàëüò íà äîðî-

ãàõ, ðåçîííî ñïðàøèâàþò: ïî÷åìó íåò

â Êî÷åíåâî õîðîøèõ òðîòóàðîâ?».

Çîÿ ËÀÂÐÎÂÀ.

Ôîòî Âèòàëèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êî÷åíåâ-

ñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Êàðàñåâ.

Àëåêñàíäð Ïèí÷óê,

ãëàâà ÌÎ «Äóïëåíñêîå».

Â «Ëåñíîì»

äðóæíî îòêàçûâàþòñÿ îò çåìëè.

Òàòüÿíà ßêèìåíêî (ñëåâà), ãëàâà Êðóòîëîãîâñêîãî ÌÎ,

è çàì. íà÷àëüíèêà ðàéôèíóïðàâëåíèÿ Ëþáîâü Ïàòðóøåâà.
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Çâó÷èò äóõîâîé îðêåñòð, äåòè ðåçâÿòñÿ íà âåëîìîáèëÿõ è îãðîìíîì áàòóòå, ïðàçäíè÷íûé

ëþä òîëêàåòñÿ âîçëå òîðãîâûõ ïàëàòîê, ãäå ìîæíî îòâåäàòü è ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ ìåñòíûõ

ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, óìåëüöåâ ðàéîíà — íà êî÷êîâñêóþ çåìëþ ïðèøåë ïðàçäíèê! Â ìèíóâ-

øóþ ñóááîòó Êî÷êîâñêèé ðàéîí îòïðàçäíîâàë ñâîå 80-ëåòèå.

Âîîáùå-òî ñâîþ èñòîðèþ ðàéîí âåäåò ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVIII âåêà, êîãäà øëî àêòèâíîå îñ-

âîåíèå Ñèáèðè ïåðåñåëåíöàìè èç öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè. Ïóòíèêè, ñëåäîâàâøèå ïî òðàêòî-

âîé êîííîé äîðîãå èç Êîëûâàíè â Ñëàâãîðîä îñòàíàâëèâàëèñü íà ïðèâàë ó áîëüøîãî ìíîãîâîä-

íîãî áîëîòà (ëÿãè), çàðîñøåãî ïî áåðåãàì êàìûøîì è òàëüíèêîì. Ìåñòî ýòî íàçûâàëè «êîðìîâè-

ùå ó êî÷êîâàòîé ëÿãè». Ïî ïóòè îáîçíèêè âñòðå÷àëèñü è ñïðàøèâàëè: «Ãäå íî÷åâàëè?». «Ó êî-

÷åê». Îòñþäà è ïîøëî íàçâàíèå ñåëà. À ðàéîí áûë îáðàçîâàí 12 ñåíòÿáðÿ 1924 ãîäà, êîãäà ðåøå-

íèåì Ñèáðåâêîìà åãî âûäåëèëè èç Êàðãàòñêîãî óåçäà.

Äî íà÷àëà îôèöèàëüíîé ïðàçä-

íè÷íîé öåðåìîíèè «çíàêîìëþñü» ñ

òîðãîâûìè ðÿäàìè. Ó ïàëàòêè ÎÎÎ

«Æóëàíñêîå» âèæó, êàê êî÷êîâöû ñ

óäîâîëüñòâèåì äåãóñòèðóþò ñìåòàíó,

ñûð, éîãóðò, òâîðîã.

«Æóëàíñêèé ìàñëîçàâîä», íà

áàçå îäíîãî èç öåõîâ êîòîðîãî è ñîç-

äàíî «Æóëàíñêîå», âûïóñêàåò îêîëî

20 âèäîâ ïðîäóêöèè, — ïðîñâåùàåò

ìåíÿ äèðåêòîð ÎÎÎ Òàòüÿíà Òàëàø-

êèíà. — È ðåàëèçóåò åå íå òîëüêî ó

ñåáÿ â ðàéîíå, íî è â Íîâîñèáèðñêå».

Ðÿäîì ðàñïîëîæèëàñü òîðãîâàÿ òî÷-

êà åùå îäíîãî ìîëî÷íîãî ïðîèçâîä-

ñòâà — ìîëçàâîäà ÎÏÕ «Êî÷êîâ-

ñêîå». Çäåñü òîæå áîãàòûé àññîðòè-

ìåíò ïðîäóêöèè. ×óòü äàëüøå èäåò

íàðàñõâàò ïîäñîëíå÷íîå è äèêîâèí-

íîå äëÿ ìåíÿ ñóðåïíîå ìàñëî, êîòî-

ðîå ïðîèçâîäèò ÎÎÎ «Ñîëíå÷íûé».

«Ìàñëî ýòî ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó

áëèçêî ê îëèâêîâîìó, ê òîìó æå î÷åíü

áèîëîãè÷åñêè öåííî èç-çà áîëüøîãî

êîëè÷åñòâà íåíàñûùåííûõ êèñëîò. À

âûïå÷êà èç íåãî âåëèêîëåïíàÿ, — ãî-

âîðèò Êëàâäèÿ Ãîëóáü. — Íàøà ïðî-

äóêöèÿ çàâîåâàëà äâå çîëîòûå è ñå-

ðåáðÿíóþ ìåäàëü Ñèáèðñêîé ÿðìàð-

êè».

Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî íà

òåððèòîðèè ðàéîíà íåò íè ëåñíûõ

ìàññèâîâ, íè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

äà è îò æåëåçíûõ äîðîã è âîäíîãî

áàññåéíà îí îêàçàëñÿ äàëåêî. Ãëàâ-

íîå áîãàòñòâî è ðàáî÷åå ìåñòî æèâó-

ùèõ çäåñü ëþäåé — çåìëÿ, êîòîðàÿ

ùåäðî âîçäàåò èì çà òðóä è ëþáîâü ê

íåé. Êî÷êîâñêèé ðàéîí, ãäå îêîëî 80

ïðîöåíòîâ âñåé âàëîâîé ïðîäóêöèè

ïðèõîäèòñÿ íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,

— êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü çåðíà

â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ÷åòûðå

ãîäà ïîäðÿä îí äåðæèò ìàðêó ëèäåðà

îáëàñòè ïî óðîæàéíîñòè çåðíîâûõ,

ïîëó÷àÿ â ñðåäíåì 22 öåíòíåðà ñ ãåê-

òàðà. Â ýòîì ãîäó òðè õîçÿéñòâà ðàé-

îíà — ÎÏÕ «Êî÷êîâñêîå», ÎÀÎ «Ðå-

øåòîâñêîå» è ÎÃÓÏ «×åðíîâñêîå» —

âîøëè â ñïèñîê ñòà íàèáîëåå êðóï-

íûõ è ýôôåêòèâíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî

ïðîèçâîäñòâó çåðíà â Ðîññèè.

Èìåííî ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà è îòêðûâàþò ïðàçäíè÷íîå

øåñòâèå òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ðàé-

îíà, êîòîðîå ñòàëî íà÷àëîì áîëüøî-

ãî òåàòðàëèçîâàííîãî ïðàçäíèêà.

Ñëåäîì èäóò òðàíñïîðòíèêè è ðå-

ìîíòíèêè, ìåäèêè, ñâÿçèñòû, æèëèù-

íèêè, ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ è êóëü-

òóðû, ïðèóìíîæàþùèå ñâîèì òðóäîì

ñëàâó ðàéîíà. Ãàçåòíîé ïëîùàäè íå

õâàòèò, ÷òîáû ïåðå÷èñëèòü âñå äîñòè-

æåíèÿ êî÷êîâöåâ. Ðàéîííûå ñâÿçè-

ñòû, ê ïðèìåðó, ïî êîëè÷åñòâó ïðå-

äîñòàâëÿåìûõ óñëóã âõîäÿò â ïÿòåðêó

ëó÷øèõ â îáëàñòè, ðàéîííûé óçåë

ïî÷òîâîé ñâÿçè ëèäèðóåò ïî îôîðì-

ëåíèþ ïîäïèñíûõ èçäàíèé, ðàáîòíè-

êè êóëüòóðû è ÏÓ-72 ÿâëÿþòñÿ ïîáå-

äèòåëÿìè îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ...

Còàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò îá

ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå â ïîñëåäíèå

ãîäû âî âñåõ ñôåðàõ è îòðàñëÿõ ýêî-

íîìèêè ðàéîíà. Çäåñü àêòèâíî çàíè-

ìàþòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì, çàáîòÿòñÿ

î ñòàðèêàõ è äåòÿõ. Ê òîðæåñòâàì â

Êî÷êàõ ïðèóðî÷èëè îôèöèàëüíîå îò-

êðûòèå øèêàðíîãî ðàéîííîãî äåòñêî-

ãî ãîðîäêà. Òîëüêî áàòóò «Êàðëñîí»,

ïðèâåçåííûé èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,

îáîøåëñÿ â 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. À åùå

â ãîðîäêå åñòü àòëåòè÷åñêèå òðåíà-

æåðû, âåëîìîáèëè, ýëåêòðîòèð. Ïî

ñëó÷àþ ïðàçäíèêà âñå àòòðàêöèîíû

ðàáîòàþò áåñïëàòíî, à â áóäíèå äíè

öåíà áèëåòà ñîñòàâëÿåò âñåãî 10 ðóá-

ëåé.

Ïîçäðàâëåíèÿ è ïîäàðêè, íàâåð-

íîå, ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ ÷àñòü ïðàçäíè-

êà. Ãóáåðíàòîð Âèêòîð Òîëîêîíñêèé

ïîñëå ïðèâåòñòâèÿ êî÷êîâöåâ è ñëîâ

îñîáîé áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì ïîä

ðàäîñòíûå âîçãëàñû ïðèñóòñòâóþùèõ

ñîîáùàåò, ÷òî ðåøåíèåì îáëàäìèíè-

ñòðàöèè è îáëàñòíîãî Ñîâåòà ðàéîíó

âûäåëåíî äîïîëíèòåëüíî äëÿ ïîäãî-

òîâêè ê çèìå 2 ìëí ðóáëåé. Íîâûé àâ-

òîáóñ ÏÀÇ ïîëó÷àåò Áûñòðóõèíñêàÿ

ñðåäíÿÿ øêîëà. Óåäåò ñ ïðàçäíèêà íà

íîâåíüêîé «Îêå» âåòåðàí âîéíû è

òðóäà Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ñûñîåâ.

Òåïëî ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé Êî÷êîâ-

ñêîãî ðàéîíà ñ þáèëåéíîé äàòîé

ïðåäñåäàòåëü Íîâîñèáèðñêîãî îáëà-

ñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Âèêòîð Ëåî-

íîâ, âðó÷èâ ñèìâîëè÷åñêèé ïîäàðîê

— êàðòèíó íîâîñèáèðñêîé õóäîæíè-

öû Åëåíû Âèíîãðàäîâîé, íàïèñàí-

íóþ åþ íà êî÷êîâñêîé çåìëå. Âîîá-

ùå, ãëàâå òåððèòîðèàëüíîé àäìèíè-

ñòðàöèè Èâàíó Ìèõàéëîâó ïðèõîäèò-

ñÿ íå åäèíîæäû âûõîäèòü íà ñöåíó,

÷òîáû ïîëó÷èòü ïîäàðêè îò ìíîãî÷èñ-

ëåííûõ ãîñòåé ðàéîííîãî òîðæåñòâà.

Óëó÷èâ ìîìåíò, ïûòàþ î íàñóù-

íûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ äåëàõ íà-

÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õî-

çÿéñòâà ðàéîíà Åâãåíèÿ Êðþ÷èõèíà.

«Çàêàí÷èâàåì óáîðêó ðæè, íà÷èíàåì

óáèðàòü òàê íàçûâàåìûå ñåðûå êóëü-

òóðû — ÿ÷ìåíü, îâåñ», — äåëèòñÿ îí.

Ñîâñåì íåìíîãî îñòàëîñü âðåìåíè

äî íà÷àëà ìàññîâîé óáîðêè õëåáà.

«Ïøåíèöû äîëæíû ïîëó÷èòü íå

ìåíüøå 22 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà», —

íå áåç óäîâîëüñòâèÿ ñîîáùàåò Åâãå-

íèé Ïåòðîâè÷, êîãäà ÿ ñïðîñèëà åãî î

âèäàõ íà óðîæàé. Áåñïîêîèò ãëàâíîãî

àãðàðèÿ ðàéîíà òîëüêî òî, ÷òî íà ÷åò-

âåðòè ïëîùàäè çåðíîâûõ õëåáà ïî-

ëåãëûå — ýòî ïîñëåäñòâèå øòîðìî-

âûõ âåòðîâ, äîæäåé è ãðàäà. Ïîýòîìó

óæå ñåé÷àñ êàæäûé ÷åòâåðòûé êîì-

áàéí îáîðóäóåòñÿ ñòåáëåïîäúåìíè-

êàìè. Ïîëåãëîñòü ìîæåò íå ëó÷øèì

îáðàçîì ñêàçàòüñÿ è íà êà÷åñòâå

êëåéêîâèíû, íî íà÷àëüíèê óïðàâëå-

íèÿ íàäååòñÿ, ÷òî ñ íàñòóïëåíèåì

æàðêèõ ïîãîæèõ äåíå÷êîâ îíà âîññòà-

íîâèòñÿ. «Òàê ÷òî áóäåì èìåòü ïðî-

äîâîëüñòâåííîå çåðíî 2—3-ãî êëàñ-

ñà», — óâåðåí Êðþ÷èõèí. Â ýòîì

ãîäó, ïî åãî ñëîâàì, â ðàéîíå îñîáîå

âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ìàòåðèàëü-

íîìó ñòèìóëèðîâàíèþ ó÷àñòíèêîâ

æàòâû. Ïî óñëîâèÿì ðàéîííîãî ñî-

ðåâíîâàíèÿ, ê ïðèìåðó, çà ïåðâîå

ìåñòî äëÿ ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäû

îïðåäåëåíî âîçíàãðàæäåíèå â ñóììå

íå ìåíåå 30 òûñ. ðóáëåé íà áðèãàäó,

ïîîùðåíèå äëÿ êîìáàéíåðîâ, âîäè-

òåëåé ñîñòàâèò 7 òûñ. ðóáëåé. «Ìû

ñ÷èòàåì, ÷òî çà óáîðêó êàæäûé êîì-

áàéíåð äîëæåí çàðàáîòàòü íå ìåíåå

50—80 òûñ. ðóáëåé, ïî êðàéíåé

ìåðå, òàêàÿ âîçìîæíîñòü ó êàæäîãî

åñòü», — ãîâîðèò íà÷àëüíèê óïðàâëå-

íèÿ. Â ñîðåâíîâàíèå áóäóò âîâëå÷å-

íû íå òîëüêî òå, êòî íåïîñðåäñòâåí-

íî ñèäèò çà øòóðâàëàìè êîìáàéíîâ,

íî è ðàáîòíèêè çåðíîòîêîâ, âîäèòå-

ëè, ïîâàðà, ñëåñàðè-íàëàä÷èêè è ò. ä.

«Äóìàþ, êàê âñåãäà, ïðîâåäåì óáîð-

êó äîñòîéíî», — çàâåðøàåò Åâãåíèé

Ïåòðîâè÷ íàøå êîðîòêîå èíòåðâüþ.

À ïðàçäíèê íà ñöåíå ïåðåä äî-

ìîì êóëüòóðû ìåæäó òåì ïðîäîëæà-

åòñÿ. Îäèí çà äðóãèì ñìåíÿþò äðóã

äðóãà ìóçûêàëüíûå, òàíöåâàëüíûå,

õîðîâûå è ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû,

âûñòóïàþò ãîñòè è ñàìè êî÷êîâöû.

Ïîñëå îáåäà ïðàçäíèê ïåðåìå-

ùàåòñÿ íà ñòàäèîí, ãäå ïðîõîäÿò ñî-

ðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó è âî-

ëåéáîëó. À çàâåðøàþòñÿ òîðæåñòâà

äèñêîòåêîé è ôåéåðâåðêîì íà áåðåãó

ðåêè Êàðàñóê.

«Âîñüìèäåñÿòèëåòèå ðàéîíà —

ýòî íå ïðîñòî èñòîðè÷åñêàÿ äàòà â

æèçíè êî÷êîâöåâ, ñâîèìè ñëàâíûìè

òðóäîâûìè óñïåõàìè, äîñòèæåíèÿìè

ìíîãèõ ïîêîëåíèé îíè çàñëóæèëè

ýòîò ïðàçäíèê, êñòàòè, ïðåêðàñíî îð-

ãàíèçîâàííûé, — ïîäåëèëñÿ âïå÷àò-

ëåíèÿìè îò òîðæåñòâ Âèêòîð Òîëî-

êîíñêèé. — Äóìàþ, îí íàäîëãî îñòà-

íåòñÿ â ïàìÿòè íå òîëüêî êî÷êîâöåâ,

íî è ãîñòåé».

Ëþáîâü ÙÅÐÁÀÍÅÍÊÎ.
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ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÐÓÊ

ÐÀÉÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÄÅÍÅÃ

Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè ãóáåðíàòîð Âèêòîð ÒÎËÎÊÎÍÑÊÈÉ ïðîâåë àóäèîêîíôåðåíöèþ ñ ðó-

êîâîäèòåëÿìè ðàéîíîâ è ãîðîäîâ. Îáñóæäàëèñü òðè âîïðîñà: ïîäãîòîâêà ê çèìå, ãîòîâíîñòü îá-

ëàñòè ê óáîðêå óðîæàÿ è ôîðìèðîâàíèå îáëàñòíîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà 2005 ãîä. Â ñîâåùà-

íèè ó÷àñòâîâàëè çàìåñòèòåëè ãóáåðíàòîðà, ðóêîâîäèòåëè äåïàðòàìåíòîâ è óïðàâëåíèé îáëàä-

ìèíèñòðàöèè. Íà «çàòðàâêó» ðàçãîâîðà ïîçâàëè æóðíàëèñòîâ.

Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, Âèêòîð

Òîëîêîíñêèé ñêàçàë, ÷òî âñå âîïðî-

ñû, ïîñòàâëåííûå â ïîâåñòêó äíÿ, òå-

êóùèå, íî èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå.

«Íàäî, ÷òîáû ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëè

òåððèòîðèé ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü

çàÿâèòü î ñâîèõ ñðî÷íûõ ïðîáëåìàõ,

êîòîðûå äîëæíû áûòü ðåøåíû î÷åíü

îïåðàòèâíî. ß â÷åðà âåðíóëñÿ èç Îð-

äûíñêîãî ðàéîíà, çàâòðà óåçæàþ â

Êî÷êîâñêèé, à â áëèæàéøåå âðåìÿ ñî-

áèðàþñü ïîáûâàòü â Ñåâåðíîì, Êûø-

òîâñêîì, Âåíãåðîâñêîì, ×àíîâñêîì,

Áàðàáèíñêîì, Êàðàñóêñêîì, Áàãàí-

ñêîì è Êóïèíñêîì ðàéîíàõ». Âåðíóâ-

øèéñÿ èç îòïóñêà ãóáåðíàòîð æåëàåò

äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå.

Òîëîêîíñêèé ñîîáùèë îá óæå

ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ê

çèìå. «Âñå ìåðîïðèÿòèÿ âûïîëíÿþò-

ñÿ íûí÷å ñ áîëüøèì íàïðÿæåíèåì

ñèë, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó, — ïîä÷åðê-

íóë îí. — Ýòî ñâÿçàíî ñ ïîëó÷åíèåì

äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóð-

ñîâ. Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà áàí-

êîâñêîì ðûíêå, îñëîæíÿåò êðåäèòî-

âàíèå». Â èþëå—àâãóñòå íà ðåìîíò â

ÆÊÕ è áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî-

òðåáóåòñÿ îêîëî 1 ìèëëèàðäà ðóá-

ëåé. Àäìèíèñòðàöèÿ íå ìîæåò áûñò-

ðî âçÿòü êðåäèòû, ïîýòîìó âñÿ ðàáî-

òà ïðîâîäèòñÿ â óñëîâèÿõ äåôèöèòà

ðåñóðñîâ. Òåì íå ìåíåå ïðîãðàììà

ïîäãîòîâêè ê çèìå â îñíîâíîì âûïîë-

íÿåòñÿ, è ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë

çà ýòî âñåõ ó÷àñòíèêîâ êàìïàíèè.

Ê ñåðåäèíå àâãóñòà â àäìèíèñò-

ðàöèè áûëè ïðèíÿòû äîïîëíèòåëü-

íûå ðåøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäñòîÿ-

ùèì îòîïèòåëüíûì ñåçîíîì. Ïåðâî-

íà÷àëüíî â ðàñïîðÿæåíèå ãóáåðíàòî-

ðà ïî ýòîìó ïîâîäó äîïîëíèòåëüíîå

ôèíàíñèðîâàíèå çàïèñûâàëîñü â

îáúåìå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî ê

îêîí÷àíèþ ðàáîòû íàä äîêóìåíòîì

ñóììà âîçðîñëà äî 140 ìèëëèîíîâ.

Ýòî áóäåò áþäæåòíàÿ ññóäà ðàéîíàì

è ãîðîäàì. «Äåíüãè íàäî áûñòðåå ïå-

ðåäàòü â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-

íèÿ (ÌÎ), — íàñòàâëÿë ãëàâà îáëàñ-

òè ðóêîâîäèòåëåé òåððèòîðèé. — Ìû

ââîäèì îñîáûé ðåæèì ôèíàíñèðîâà-

íèÿ». Ïî îáëàñòè ýòî âûðàæàåòñÿ â

ñëåäóþùåì. Â àâãóñòå íà íóæäû ÆÊÕ

ïîñòóïèò îêîëî 200 ìèëëèîíîâ ðóá-

ëåé. Çà ñ÷åò ýòèõ äåíåã äîëæíà áûòü

îáåñïå÷åíà äîïîëíèòåëüíàÿ ê ïëàíó

ïîñòàâêà òîïëèâà. Â öåëîì ãóáåðíà-

òîð ñòàâèò çàäà÷ó ïðèâåçòè çà àâãóñò

è ñåíòÿáðü 350 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ, â

òîì ÷èñëå 130—140 òûñÿ÷ — â àâãó-

ñòå. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ èçûñêàòü

äîïîëíèòåëüíûå 70 ìèëëèîíîâ ðóá-

ëåé. Ñëîæíî, íî íàäî!

Â ðàéîíàõ, ïðèçíàë ãóáåðíàòîð,

ñäåðæèâàåòñÿ ðåìîíò â ÆÊÕ èç-çà íå-

äîñòàòêà îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ.

Ïðîèçâîäèòåëè è ïîñòàâùèêè îòêàçû-

âàþòñÿ îòäàâàòü èõ â äîëã. Íà îáîðó-

äîâàíèå òîæå èùóò äîïîëíèòåëüíûå

ñðåäñòâà. Êðîìå òîãî, ïðåäñòîèò ñðî÷-

íî îïëàòèòü ïîñòàâêè ïðèðîäíîãî è

ñæèæåííîãî ãàçà. Ïîñëåäíèì ïîëüçó-

åòñÿ íàñåëåíèå, à åìó ÷àñòü ñòîèìî-

ñòè ãàçà êîìïåíñèðóþò èç áþäæåòà. Ñ

îïåðåæåíèåì, ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð,

íàäî îïëàòèòü è çà ïðèðîäíûé ãàç,

÷òîáû íå áûëî äîëãîâ ïåðåä ãàçîâèêà-

ìè â íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, à

çíà÷èò, è çàäåðæåê ñ ïîäà÷åé òåïëà.

Îòâåòñòâåííûì çà äåíüãè äëÿ ÆÊÕ è

ïîñòàâêè òîïëèâà Òîëîêîíñêèé íàçâàë

ñâîåãî çàìåñòèòåëÿ Âàëåíòèíà Øàòà-

ëîâà, êîòîðîìó ïîðó÷åí åæåäíåâíûé

êîíòðîëü çà ïîäâîçêîé óãëÿ. Òàêîé æå

êîíòðîëü äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí â

ðàéîíàõ è ãîðîäàõ.

«Åñòü ïðîáëåìû ñ ðåìîíòîì îáú-

åêòîâ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ

è êóëüòóðû, — ïðèçíàë òàêæå ãóáåð-

íàòîð, ñîñëàâøèñü íà ñïðàâêó, êîòî-

ðóþ åìó ïîäãîòîâèëè. È çàâåðèë: —

Ñëîæíûå îáúåêòû ïîëó÷àò äåíüãè â

ïåðâóþ î÷åðåäü».

Ïîñëå ýòîãî ðóêîâîäèòåëè èñïîë-

íèòåëüíîé âëàñòè ðàéîíîâ è ãîðîäîâ

ñòàëè îçâó÷èâàòü ñâîè îñòðûå âîïðî-

ñû, êîòîðûå ñâîäèëèñü ê îäíîìó: äàé-

òå äåíåã, èíà÷å âîçìîæåí ñðûâ ðàáîò.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òàòàðñêîãî ðàé-

îíà Âàëåðèé Íîñêîâ: «Âèêòîð Àëåê-

ñàíäðîâè÷, ÿ âàì íàïðàâëÿë ïèñüìî î

ïîìîùè ÆÊÕ. Èäåò íåäîôèíàíñèðî-

âàíèå, íàðîä îòêàçûâàåòñÿ ðàáîòàòü».

«Ýòî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ âî ìíîãèõ

ðàéîíàõ, — îòâåòèë Òîëîêîíñêèé. — Â

ïîíåäåëüíèê (16 àâãóñòà. — Ç. Ò.)

äåíüãè áóäóò. Ñâÿæèòåñü ñ Øàòàëî-

âûì, Âàëåðèé Ïàâëîâè÷».

Äîâîëåíñêèé ðàéîí, ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè Âèòàëèé Óãíåíêî: «Êîòëû

íàäî êóïèòü íå òîëüêî íàì, íî èìåííî

íàø ðàéîí íè êîïåéêè íà íèõ íå ïîëó-

÷èë, â òîì ÷èñëå áþäæåòíóþ ññóäó,

äàííóþ ñ 1 èþëÿ. Êðîìå òîãî, ìû

áîëüøå ãîäà íå èìååì êîìïåíñàöèé

çà äîñòàâêó òîïëèâà. Äîëã àâòîòðàíñ-

ïîðòíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñîñòàâèë 104

ìèëëèîíà ðóáëåé». Âèòàëèé Ëóêüÿíî-

âè÷ äîáàâèë, ÷òî ïî ïîñëåäíåìó ïî-

ñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Äîâîëåí-

ñêèé ðàéîí ïîëó÷èë íîëü ðóáëåé (ðå÷ü

î ðàñõîäàõ ïî ðàéîííîé ñìåòå. —

Ç. Ò.), à ÌÎ — îäèí ìèëëèîí. «ß ñäå-

ëàþ ïîðó÷åíèå, â òîì ÷èñëå Øàòàëî-

âó, âûäåëèòü âàì ïîìîùü èç äîïîëíè-

òåëüíûõ 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, — ïî-

îáåùàë ãóáåðíàòîð. — Íîâûå êîòëû

âñåì ñðàçó íå êóïèøü. Ïîýòîìó ññóäà

íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿëàñü, òóò

äîëæíà áûòü î÷åðåäíîñòü. Íî êàæäûé

ðàéîí îïðåäåëåííóþ ïîìîùü äîëæåí

èìåòü». Âèêòîð Òîëîêîíñêèé «êèíóë

ëåùà» äîâîëåíöàì: «Ó âàñ ÆÊÕ òðà-

äèöèîííî â ïðèëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Ìî-

áèëèçóéòå âñå ðåñóðñû â ÌÎ. È 2 ìèë-

ëèîíà ìû âàì âûäåëèì íà îïëàòó

äîñòàâêè òîïëèâà». Èíòåðåñíî, ÷òî

åùå ìîæíî ìîáèëèçîâàòü â ÌÎ ïðè èõ

íûíåøíèõ òîùèõ áþäæåòàõ? È ÀÒÏ

Äîâîëåíñêîãî ðàéîíà ïðèäåòñÿ òåð-

ïåòü: äîëã çà âûâîç òîïëèâà ïîêà íå-

÷åì ãàñèòü. Õîòÿ çàòðàòû íà ïåðåâîçêó

â îòäàëåííûå ðàéîíû îáõîäÿòñÿ ãî-

ðàçäî äîðîæå.

Äåíüãè áîëüøå âñåãî âîëíîâàëè

è ãëàâ àäìèíèñòðàöèé Êûøòîâñêîãî è

Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíîâ. Â Êûøòîâ-

ñêîì, ñîîáùèë ãóáåðíàòîðó Íèêîëàé

Êóçíåöîâ, ñèòóàöèÿ ñ äîñòàâêîé òîï-

ëèâà àíàëîãè÷íàÿ ñ Äîâîëåíñêèì

ðàéîíîì. Êðîìå òîãî, êóïëåíû, íî íå

îïëà÷åíû íà çèìó äðîâà. Äðîâà ïå-

ðåäàíû ëüãîòíèêàì, êîòîðûì çà òîï-

ëèâî ïîëîæåíà êîìïåíñàöèÿ. «Äîòà-

öèÿ çà òîïëèâî ëüãîòíèêàì îáÿçà-

òåëüíî ïðîéäåò, â òîì ÷èñëå è â äðó-

ãèõ ðàéîíàõ, — çàâåðèë Òîëîêîíñêèé.

— ß óæå ñäåëàë ïîðó÷åíèå â ñâÿçè ñ

ýòèì ïî Ìàñëÿíèíñêîìó ðàéîíó. Âà-

ëåíòèí Èâàíîâè÷, — îáðàòèëñÿ ãó-

áåðíàòîð ê ñâîåìó çàìåñòèòåëþ Øà-

òàëîâó, — ñåãîäíÿ æå ðàññ÷èòàéòå

äîòàöèè ïî ðàéîíàì è äàéòå ìíå äëÿ

óòâåðæäåíèÿ. È ðàññ÷èòàéòå ñðåäñò-

âà íà ïîäâîç òîïëèâà è ïîäãîòîâüòå

ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, ÷åì îïëàòèòü».

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Áîëîòíèí-

ñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Áîõàí ñ÷èòà-

åò ãëàâíîé áîëåâîé òî÷êîé íà òåêó-

ùèé ìîìåíò îòñóòñòâèå ñðåäñòâ â

Áàéêàëüñêîì è Ñâåòëîïîëÿíñêîì

ÌÎ, êîòîðûå çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèÿ

ñ «Òåïëîìîíòàæîì» íà ìîíòàæ îáî-

ðóäîâàíèÿ, íî ïëàòèòü çà ðàáîòó íå-

÷åì.

Íà ýòîì ìåñòå æóðíàëèñòîâ ïî-

ïðîñèëè óäàëèòüñÿ. Ïî÷åìó — îò-

äåëüíàÿ òåìà îá îòêðûòîñòè îáëàñò-

íîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ïî-

ñëåäíåå âðåìÿ. ×òî êàñàåòñÿ ñóòè âî-

ïðîñà, òî ÿñíî: àâãóñò—ñåíòÿáðü áó-

äóò î÷åíü ãîðÿ÷èìè íå òîëüêî â áèòâå

çà óðîæàé, íî è íà êîììóíàëüíîì

ïîëå. À äåïóòàòàì îáëñîâåòà âìåñòå

ñ ôèíàíñèñòàìè îáëàäìèíèñòðàöèè

ïðåäñòîèò ïîñòàâèòü òî÷íûé äèàãíîç

íåðàçáåðèõå ñ íûíåøíèì áþäæåòîì

è ó÷åñòü äîïóùåííûå îøèáêè ïðè

âåðñòêå áþäæåòîâ-2005.

Çîÿ ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ.
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ÇÄÅÑÜ ÃËÀÂÍÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ —

ÇÅÌËß È ËÞÄÈ



ÊÎÌÓ ÄÎÂÅÐÈÒÜ

ÑÂÎÈ ÊÐÎÂÍÛÅ?

Åñëè âû îòíîñèòåñü ê êàòåãîðèè «ðàáîòàþùèé ãðàæäàíèí, èìåþùèé íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðó-

äîâîé ïåíñèè», âû «ìóæ÷èíà 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå èëè æåíùèíà 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìî-

ëîæå», òîãäà âû ìîæåòå íàïðàâèòü ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ (íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè) â

÷àñòíóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ (ÓÊ) ëèáî â íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä (ÍÏÔ). Åñëè

âû äåëàåòå âûáîð â ïîëüçó ÓÊ èëè ÍÏÔ, òî âàøå âîëåèçúÿâëåíèå äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â âèäå

çàÿâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû. Ñäåëàòü ýòî íåîáõîäèìî äî 1 îêòÿáðÿ. Åñëè âû äîâåðÿåòå ãîñó-

äàðñòâó, äîñòàòî÷íî «ïðîìîë÷àòü» è âàøè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ áóäóò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåâåäå-

íû â ãîñóäàðñòâåííóþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ — Âíåøýêîíîìáàíê.

Áëàíê çàÿâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû âû óæå ïîëó-

÷èëè (èëè ïîëó÷èòå) ïî ïî÷òå, îí ðàññûëàåòñÿ Ïåíñèîí-

íûì ôîíäîì âìåñòå ñ èçâåùåíèåì î ñîñòîÿíèè âàøåãî

èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà. Çàïîëíèâ çàÿâëåíèå, âû

ìîæåòå îòíåñòè åãî ëè÷íî â ðàéîííîå Óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà èëè îòïðàâèòü ïî ïî÷òå, ïðåäâàðèòåëü-

íî çàâåðèâ ïîäïèñü ó íîòàðèóñà. Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ

ëè÷íî, çàâåðÿòü åãî ó íîòàðèóñà íå òðåáóåòñÿ.

Çàâåðèòü ïîäïèñü íà çàÿâëåíèè ìîæíî è ó ðàáîòîäàòå-

ëÿ, åñëè îí çàêëþ÷èë ñ ÏÔÐ Ñîãëàøåíèå î âçàèìíîì

óäîñòîâåðåíèè ïîäïèñåé, è îí ñàì çàòåì íàïðàâèò åãî â

ïåíñèîííûå îðãàíû. Ìîæíî çàâåðèòü ïîäïèñü è â áàíêå,

èìåþùåì ïîäîáíîå Ñîãëàøåíèå, â ýòîì ñëó÷àå áàíê íà-

ïðàâèò çàÿâëåíèå â ÏÔÐ. Ëè÷íàÿ ïîäïèñü íà çàÿâëåíèè

ïðîñòàâëÿåòñÿ â ïðèñóòñòâèè ðàáîòíèêà ÏÔÐ èëè óïîëíî-

ìî÷åííîãî ëèöà îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðîé ó Ïåíñèîííîãî

ôîíäà çàêëþ÷åíî Ñîãëàøåíèå.

×òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîí-

íûå ôîíäû? Ýòî îñîáûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ñî-

öèàëüíîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü ÍÏÔ

ðåãóëèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î íåãîñóäàðñòâåí-

íûõ ïåíñèîííûõ ôîíäàõ». Ñåãîäíÿ 64 ÍÏÔ ñîîòâåòñòâóþò

òðåáîâàíèÿì ïî ðàçìåðó óñòàâíîãî èìóùåñòâà, ÷èñëó ïåí-

ñèîííûõ ñ÷åòîâ, îïûòó ðàáîòû è ò.ä. Îíè ïîëó÷èëè ïðàâî

îñóùåñòâëÿòü ôîðìèðîâàíèå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé íà

ôèíàíñèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè, à

òàêæå îñóùåñòâëÿòü åå âûïëàòó ëèöàì, çàñòðàõîâàííûì â

ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïðè óñ-

ëîâèè âûáîðà áóäóùèìè ïåíñèîíåðàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ

ôîíäîâ â êà÷åñòâå ñòðàõîâùèêà.

Âàæíåéøèì óñëîâèåì îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè è

ïðèðîñòà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ÿâëÿåòñÿ èõ ïðàâèëüíîå

èíâåñòèðîâàíèå. ÍÏÔ èíâåñòèðóåò íàêîïëåíèÿ ãðàæäàí

÷åðåç óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Èíâåñòèðîâàíèå, îñóùåñò-

âëÿåìîå ÍÏÔ, èìååò ñóùåñòâåííûå îñîáåííîñòè ïî ñðàâ-

íåíèþ ñ èíâåñòèðîâàíèåì, êîòîðîå îñóùåñòâëÿþò ÓÊ.

ÍÏÔ çàêëþ÷àåò äîãîâîð î äîâåðèòåëüíîì óïðàâëåíèè,

êàê ïðàâèëî, ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè óïðàâëÿþùèìè êîìïà-

íèÿìè, à çíà÷èò, èìååò âîçìîæíîñòü áîëåå îïåðàòèâíî

ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèå èíâåñòèöèîííîé îáñòàíîâêè,

ìåíÿÿ ðàçìåð ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé íàïðàâëÿåìûõ â òó

èëè èíóþ êîìïàíèþ.

ÍÏÔ â îòëè÷èå îò ÓÊ èìåþò äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ

êàæäûì èç ñâîèõ áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ, âåäóò ïåðñîíàëü-

íûé ó÷åò çàñòðàõîâàííûõ è ïîñòóïèâøèõ íà èõ ñ÷åòà ñóìì.

ÍÏÔ, êîòîðîìó ÷åëîâåê äîâåðèë ñâîè ïåíñèîííûå íà-

êîïëåíèÿ, îáÿçàí:

— åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 1 èþëÿ íàïðàâëÿòü çàñòðàõî-

âàííîìó ëèöó èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè íàêîïèòåëüíîé

÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè;

— ïåðåäàâàòü ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â äðó-

ãîé ÍÏÔ èëè â ÏÔÐ, åñëè çàñòðàõîâàííîå ëèöî èçúÿâèò òà-

êîå æåëàíèå;

— ïðè ïîÿâëåíèè ó çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïðàâà íà ïî-

ëó÷åíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ïðîèçâî-

äèòü åå íàçíà÷åíèå è îñóùåñòâëÿòü âûïëàòû;

— â ñëó÷àå ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ôîíä îáÿçàí

âûïëàòèòü åãî ïðàâîïðååìíèêàì óñòàíîâëåííûå çàêîíî-

äàòåëüñòâîì ñóììû;

— ïðåäñòàâëÿòü â Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ îò-

÷åòíîñòü î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ñ ïåíñèîííûìè íàêîïëå-

íèÿìè ãðàæäàí è ïóáëèêîâàòü â ÑÌÈ åæåãîäíûé îò÷åò î

ôîðìèðîâàíèè ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

×òîáû îáåñïå÷èòü ïåðåâîä ñâîèõ ïåíñèîííûõ íàêîï-

ëåíèé â ÍÏÔ, ÷åëîâåê äîëæåí çàêëþ÷èòü ñ âûáðàííûì

ôîíäîì äîãîâîð îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõî-

âàíèè. Äîãîâîð äîëæåí ñîäåðæàòü íîìåð ñòðàõîâîãî ñâè-

äåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ôà-

ìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

ÍÏÔ íå âïðàâå îòêàçàòü çàñòðàõîâàííîìó ëèöó â çàêëþ-

÷åíèå äîãîâîðà, åñëè îí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâ-

ëåííûì çàêîíîì, íå çàÿâèë î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðèåìà íîâûõ

çàñòðàõîâàííûõ ëèö. Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ è

â ÍÏÔ (â ôîðìå ïåíñèîííîãî ñ÷åòà íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðó-

äîâîé ïåíñèè), è â ÏÔÐ (â ôîðìå ñïåöèàëüíîé ÷àñòè èíäèâè-

äóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà).

Ïðè àííóëèðîâàíèè ó ÍÏÔ ëèöåíçèè ñðåäñòâà ïåíñè-

îííûõ íàêîïëåíèé çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïðèíóäèòåëüíî

ïåðåäàþòñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè.

Ïðè ïåðåõîäå èç ÏÔÐ â ÍÏÔ ÷åëîâåê äîëæåí:

— çàêëþ÷èòü ñ ÍÏÔ äîãîâîð îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñè-

îííîì ñòðàõîâàíèè è óâåäîìèòü îá ýòîì ÏÔÐ îäíîâðå-

ìåííî ñ ïîäà÷åé çàÿâëåíèÿ î ïåðåõîäå â ÍÏÔ;

— çàïîëíèòü çàÿâëåíèå î ïåðåõîäå â ÍÏÔ;

— íàïðàâèòü çàÿâëåíèå â ÏÔÐ (ñïîñîáàìè, î êîòîðûõ

ìû ðàññêàçàëè â íà÷àëå).

Î ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ (óäîâëåòâîðå-

íèå çàÿâëåíèÿ èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç) ÏÔÐ îáÿçàí èç-

âåñòèòü çàñòðàõîâàííîå ëèöî äî 1 äåêàáðÿ.

Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîí-

íîì ñòðàõîâàíèè áóäóùèé ïåíñèîíåð ìîæåò âûáðàòü îò-

äåëüíûå ïàðàìåòðû ïåíñèîííîãî ïëàíà, òàêèå, êàê ïîðÿ-

äîê âíåñåíèÿ ïåíñèîííûõ âçíîñîâ, âîçìîæíîñòü íàñëåäî-

âàíèÿ íàêîïëåíèé, âîçìîæíîñòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà è

ïîëó÷åíèÿ âûêóïíîé ñóììû.

Ïåðå÷åíü ÍÏÔ, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñâîè çàÿâëåíèÿ â

ÏÔÐ, îïóáëèêîâàí â ÑÌÈ, åãî ìîæíî íàéòè íà ñàéòå Îòäå-

ëåíèÿ ÏÔÐ, íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Îòäåëåíèÿ è

ðàéîííûõ Óïðàâëåíèé ÏÔÐ, à òàêæå â òðàíñôåðöåíòðàõ ïî

ïðèåìó çàÿâëåíèé î âûáîðå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ

çàñòðàõîâàííûìè ëèöàìè è êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòàõ, îò-

êðûòûõ ÏÔÐ â êðóïíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Äî 1 îêòÿáðÿ ãðàæäàíå, èìåþùèå íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü

ïåíñèè, äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ, êîìó îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå.

Ñïðàâêè ïî âîïðîñàì èíâåñòèðîâàíèÿ ñâîèõ ïåíñèîí-

íûõ íàêîïëåíèé âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â Óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ó ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî

òåëåôîíó: 10-10-17.
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Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 3-ì ÷òåíèè âíåñåííûé ïðà-

âèòåëüñòâîì ïðîåêò çàêîíà î çàìåíå ëüãîò äåíåæ-

íûìè êîìïåíñàöèÿìè, ôàêòè÷åñêè ïîõîðîíèâ Çà-

êîí «Î ðåàáèëèòàöèè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-

ñèé». Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë ýòî ðåøåíèå.

Ãîñóäàðñòâî ñíèìàåò ñ ñåáÿ ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëü-

íóþ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ýòèìè ëþäüìè çà âñå ðàíåå ñî-

âåðøåííûå ÷óäîâèùíûå çëîäåÿíèÿ, ëèêâèäèðóåò èìåþ-

ùèåñÿ ëüãîòû è ïðåäïèñûâàåò ðåãèîíàì ôèíàíñèðîâàíèå

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ïðåäåëàõ ñîáñòâåííûõ âîçìîæíî-

ñòåé ïî çàêîíàì, êîòîðûõ íå ñóùåñòâóåò.

Äîëã ãîñóäàðñòâà ïåðåä ñåìüÿìè ðåàáèëèòèðîâàííûõ

ñîñòàâëÿåò áîëåå 900 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ è ëüãîòû

— ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü êîìïåíñàöèè äîëãà. Ýòî âèäíî èç ïîêà

åùå íå îòìåíåííîãî çàêîíà íà íåêîòîðûõ ïðèìåðàõ:

l

êàòîðæíûé òðóä â íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ îöåíèâàåòñÿ â

75 ðóáëåé â ìåñÿö (â 1000 ðàç ìåíüøå, ÷åì ñâîáîäíûé

òðóä) è ýòà «çàðïëàòà» ìîæåò áûòü âûäàíà òîëüêî ñàìîìó

êàòîðæàíèíó,  åñëè  îí  îñòàëñÿ  â  æèâûõ;

l

èçúÿòîå ïðè ðåïðåññèè èìóùåñòâî îöåíèâàåòñÿ íå ñâûøå

10 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1 ïðîöåíòà îò ðå-

àëüíîé ñòîèìîñòè èçúÿòîãî, íî è ýòó òàê íàçûâàåìóþ

«êîìïåíñàöèþ»  ïîëó÷èòü  ïðàêòè÷åñêè  íåâîçìîæíî;

l

êîìïåíñàöèÿ ôèçè÷åñêîãî óùåðáà îò ãèáåëè ðîäñòâåííè-

êîâ ïðè ðåïðåññèè âîîáùå íå ïðîèçâîäèòñÿ, òîãäà êàê â

ÑØÀ, íàïðèìåð, âûïëà÷èâàåòñÿ â ïåðåñ÷åòå íà íàøè äåíü-

ãè 7639200 ðóáëåé, à Âåëèêîáðèòàíèè — 2864700 ðóáëåé.

Âëàñòü ñòàðàåòñÿ âû÷åðêíóòü èç ïàìÿòè ëþäåé òå ÷óäî-

âèùíûå çëîäåÿíèÿ ñòàëèíñêîãî òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà, êî-

òîðûå òâîðèëèñü íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ ëåò è â ðåçóëüòà-

òå êîòîðûõ ïîäâåðãëèñü æåñòîêèì ðåïðåññèÿì ñâûøå 60

ìèëëèîíîâ ëó÷øèõ ëþäåé Ðîññèè. Ðåàáèëèòèðîâàííûå ãðà-

æäàíå, ïîãèáøèå è âûæèâøèå, ïîñòðîèëè â íåâîëå çà «ïàé-

êó» õëåáà áîëåå 500 òûñÿ÷ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåêòîâ, â

òîì ÷èñëå Áåëîìîðî-Áàëòèéñêèé êàíàë, êàíàë èì. Ìîñêâû,

Íèæíåòàãèëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò, ãîðîäà Êîì-

ñîìîëüñê, Íîðèëüñê, Âîðêóòó, òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ æåëåçíî-

äîðîæíûõ ïóòåé. À ñåé÷àñ ðîäñòâåííèêè ðàññòðåëÿííûõ è

ïîãèáøèõ íà êàòîðãå è â ññûëêàõ íå âñåãäà ìîãóò óçíàòü, ãäå

îíè çàõîðîíåíû. ÓÔÑÁ íå âûäàåò ìåñòà èõ çàõîðîíåíèé, è

íàäåæíî õðàíèò òàéíó ñôàáðèêîâàííûõ ïðîòîêîëîâ ñóäåá-

íûõ çàñåäàíèé ïðåñëîâóòûõ «òðîåê» è äîïðîñîâ ëæåñâèäå-

òåëåé.

Ïðåäñòàâèòåëè ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ÷èíîâíèêè ìîãóò íå

áåñïîêîèòüñÿ. Íà èõ ëüãîòû âëàñòü íå ïîêóøàåòñÿ. Ëüãîòû

äåïóòàòîâ Ãîñäóìû è ìèíèñòðîâ â 440 ðàç âûøå ëüãîò âåòå-

ðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïî óòâåðæäåíèÿì

ïðåçèäåíòà, Á. Ãðûçëîâà, À. Æóêîâà, çàìåíà ëüãîò äåíåæ-

íûìè êîìïåíñàöèÿìè óëó÷øèò ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå

ëüãîòíèêîâ. Òàê çà÷åì æå îáèæàòü ÷èíîâíèêîâ, äåïóòàòîâ,

âîåííûõ, ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû è äðóãèõ êàòåãîðèé, ëè-

øàÿ èõ êîìïåíñàöèé? Åñëè ýòî âûãîäíî, òî íà÷èíàòü íàäî

áûëî ñ íèõ. Î÷åâèäíî, ïðàâèòåëüñòâî ïîíèìàåò, ÷òî ýòîò

íàðîä ìîæåò ïîñòîÿòü çà ñåáÿ. À ïîêà ìîæíî ïîýêñïåðèìåí-

òèðîâàòü íà ïðîñòûõ îáåçäîëåííûõ ëþäÿõ.

Áåçóñëîâíî, ÷åðíîáûëüöû, áëîêàäíèêè, óçíèêè ôàøèñò-

ñêèõ ëàãåðåé íóæäàþòñÿ â ëüãîòàõ, íî òàêàÿ êàòåãîðèÿ, êàê

æåðòâû ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, çàñëóæèâàåò èõ âäâîéíå.

Âåäü êðîìå ãîëîäà, õîëîäà, íåïîñèëüíîãî êàòîðæíîãî òðó-

äà, ïûòîê îíè èñïûòûâàëè è ìîðàëüíûå óíèæåíèÿ îò ñîáñò-

âåííîãî ñîâåòñêîãî ôàøèçìà. Òåïåðü âñå îíè ëþäè ïðå-

êëîííîãî âîçðàñòà, èíâàëèäû, è íå ìîãóò ïðîòèâîñòîÿòü

âëàñòè. Çíà÷èò, èõ ìîæíî äàâèòü è óíèæàòü?

Ðåàáèëèòèðîâàííûå ïðîòåñòóþò ïðîòèâ ñíÿòèÿ ìîðàëü-

íîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà ïåðåä

íèìè, ïðîòèâ íàðóøåíèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ïðîòèâ ñíÿòèÿ

ëüãîò, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì «Î ðåàáèëèòàöèè…».

Îáåùàííàÿ ðóêîâîäèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèé îáëàñòè è

ãîðîäà àäðåñíàÿ ïîìîùü è åå çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð —

ýòî î÷åðåäè, óíèæåíèÿ è èçäåâàòåëüñòâà íàä ðåàáèëèòèðî-

âàííûìè.

Îñòàåòñÿ åùå ñëàáàÿ íàäåæäà, ÷òî ïðåçèäåíò — ãàðàíò

Êîíñòèòóöèè — íå óòâåðäèò çàêîí â òàêîì âèäå è ó÷òåò òðå-

áîâàíèÿ ðåàáèëèòèðîâàííûõ ãðàæäàí.

Í. È. ÍÈÊÎËÀÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Íîâîñèáèðñêîé

ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

ðåàáèëèòèðîâàííûõ ãðàæäàí «Êîëîêîë».

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ  ÂÎÏÐÎÑ

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ  —

ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ

Â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî ñðàçó íåñêîëüêî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ

ïðèîñòàíîâëåíèåì, âîçîáíîâëåíèåì è ïðåêðàùåíèåì âûïëàòû ïåí-

ñèé. Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò çàìíà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè âû-

ïëàòû ïåíñèé Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî ÍÑÎ Íèíà Ëþñèíà.

Ïðèîñòàíîâëåíèå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â ÐÔ» âûïëàòà

ïåíñèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ âñëåäñòâèå íàñòóïëåíèÿ äâóõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ:

1. Íåïîëó÷åíèå ÷åëîâåêîì ïåíñèè â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ïîäðÿä.

Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ìåñÿöåì, â êîòîðîì èñòåê øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê.

2. Íåÿâêè èíâàëèäà â íàçíà÷åííûé ñðîê íà ïåðåîñâèäåòåëüñòâî-

âàíèå â îðãàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ÌÑÝ. Ïðèîñòàíîâëåíèå îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì

èñòåê ñðîê, íà êîòîðûé áûëà óñòàíîâëåíà èíâàëèäíîñòü. Âûïëàòà

ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ íà 3 ìåñÿöà.

Âîçîáíîâëåíèå

Ñîãëàñíî ñòàòüå 21 ýòîãî æå çàêîíà âûïëàòà ïåíñèè âîçîáíîâëÿ-

åòñÿ ïðè óñòðàíåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ

åå ïðèîñòàíîâëåíèÿ. Âûïëàòà âîçîáíîâëÿåòñÿ:

1. Ïî çàÿâëåíèþ ïåíñèîíåðà â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ åå â òå÷åíèå

6 ìåñÿöåâ ïîäðÿä. Âîçîáíîâëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿ-

öà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì

ÏÔÐ ïîëó÷åíî çàÿâëåíèå î âîçîáíîâëåíèè ïåíñèè, â òîì æå ðàçìå-

ðå, â êàêîì îíà âûïëà÷èâàëàñü íà äåíü ïðèîñòàíîâëåíèÿ. Ïîñëå âî-

çîáíîâëåíèÿ âûïëàòû ïåíñèè åå ðàçìåð ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó ïî

îñíîâàíèÿì è â ïîðÿäêå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîì. Ïðè ýòîì

÷åëîâåêó âûïëà÷èâàþòñÿ íåïîëó÷åííûå èì ñóììû ïåíñèè çà âñå

âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî âûïëàòà ïåíñèè áûëà ïðèîñòàíîâëåíà.

2. Áåç ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïåíñèîíåðîì ïðè ïîñòóïëåíèè â òåððè-

òîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ âûïèñêè èç àêòà îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ â ó÷ðå-

æäåíèè ÌÑÝ, ïîäòâåðæäàþùåé óñòàíîâëåíèå èíâàëèäíîñòè:

äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé îíà áûëà óñòàíîâëåíà;

â òå÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ;

çà ïðîøëîå âðåìÿ ñî ñðîêà, íå ïðåâûøàþùåãî 3-õ ìåñÿöåâ ñî

äíÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ âûïëàòû.

Âîçîáíîâëåíèå âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ñî äíÿ, ñ êîòîðîãî ÷åëî-

âåê âíîâü ïðèçíàí èíâàëèäîì.

Ïðåêðàùåíèå

Âûïëàòà ïåíñèè ïðåêðàùàåòñÿ:

1. Â ñëó÷àå ñìåðòè ïåíñèîíåðà, à òàêæå â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ åãî â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óìåðøèì èëè áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì.

2. Ïî èñòå÷åíèè 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ âûïëàòû

ïåíñèè â ñâÿçè ñ åå íåïîëó÷åíèåì â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ.

3. Â ñëó÷àå óòðàòû ïåíñèîíåðîì ïðàâà íà íàçíà÷åííóþ åìó ïåí-

ñèþ:

— îáíàðóæåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ èëè äîêóìåíòîâ, îïðîâåðãàþùèõ

äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ïîäòâåðæäåíèå ïðàâà íà

óêàçàííóþ ïåíñèþ;

— èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì;

— ïðèîáðåòåíèÿ òðóäîñïîñîáíîñòè ëèöîì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ

ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà;

— ïîñòóïëåíèÿ íà ðàáîòó (âîçîáíîâëåíèÿ èíîé äåÿòåëüíîñòè,

ïîäëåæàùåé âêëþ÷åíèþ â ñòðàõîâîé ñòàæ) ëèö, çàíÿòûõ óõîäîì çà

äåòüìè, áðàòüÿìè, ñåñòðàìè èëè âíóêàìè óìåðøåãî êîðìèëüöà, íå

äîñòèãøèìè âîçðàñòà 14 ëåò.

Ïðåêðàùåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ìåñÿöåì, â êîòîðîì îáíàðóæåíû óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà èëè äî-

êóìåíòû, ëèáî èñòåê ñðîê èíâàëèäíîñòè, ëèáî íàñòóïèëà òðóäîñïî-

ñîáíîñòü.

Âîññòàíîâëåíèå

Åñëè âûïëàòà ïåíñèè áûëà ïðåêðàùåíà, òî â äàëüíåéøåì ïî æå-

ëàíèþ ïåíñèîíåðà ïðè íàñòóïëåíèè íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâ èëè íàäëå-

æàùåãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåæíèõ îáñòîÿòåëüñòâ, äàþùèõ ïðàâî íà

óñòàíîâëåíèå òðóäîâîé ïåíñèè, åå âûïëàòà âîññòàíàâëèâàåòñÿ, åñëè

ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû ïðîøëî íå áîëåå 10 ëåò.

Âûïëàòà âîññòàíàâëèâàåòñÿ:

1) â ñëó÷àå îòìåíû ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ïåíñèîíåðà óìåðøèì

èëè áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì — ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà

ìåñÿöåì, â êîòîðîì âñòóïèëî â ñèëó òàêîå ðåøåíèå;

2) ïî æåëàíèþ ïåíñèîíåðà â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ íîâûõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ èëè íàäëåæàùåãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåæíèõ îáñòîÿòåëüñòâ,

äàþùèõ ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå òðóäîâîé ïåíñèè — ñ 1-ãî ÷èñëà ìå-

ñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì

ÏÔÐ ïîëó÷åíû çàÿâëåíèå î âîññòàíîâëåíèè âûïëàòû ýòîé ïåíñèè è

íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Ïðè âîññòàíîâëåíèè âûïëàòû ïðàâî íà ïåíñèþ íå ïåðåñìàòðèâà-

åòñÿ. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïåíñèè îïðåäåëÿåòñÿ çàíîâî ñ ó÷åòîì ñòàòåé

17 è 20 Çàêîíà «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â ÐÔ».

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÊÂÀÑÍÈÊÎÂÀ.

ÒÅÌÀ  ËÜÃÎÒ

ÍÅ  ÇÀÊÐÛÒÀ

Ñòðàñòè, øóìåâøèå ëåòîì â Ãîñäóìå âîêðóã òîòàëüíîé çàìåíû

íàòóðàëüíûõ ëüãîò äåíåæíûìè âûïëàòàìè, óëåãëèñü. Äåïóòàòû îò-

ïðàâèëèñü íà êàíèêóëû. Â ðóññêîì ÿçûêå ïîÿâèëèñü ïîíÿòèÿ «ìîíå-

òèçàöèÿ ëüãîò» è «ëüãîòíûå âûïëàòû».

Òåïåðü òå, ðàäè êîãî ðåôîðìà ÿêîáû è çàòåâàëàñü, çàäàþò ñåáå âî-

ïðîñû: ÷òî æäåò èõ ñ 1 ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà? Êîìó, íàïðèìåð, ñàäÿñü

2 ÿíâàðÿ â òðîëëåéáóñ, óæå íàäî ïëàòèòü çà ïðîåçä, à êîìó åùå íåò? Íå

ïðèâåäåò ëè íîâàÿ, åùå íå îáêàòàííàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

ê óíèçèòåëüíûì õîæäåíèÿì ïî èíñòàíöèÿì ñ íåèçáåæíûìè î÷åðåäÿìè è

çàïîëíåíèåì êó÷è áóìàã? Íàéäóò ëè äåíüãè íà ñâîèõ ëüãîòíèêîâ ìåñò-

íûå âëàñòè? Ïî÷åìó, åñëè ñòàðàÿ ñèñòåìà íàòóðàëüíûõ ëüãîò ïðèçíàíà

íåýôôåêòèâíîé, ñàìè äåïóòàòû îñòàâèëè åå äëÿ ñåáÿ?

«Âåäîìîñòè», åñòåñòâåííî, íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå îò ãëàâíîé

òåìû â ñôåðå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, à çíà÷èò, îòâåòû íà ýòè è äðóãèå

âîïðîñû âû íàéäåòå â íàøèõ ïóáëèêàöèÿõ. Ìû æäåì è âàøè ìíåíèÿ

î ïðîèñõîäÿùåé ðåôîðìå. È óæå ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèì ñâîèõ ÷èòàòå-

ëåé ñ ïîçèöèåé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Êîëîêîë», îáúåäèíÿþ-

ùåé ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, òåõ ñàìûõ

«ëüãîòíèêîâ», îò ïîääåðæêè êîòîðûõ îòêàçàëñÿ ôåäåðàëüíûé öåíòð,

ïåðåäàâ â âåäåíèå ñóáúåêòîâ.

Êñòàòè, ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà î çàìåíå ëüãîò äåíüãàìè ðàáîòà çàêî-

íîäàòåëåé — è ôåäåðàëüíûõ, è íàøèõ îáëàñòíûõ — ìîæíî ñêàçàòü,

òîëüêî íà÷èíàåòñÿ: äî äåêàáðÿ íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ìàññó íîðìàòèâ-

íûõ àêòîâ, áåç êîòîðûõ íè «ìîíåòû», íè ðÿä îñòàâøèõñÿ ëüãîò ïðîñòî

íå äîéäóò äî ñâîèõ ïîëó÷àòåëåé. Äóìàåòñÿ, óæå â ñàìîå áëèæàéøåå

âðåìÿ Íîâîñèáèðñêèé îáëàñòíîé Ñîâåò çàéìåòñÿ êîððåêòèðîâêîé îá-

ëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïðàâèëàìè èãðû.

Äëÿ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îñåíü îæèäàåòñÿ íå ìåíåå ãîðÿ÷åé.
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ÂÑÅ Â ÍÀØÈÕ

ÐÓÊÀÕ

Ïèñüìà — ëó÷øèé ïîâîä íå îòîðâàòü-

ñÿ îò æèçíè. Îñîáåííî åñëè ýòî ïèñüìî èç

äàëåêîãî ñåëà ßð-Ìàòþøêèíî. Ó íàñ âåäü

ìíîãèå èìåþò ïðåäñòàâëåíèå î ñåëå ïî

ìóëüòñåðèàëó «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-

íî», à åùå õàçàíîâñêîìó: «Äåðåâíþ Ãàäþ-

êèíî ñìûëî…». Òàêîå âîò ðîçîâî-ñåðîå

âïå÷àòëåíèå. ß, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íèñêîëüêî

íå ñîìíåâàþñü â òîì, ÷òî Èâàí Ôåäîðî-

âè÷ Êîñòðîìèí íàïèñàë ñâîå ïèñüìî ñî-

âåðøåííî èñêðåííå, íå ïðåóâåëè÷èâàÿ

áåçîáðàçèé, à ñêîðåå, íàîáîðîò, èñõîäÿ èç

ìóæñêîé ïðèâû÷êè íå îñîáåííî æàëî-

âàòüñÿ íà æèçíü. Ïèñüìî ýòî ïîñëå ïóá-

ëèêàöèè ìû îáÿçàòåëüíî íàïðàâèì ïî èí-

ñòàíöèÿì, ïîòîìó êàê íå âñå ÷èíîâíèêè

íûí÷å ÷èòàþò ãàçåòû. Íàäååìñÿ, ÷òî ó íèõ

õâàòèò äóõó ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ, ÷òî íà-

çûâàåòñÿ, ñî ñòîðîíû. Äðóãîå äåëî, ÷òî

ïîäîáíûå ïèñüìà ê íàì ïðèõîäÿò íå

òîëüêî èç ßð-Ìàòþøêèíà.

Êàê çàñòàâèòü ìåñòíóþ âëàñòü ðàáîòàòü

íà ñîâåñòü? Äëÿ ýòîãî ó âàñ åñòü âñå ïðàâà.

Åñëè íå óäàåòñÿ íàéòè ïîíèìàíèå ó íûíåø-

íèõ ñåëüñêèõ äåïóòàòîâ, òî èõ ïîëíîìî÷èÿ

çàêàí÷èâàþòñÿ â íûíåøíåì äåêàáðå. Ïðåä-

ñòîÿò âûáîðû äåïóòàòîâ â ìóíèöèïàëüíûå

îðãàíû âëàñòè ñåë è ðàéîíîâ. Íå îñòàíàâ-

ëèâàéòå ñâîé âûáîð íà òåõ êàíäèäàòàõ, àä-

ìèíèñòðàòèâíûå ñïîñîáíîñòè êîòîðûõ âàì

óæå èçâåñòíû. À âûáîðû ãëàâ ðàéîíîâ è

ñåë áóäóò ïðÿìûìè, òàê ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ,

âàì è êàðòû â ðóêè.

Ïî íîâîìó îáëàñòíîìó Çàêîíó «Î ìåñò-

íîì ñàìîóïðàâëåíèè», êîòîðûé âñòóïèò â

ñèëó â ÿíâàðå ñëåäóþùåãî ãîäà, ó âàñ åñòü

âñå ïðàâà àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â æèçíè

ñâîåãî ñåëà è ðàéîíà. Âëàñòíûå è áþäæåò-

íûå ïîëíîìî÷èÿ â ýòîì çàêîíå ðàçäåëåíû.

Íó è, íàêîíåö, ó âàñ åñòü òàêîé ìîùíûé èí-

ñòðóìåíò, êàê ñõîä ãðàæäàí. Åñëè äåéñòâè-

òåëüíî âàñ íå óñòðàèâàåò íûíåøíåå ïîëî-

æåíèå äåë, ïðåäúÿâèòå ñâîè òðåáîâàíèÿ

íà îáùåì ñîáðàíèè æèòåëåé. Äóìàþ, ëþ-

äÿì, îáëå÷åííûì âëàñòüþ, áóäåò íà ïîëü-

çó êðèòèêà ñîñåäåé ïî ìàëîé ðîäèíå. Ïîòî-

ìó êàê ñîâåñòü — êàòåãîðèÿ èñêëþ÷èòåëü-

íî ÷åëîâå÷åñêàÿ.

Äåæóðíàÿ ïî «Îáðàòíîé ñâÿçè»

Ìàðèíà ØÀÁÀÍÎÂÀ.

n

ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÏÒÈÖÀ ÆÈÇÍÈ

Ñ

òîÿë æàðêèé èþëüñêèé ïîëäåíü. Ñîëíöå,

ïîäíÿâøååñÿ âûñîêî â íåáå, íåùàäíî ïà-

ëèëî. Îíî áûëî íåóìîëèìî ê òðàâå, ïî-

áëåêøåé îò æàðû, ê ëèñòüÿì, îáâèñøèì íà

âåòêàõ äåðåâüåâ. Òîëüêî òðàâêà, êîòîðàÿ ðîñ-

ëà ó ñàìûõ êîðíåé àêàöèé, ó êîðíåé áåðåçî-

âûõ êóñòàðíèêîâ, óêðûâøèñü â ãóñòîé òåíè,

çåëåíåëà âñå òàê æå ñâåæî. Óêàçûâàÿ íà ýòó

òðàâêó, ñòàðûé êóçíåö Àôàíàñèé, ñåäîãîëî-

âûé, ñ áåëîé áîðîäîé, èçâåñòíûé â ñåëå òðó-

äîëþáèåì è ìóäðîñòüþ ñóæäåíèé, ïðîãîâî-

ðèë ñâîåìó âíóêó Àëåøêå, äâà äíÿ íàçàä ïðè-

åõàâøåìó èç áîëüøîãî ãîðîäà:

— Ýê, îíî, ñîëíöå, æàðèò! Òðàâêó áû ïîæàëå-

ëî, íè òó÷êè íà íåáå, êóäà óïëûëè, íåèçâåñòíî.

— Ïóñòü ïå÷åò, êóïàòüñÿ ëó÷øå, êîãäà âîäà

òåïëàÿ, — âåñåëî ïðîêðè÷àë â îòâåò äâåíàäöà-

òèëåòíèé Àëåøêà — ìàëü÷óãàí ñ ãëàäêî çà÷å-

ñàííûìè ÷åðíûìè âîëîñàìè, ãîëóáîãëàçûé,

îäåòûé â áåëûå øîðòû è ðóáàøêó òàêîãî æå

öâåòà, ñ êîðîòåíüêèìè ðóêàâàìè.

— Òåáå áû òîëüêî ïëåñêàòüñÿ â âîäå, à

âçãëÿíè íà ëèñòèêè òîïîëÿ, íà ïî-

äîðîæíèê, íà ÷àáðåö, ÷òî çà îãî-

ðîäîì. Âñå âÿíåò, ñòàíîâèòñÿ

æåëòûì, — ïðîäîëæàë äåä Àôà-

íàñèé. Îí âûøåë èç òåíè äîìà íà

ñåðåäèíó äâîðà, è â êàêîé óæå

ðàç ïîñìîòðåë íà íåáî, âçäîõíóë:

— Ñãîðèò âñå, ïðîïàäåò, âîò

íàïàñòü…

Âäðóã, ïðîíçèâ òèøèíó äîíåñ-

ëîñü ñî ñòîðîíû áåðåçû, ðîñøåé

ó âõîäà âî äâîð: «êó-êó, êó-êó,

êó-êó».

Ýòî áûëî òàê íåîæèäàííî,

÷òî äåä çàñòûë íà ìåñòå, Àëåøêà

âïèëñÿ ãëàçàìè â ãóñòóþ êðîíó

áåðåçû. Êóêóøêó îí âèäåë ðàíü-

øå òîëüêî íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðà

è êèíî, à âîò òàê, ÷òîáû æèâóþ,

ñîâñåì áëèçêî, åìó åùå âèäåòü

íå ïðèõîäèëîñü.

Ïîäíÿâ ãîëîâó è îïóñòèâ êðû-

ëüÿ, êóêóøêà ãðîìêî êóêîâàëà.

Äåä òîæå îòûñêàë ïòèöó âçãëÿ-

äîì è òåïåðü ëþáîâàëñÿ åþ.

Àëåøêà ìåòíóëñÿ ê ñòåíå

äîìà, ñõâàòèë êàìåøåê è ñêîëüêî

åñòü ñèëû çàïóñòèë åãî â êóêóøêó.

Îïèñàâ â âîçäóõå äóãó, íåáîëü-

øîé îñêîëî÷åê êðàñíîãî êèðïè÷à

ñòóêíóëñÿ î ñòâîë áåðåçû.

«Êó-ê…», — îáîðâàëîñü êóêîâà-

íüå. Êóêóøêà âçìàõíóëà êðûëüÿìè è, ëàâèðóÿ

ìåæ äåðåâüÿìè, ñêðûëàñü èç âèäó.

— Åùå áû ÷óòü-÷óòü, è ïîïàë, — âîñõèùåí-

íî ñêàçàë Àëåøêà.

— Çà÷åì æå òû òàê, ïîñòðåë, — åäâà ñäåð-

æèâàÿ âîëíåíèå, ñêàçàë äåä Àôàíàñèé.

Íî Àëåøêà, ñëîâíî íå ñëûøà äåäà, ïðî-

äîëæàë:

— Ìîã áû ïîïàñòü â êóêóøêó, íî êèðïè÷èê

îñòðûé, èç ïàëüöåâ âûñêîëüçíóë.

— Íå ãîæå òàê äåëàòü, âíó÷åê, ýòî æåñòîêî.

Êóêóøêà âåäü ïòèöà êðàñèâàÿ, âðåäà íå ïðèíî-

ñèò.

— Íè÷åãî ïîäîáíîãî, îíà ìîæåò âûáðîñèòü

ÿéöà äðóãèõ ïòèö èç èõ ãíåçäà, à ñâîå ïîëîæèòü

òóäà, — ãëóáîêîìûñëåííî ïðîèçíåñ Àëåøêà.

— Åäèíñòâåííàÿ ïòèöà, ïîæèðàþùàÿ ìîõ-

íàòûõ ãóñåíèö, ýòî êóêóøêà, — ñòðîãèì òîíîì

ñêàçàë äåä.

— Íó è ÷òî? — ïàðèðîâàë âíóê.

— À òî, ÷òî è êóêóøêó íàäî áåðå÷ü. ×åìó

òàì äîìà òåáÿ ó÷èëè? Äëÿ ìåíÿ êóêóøêà —

ïòèöà æèçíè.

Äåä ïîäîøåë ê äîìó, ñåë íà áåðåçîâûé

÷óðáàí, íåèçâåñòíî êåì è êîãäà çäåñü ïîëîæåí-

íûé, ïðèãëàñèë:

— Ñàäèñü, Àëåøêà, ðàññêàæó òåáå î ñëó-

÷àå, êîòîðûé íèêîãäà íå çàáûâàåòñÿ, õîòÿ ñëó-

÷èëîñü ýòî â ìîåì äåòñòâå. ß áûë â òîì âîç-

ðàñòå, êàê òû ñåé÷àñ.

— È áåç áîðîäû? — ñïðîñèë Àëåøà.

— Êîíå÷íî, îòêóäà åé âçÿòüñÿ, åñëè áûëî

ìíå äåñÿòü ëåò.

Àëåøêà óñòðîèëñÿ ïîóäîáíåå, çàêèíóë íîãó

íà íîãó, âåñü âíèìàíèå.

— À áûëî òàê, — ãëàäÿ ìîðùèíèñòîé ðóêîé

ñâîè ñåäûå ðåäêèå âîëîñû, íà÷àë äåä Àôàíà-

ñèé. — Æèëè ìû íà ýòîì æå ìåñòå, òîëüêî çåì-

ëÿíêà íàøà ñòîÿëà âîí òàì, ãäå òåïåðü ðàñòåò

ìàëèíà. Òàêîãî äîìà, ÷òîáû ÷åòûðå êîìíàòû,

êàê ñåé÷àñ, ó íàñ íå áûëî. Íî èãðû íàøè äåò-

ñêèå áûëè òàêèìè æå ïîäâèæíûìè, âåñåëûìè,

êàê è ó âàñ. Îñîáåííî ìû ëþáèëè èãðàòü â ïðÿò-

êè. Âàñÿ çàïðÿ÷åòñÿ, ïîìíèøü äåäà Âàñèëü (îí

òåïåðü íà ñîñåäíåé óëèöå æèâåò), êîòîðûé â

áàíüêå ñ íàìè ïàðèëñÿ? Òàê âîò, îí çàïðÿ÷åòñÿ,

à ÿ åãî èùó, êàê íàéäó, ñàì ïðÿ÷óñü, à îí èùåò.

Íåäàëåêî îò òîãî ìåñòà, ãäå ó íàñ ìàëèíà ðàñ-

òåò, ñòîÿë ñòàðûé êîëîäåö. Êîãäà íèêîãî íå

áûëî, ìû áðîñàëè â íåãî ïàëêè, êèðïè÷è ñòà-

ðûå, ïåðüÿ ãóñèíûå, ñëîâîì, âñå, ÷òî ïîä ðóêó

ïîïàäàëîñü. Áðîñèøü êàìåíü è ñëóøàåøü. Ñíà-

÷àëî òèõî, à ïîòîì á-ó-ó-õ — âñïëåñê âîäû.

Âàñÿ áûë ñìåòëèâûé, áûñòðûé — êóäà ÿ íè

ñïðÿ÷óñü, îí áåç òðóäà íàõîäèë ìåíÿ. Âîò ÿ è

äóìàþ, êóäà æå ìíå çàïðÿòàòüñÿ, ÷òîáû Âàñå

ïðèøëîñü ïîèñêàòü ïîäîëüøå. È âñïîìíèë î

ñòàðîì êîëîäöå.

Îòáåæàë ÿ, ëåã çà ñðóá, ëåæó è íå äûøó,

äóìàþ, à òåïåðü ïóñòü îí òàêæå ïîìàåòñÿ.

Äîëãî ëåæàë, ðóáàøêó âûâîçèë â ãëèíå, à

íå âûãëÿäûâàþ, ïîòîì íå âûòåðïåë, ðåøèë ïî-

ñìîòðåòü èç-çà ñðóáà. È âäðóã ñçàäè ãîëîñ

Âàñè: «Âîò òû ãäå?». ß âñêî÷èë íà íîãè. ×òîáû

îïåðåäèòü Âàñþ, çàñòóêàòüñÿ, âñòàë íà ñðóá

êîëîäöà. Òîëüêî íîãîé íà íåãî, êàê îí çàøàòàë-

ñÿ, ÿ ïîòåðÿë ðàâíîâåñèå è ñ ãíèëóøêàìè ïîëå-

òåë â êîëîäåö.

— Ïðÿìî â âîäó, äåäóøêà? — íå ñäåðæàâ

ëþáîïûòñòâà, ñïðîñèë Àëåøêà.

— À òî êóäà æå. Òàê âîò ñëóøàé, íå ïåðåáè-

âàé. Êàê ïàäàë âíèç, íå ïîìíþ. Êîãäà ïðèøåë â

ñåáÿ, òî ïîíÿë, ÷òî ñòîþ ïî øåþ â ÷åðíîé, ïå-

ðåìåøàííîé ñ ãðÿçüþ, âîäå. Íåìíîãî îñìîò-

ðåâøèñü, óâèäåë çàïëåñíåâåâøèå ãíèëóøêè

ñðóáà. À âûñîêî íàä ñîáîé êâàäðàòèê ãîëóáîãî

íåáà. Îò ýòîãî ìíå ñòàëî åùå õîëîäíåå, ÿ çà-

ïëàêàë…

Âäðóã ñâåðõó óïàëà ùåïêà, ïî÷òè

ñðàçó æå çà íåé ïîêàçàëàñü ïàëêà, îáâÿ-

çàííàÿ âåðåâêîé. Îíà ïðèáëèæàëàñü êî

ìíå. Íàêîíåö, ÿ óõâàòèëñÿ çà íåå ìîê-

ðûìè, äðîæàùèìè îò õîëîäà ðóêàìè.

Ìíå óäàëîñü ñåñòü íà ïàëêó è äåðæàòü-

ñÿ êðåïêî çà âåðåâêó. Ïàëêà âçäðîãíóëà,

íà÷àëà ìåäëåííî ïîäíèìàòüñÿ.

— Êàê æå Âàñèëü ïðèäóìàë òà-

êîå? — ñïðîñèë Àëåøêà.

— Ïëóòîâàò áûë Âàñÿ, ãîðÿ÷, íî

ñìåòëèâ. Øàãàõ â ïÿòíàäöàòè îò ñòà-

ðîãî êîëîäöà íàõîäèëñÿ íîâûé, ñ âî-

ðîòîì, íà êîòîðîì áûëà âåðåâêà. Òàê

îí ïðèâÿçàë åùå öåïü, äðóãóþ âåðåâ-

êó, ïàëêó è ñïóñòèë åå ìíå.

Êîãäà ÿ îêàçàëñÿ íàâåðõó, â ãëàçà

ìíå óäàðèë ÿðêèé ñîëíå÷íûé ñâåò. È

ïåðâîå, ÷òî ÿ óñëûøàë òîãäà, áûëî:

«Êó-êó, êó-êó, êó-êó». Êóêóøêà ñèäåëà

íà áåðåçå â êîíöå îãîðîäà è ãðîìêî

êóêîâàëà. Ñ òîãî âðåìåíè äëÿ ìåíÿ

îíà ñòàëà ïòèöåé æèçíè.

Êîãäà ÿ âîåâàë â Îòå÷åñòâåííóþ,

ðàíèë ìåíÿ ôàøèñò ïðîêëÿòóùèé â

áðÿíñêîì ëåñó. Íåñòåðïèìî áîëüíî

áûëî ïðàâîé íîãå, íåñëè ìåíÿ íà

ïëàù-ïàëàòêå ê çåìëÿíêå, ãäå íàõî-

äèëñÿ âðà÷. È ÿ óñëûøàë êóêóøêó. È

ïîâåðèë åé òîãäà: æèâ îñòàíóñü. Òàê

îíî è âûøëî.

Äåä Àôàíàñèé óìîëê. Ìîë÷àë è

Àëåøêà. Âäðóã ñ áåðåçû, ÷òî ðîñëà ó îáî÷èíû

îãîðîäà, äîíåñëîñü ãðîìêîå: «Êó-êó, êó-êó».

Àëåøêà ïîäíÿëñÿ ñ áåðåçîâîãî ñòàðîãî ÷óðáàíà,

îòêèíóë ðóêîé ÷åðíûå âîëîñû, ñïàäàþùèå íà

ëîá, è êðèêíóë: «Êóêóøêà, êóêóøêà, ñêàæè, ñêîëü-

êî ìíå ëåò åùå æèòü?». Â îòâåò äîíåñëîñü:

«Êó-êó, êó-êó…». Àëåøêà ñîñðåäîòî÷åííî ñ÷è-

òàë: «Ðàç, äâà, òðè… äåñÿòü… ïÿòíàäöàòü…».

— Ñ÷èòàé, Àëåøà, âíó÷åê ìîé äîðîãîé,

ñ÷èòàé. Ãîâîðÿò, ÷òî êóêóøêà ïðàâäó ñêàæåò,

ñêîëüêî æèòü êàæäîìó íà çåìëå.

Àíàòîëèé ËÛÑÅÍÊÎ,

ïîñåëîê Êóäðÿøîâñêèé.
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ÍÓÆÍÎ «ÐÅÀÁÈËÈÒÈÐÎÂÀÒÜ»

ÊËÀÑÑÈÊÎÂ

Óâàæàåìàÿ  ðåäàêöèÿ!

ß î÷åíü áëàãîäàðíà âàì, ÷òî âû ïîäíèìàåòå

âîïðîñ î âîñïèòàòåëüíîì, ïîçíàâàòåëüíîì çíà÷å-

íèè êíèãè, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîèçâåäåíèé

êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. ß èìåþ â âèäó ñòàòüè

«Îáâîðîâàííîå ïîêîëåíèå» è «Âñåì õîðîøèì âî

ìíå ÿ îáÿçàí…» çà 30 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà.

Âåäü ìû è òàê óæå ìíîãîå ïîòåðÿëè èç-çà

ïðåíåáðåæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàøåé êëàñ-

ñè÷åñêîé ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå, êîòîðûå èìå-

þò íåïðåâçîéäåííîå çíà÷åíèå â óìñòâåííîì è

íðàâñòâåííîì ðàçâèòèè ÷åëîâåêà, îñîáåííî

ìîëîäîãî  ïîêîëåíèÿ.

Âîò äåâ÷îíêè ëåòîì ñèäÿò íà ñêàìåéêàõ è

èãðàþò â êàðòû. Ðÿäîì ñòîÿò èõ ðîäèòåëè. ß

ñêàçàëà èì, ÷òî äóìàþ î çàíÿòèÿõ èõ äåòåé, à â

îòâåò  ñëûøó:

—  À  ÷òî  èì  åùå  äåëàòü?

— Ëó÷øå áû ïî÷èòàëè ÷òî-íèáóäü, — çàìå-

òèëà  ÿ.

— Ïîéäóò â øêîëó, íà÷èòàþòñÿ, — áûë îòâåò îäíîé èç

äàì.

À òóò êàê-òî ïîäàðèëà ñîñåäñêîé äåâî÷êå-äîøêîëü-

íèöå êíèæêó Ìàðøàêà «Ñêàçêà î ãëóïîì ìûøîíêå». Íà

ñëåäóþùèé äåíü èçîðâàííàÿ êíèæêà âàëÿëàñü âî äâîðå.

Îêàçûâàåòñÿ, åå âûáðîñèëà ìàìà äåâî÷êè: îáëîæêà,

äåñêàòü,  íåêðàñèâàÿ,  à  ñàìà  êíèæêà  ñòàðàÿ…

Íà ðûíêå ïî óëèöå Êîòîâñêîãî ÷àñòî ïðîäàþò êíèãè,

íî íè îäíîãî ïðîèçâåäåíèÿ èç êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû

òàì íåò. ß ïîèíòåðåñîâàëàñü, ñïðàøèâàþò ëè êëàññè-

êîâ?  Îêàçàëîñü,  íåò.

Íåóæåëè ìû áåçâîçâðàòíî ïîòåðÿëè òàêîå áîãàòñòâî,

ëèöî íàöèè?! Âìåñòå ñ êíèãàìè íàøåé êëàññè÷åñêîé ëè-

òåðàòóðû ìû òåðÿåì è ñâîé ÿçûê, âåëèêèé, ìîãó÷èé ðóñ-

ñêèé ÿçûê. Çàñèëèå èíîñòðàíùèíû âèäíî íà çäàíèÿõ ðàç-

íîãî íàçíà÷åíèÿ, â ìàãàçèíàõ, íà ïðîäàâàåìûõ òîâàðàõ.

Òàê è âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà Ãðèáîåäîâà: «Âîñêðåñíåì ëè

êîãäà îò ÷óæåâëàñòüÿ ìîä, ÷òîá óìíûé, äîáðûé íàø

íàðîä õîòÿ á ïî ÿçûêó íàñ íå ñ÷èòàë çà íåìöåâ?».

À ïåñíè, ìóçûêà, òàíöû?! Âñå òåðÿåì â óãîäó êàêî-

ìó-òî  óðîäñòâó.

Â íàøåì ïàðêå èìåíè Êèðîâà ÷àñòî ñëûøíà ñîâðå-

ìåííàÿ ìóçûêà: êàêîôîíèÿ çâóêîâ, ìîëîäåæü áüåòñÿ â

êîíâóëüñèÿõ  —  òàíöóåò.

ß îáðàòèëàñü ê ðóêîâîäèòåëþ: ó ìåíÿ åñòü ñòàðûå

ïëàñòèíêè ñ çàïèñüþ òàíöåâàëüíîé ìóçûêè — âàëüñû,

òàíãî, ôîêñòðîòû, íàðîäíûå òàíöû; ïåñåí Ðóñëàíîâîé,

Çûêèíîé, Ìàãîìàåâà. Ìîæåò, ãîâîðþ, íóæíî Äîìó êóëü-

òóðû ïåðåäàòü. À îí îòâåòèë: «Ýòî âñå ïîçàâ÷åðàøíèé

äåíü…».  Áîëüíî  ìíå  ñòàëî  è  ñòðàøíî  æèòü…

Åëèçàâåòà ÃËÀÇÓÍÎÂÀ,

Íîâîñèáèðñê.
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ÍÀÁÎËÅËÎ

ÂÎÒ  ÂÀÌ  È

ÑÅËÜÑÊÀß  ÂËÀÑÒÜ!

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåäîìîñòè»! Ðåøèë îáðàòèòüñÿ â âàøó ãàçåòó è

îáëàñòíîé Ñîâåò äåïóòàòîâ. Óõóäøàåòñÿ æèçíü íà ñåëå, íåò íè ñïðàâåäëèâî-

ñòè, íè êîíòðîëÿ, îäèí îáìàí. Âñå ðåøàþò ÷èíîâíèêè íà ìåñòàõ, è íà äåëå —

÷òî õîòÿò, òî è âîðîòÿò. Çíàþò, ÷òî ñ íèõ íèêòî íå ñïðîñèò. À ëþäÿì æàëîâàòüñÿ

íåêîìó. Äà è âñå ýòî áåñïîëåçíî ñòàëî.

Âîò ÿ ïåíñèîíåð, âåòåðàí òðóäà, â âîéíó ðàáîòàë. Æèëîñü òÿæåëî, ïðîðà-

áîòàë â îáùåé ñëîæíîñòè 45 ëåò. ß ïîëüçóþñü ãàçîì. Ìíå äîëæíû áûëè äàòü

20 êèëîãðàìì ïî ëüãîòàì, à ñîöðàáîòíèê Å. Ñóááîòèíà äàëà âñåãî 10, çà îñ-

òàëüíûå æå 10, ãîâîðèò, òû äîëæåí ïëàòèòü. È äîáàâèëà: ñêîðî ãàç áóäåòå

áðàòü çà äåíüãè, íèêàêèõ âàì áîëüøå ëüãîò!

Âîò åñòü ó íàñ ïðàçäíèêè äëÿ ñòàðèêîâ. Êàæåòñÿ, 1-ãî îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ.

ß ñðîäó íà íèõ íå õîäèë, à òóò ñîñåä óãîâîðèë: äàâàé ñõîäèì, òîëüêî ñâîþ ÷àø-

êó áåðè, ÷àé ïèòü áóäåì. Ïðàâäà, ïîïèëè ÷àéêó õîëîäíîãî è ïî äîìàì áûëî ñî-

áðàëèñü èäòè, äà óñëûøàëè: çà ñòåíêîé ïåñíè ïîþò. Íå óäåðæàëèñü, çàãëÿíóëè.

À òàì â êàáèíåòå ñèäèò Ñóááîòèíà ñî ñâîåé ñâèòîé è ìåñòíûìè ïðîäàâöàìè.

Íà ñòîëå ñòîÿò âîäêà, ïèâî, êîëáàñà, êîíôåòû — âñå åñòü. À ñòàðèêîâ, êîòîðûõ

áûëî-òî âñåãî ïÿòíàäöàòü, íè÷åì íå óãîñòèëè. Âîò äëÿ êîãî ïðàçäíèê-òî!

Åñòü ó íàñ â ñåëå åùå ãëàâà, êàê åãî òåïåðü íàçûâàþò, à ïðåæäå ïðåäñåäà-

òåëü ñåëüñîâåòà. Ïðåäñåäàòåëü ïîëó÷àë 90 ðóáëåé, åãî ñåêðåòàðü — 75. Îíè

ïåøêîì õîäèëè ïî íàøèì òðåì ñåëàì. Íàëîãè ñîáèðàëè, ïîòîì ñåññèÿ çàñëó-

øèâàëà èõ îò÷åòû. À ñåé÷àñ ýòîãî íåò. Ãëàâà ïîëó÷àåò 9 òûñÿ÷ è øòàò ó íåãî 7

÷åëîâåê. À ðàáîòû íå âèäíî. Âåñíîé íàñ çàòîïëÿåò, ïîòîìó ÷òî íåò ñòîêîâ, âîäà

çàõîäèò â ïîäïîëû, çàëèâàåò äîðîãó. Ðàíüøå â ñåëå áûë àñôàëüò, à òåïåðü âñå

ðàçáèëè òðàêòîðàìè è ÊàìÀÇàìè. Õîçÿèíà íåò, à äåíüãè ïîëó÷àòü åñòü êîìó.

Ïî íàøèì îãîðîäàì õîäÿò òðàêòîðà — ñåíî âîçÿò, òàê óêàòàþò, ÷òî ïëóã

çåìëþ ïîòîì íå áåðåò, äà è êàðòîøêà íå ðîäèòñÿ, âñå çàðàñòàåò áóðüÿíîì. Íå

ðàç ìû ê ãëàâå îáðàùàëèñü. Ïèøèòå, ãîâîðèò, çàÿâëåíèÿ. Íàïèñàëè. È íà ýòîì

âñå çàêîí÷èëîñü. À ïî÷åìó òàê? Ïîòîìó ÷òî îí çäåñü ÷èí, è íèêòî èç íàñ íå

èìååò ïðàâà ñ íåãî ñïðîñèòü çà ðàáîòó.

Õëåá åäèì äâà ðàçà â íåäåëþ, åãî ïðèâîçÿò ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì. Ïî

øåñòü äíåé ëåæèò, ïîçåëåíååò âåñü, êàê åãî ñîõðàíèøü îò ÷åòâåðãà äî âòîðíè-

êà?! Òàê íàñ è äîâîäèò äåìîêðàòèÿ, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âìåñòå ñ ïðåçèäåíòîì.

Èâàí ÊÎÑÒÐÎÌÈÍ,

ñåëî ßð-Ìàòþøêèíî Óñòü-Òàðêñêîãî ðàéîíà.



ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ïîíåäåëüíèê 23 àâãóñòà

20 àâãóñòà 2004 ã.

Ä Å Ö È Ì Å Ò Ð Î Â Û Å Ê À Í À Ë Û

2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Äîáðîå óòðî.

8.00 Íîâîñòè.

8.20 «Æèçíü óäàëàñü». ÑØÀ, 1990. Â

ðîëÿõ Ä. Áåëóøè, Ì. Êåéí. Êîìåäèÿ.

10.30 Äîêóìåíòàëüíûé äåòåêòèâ. «Ðîñ-

òîâñêèé Êàèí». Äåëî 2002 ãîäà.

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Îòêëîíåíèå — íîëü». ÑÑÑÐ,

1977. Â ðîëÿõ Ã. Òàðàòîðêèí, À. Ôèëî-

çîâ. Êèíîïîâåñòü. Ëåò÷èê-èñïûòàòåëü

ïåðåä èñïûòàíèÿìè íîâîé ìîäåëè ñà-

ìîëåòà ïîëó÷àåò èçâåñòèå î ãèáåëè

æåíû.

12.40 «Ãåíèè è çëîäåè». Áîðèñ Ïàñòåð-

íàê.

13.10 «Æåíùèíû â ëþáâè». Ò/ñ.

14.00 Íîâîñòè.

14.20 «Àíãåë íà äîðîãàõ». Ò/ñ.

15.30 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. «Ðåïîðòàæ

ñ òîãî ñâåòà». 1-ÿ ñåðèÿ.

16.00 Ñëàáîå çâåíî.

17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

17.20 Ñìåõîïàíîðàìà.

18.00 «Êëîí». Ò/ñ.

19.00 Æäè ìåíÿ.

20.00 Âðåìÿ.

20.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

Ò/ñ. «×àðóþùèå ñíû».

21.40 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.

0.40 «Äîêòîð Æèâàãî». Âåëèêîáðèòà-

íèÿ—Ãåðìàíèÿ—ÑØÀ, 2002. Â ðîëÿõ

Õ. Ìýòåñîí, Ê. Íàéòëè. Äðàìà ïî ðî-

ìàíó Á. Ïàñòåðíàêà. Íèòè ñóäåá âïëå-

òåíû â ýïè÷åñêîå ïîëîòíî èñòîðè÷å-

ñêèõ ñîáûòèé, íà ôîíå êîòîðûõ ðàñ-

ñêàçûâàåòñÿ èñòîðèÿ æèçíè Þðèÿ Æè-

âàãî. 1-ÿ ñåðèÿ (4).

1.45 «Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà». ÑØÀ, 1998. Â

ðîëÿõ Â. Êèëìåð, Ì. Ñîðâèíî. Ìåëîäðà-

ìà. Ãåðîèíÿ âñòðå÷àåò ìóæ÷èíó ñâîåé

ìå÷òû, òîëüêî îí — ñëåï ñ äåòñòâà...

3.45 «Äîêòîð Êóèíñè». Ò/ñ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.00, 6.30, 6.53, 7.23, 7.53, 8.23, 8.53,

9.13, 9.38 Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!

6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.05,

9.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

9.45 «Íà ãðåáíå âîëíû». ÑØÀ, 1991. Â

ðîëÿõ Ê. Ðèâç, Ï. Ñóýéçè. Áîåâèê.

11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

12.00 Âåñòè.

12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

12.50 ×òî õî÷åò æåíùèíà.

13.50 Êîìíàòà ñìåõà.

14.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Âåñòè.

15.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

15.30 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ãðåöèè.

17.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

ÐÎÑÑÈß

18.00 Âåñòè.

18.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ.

18.50 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

19.50 «Êîìèññàð Ðåêñ». Ò/ñ.

20.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

21.00 Âåñòè.

21.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

21.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.55 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 1-ÿ ñåðèÿ.

23.05 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Èìåþò-

ñÿ ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû». 1-ÿ ñåðèÿ.

0.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

0.20 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â

Ãðåöèè.

2.20 Ñèíåìàíèÿ.

2.45 «Ìîêàñèíû Ìàíèòó». Ãåðìàíèÿ,

2001. Â ðîëÿõ Ì. Õåðáèã, Ê. Òðàìèö.

Êîìåäèéíûé âåñòåðí. Âîæäü àïà÷åé,

÷òîáû îòäàòü êðåäèò, îòïðàâëÿåòñÿ íà

ïîèñêè êëàäà.

4.10 Äîðîæíûé ïàòðóëü.

4.20 Êàíàë «Åâðîíüþñ» (íà ðóññêîì

ÿçûêå).

5.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

3 ÊÀÍÀË

«ÊÓËÜÒÓÐÀ» — ÍÒÊ

7.00, 15.40 «Æèòåëè ãîðíîãî Âüåòíàìà».

Ä/ô.

7.55, 22.20 Êîëëåêöèÿ.

8.15, 21.00 «Ïîåò Ëèäèÿ Ìÿñíèêîâà».

Ä/ô.

8.45, 21.55 Ó÷åíûå çàïèñêè.

9.10 «Îêíî â Ïàðèæ». Ðîññèÿ—Ôðàí-

öèÿ, 1993. Ôàíòàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

11.00—20.50 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

20.50 Äîì ìóëüòôèëüìîâ.

21.30 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

22.40 «Â ðåëèêòîâîé ðîùå». Ä/ô.

22.50—3.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4 — Ðåãèîí TV

7.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

7.30 «Ìàñêà». Ò/ñ.

8.15 «Êîò â ñàïîãàõ». Ì/ô.

8.30 Î÷åâèäåö.

9.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

9.05 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.05 ×àñ ñóäà.

11.05 «Íåâåðîÿòíàÿ ìàãèÿ».

12.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

12.05 «Âîçäóøíûé ïàòðóëü». ÑØÀ,

2003. Â ðîëÿõ Ä. Êî÷ðàí, Ê. Êîííîð.

Áîåâèê.

14.05 ×àñ ñóäà.

15.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

15.10 «Íàëåâî îò ëèôòà». Ôðàíöèÿ,

1988. Â ðîëÿõ Ï. Ðèøàð, Ð. Áîðèíæå.

Êîìåäèÿ.

17.00 «Ìóòàíòû Èêñ». Ò/ñ.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

18.15 Ìóëüòôèëüìû.

18.40 Öàðñòâî âîëøåáíîé ñêàçêè.

18.55 «×åëîâåê ìîðÿ». Ò/ñ.

19.55 Ìàñêè-øîó.

ÍÒÍ-4

21.00, 22.40 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

21.35 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ðîññèÿ,

1999. 1-ÿ ñåðèÿ (16).

22.25 Âìåñòå ñî çâåçäàìè.

23.00 «Îñòðîâ ìîíñòðîâ». ÑØÀ, 2004. Â

ðîëÿõ Ê. Ýëåêòðà, Ä. Ëåòåðüå. Óæàñû.

1.00 «Ñîëäàòû». Ðîññèÿ, 2004. Êîìå-

äèéíûé ñåðèàë. 1-ÿ ñåðèÿ (32).

2.15 «24». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.

2.45 Âåñåëûå áàêñû.

3.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

4.05—5.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

7.45, 18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

8.00 «Äèêàÿ ñåìåéêà Òîðíáåððè». Ì/ñ.

8.25 «Îõ óæ ýòè äåòêè!». Ì/ñ.

8.50 Íàøè ïåñíè.

9.00 Õèò-ïàðàä äèêîé ïðèðîäû.

10.00 «Ïîäàðîê ñóäüáû». Ãåðìà-

íèÿ—Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2001. Â ðîëÿõ

Ä. Íåñáèòò, Î. Óèëëüÿìñ. Êðèìèíàëü-

íàÿ êîìåäèÿ.

12.10 «Êîòîïåñ». Ì/ñ.

12.40 «Ýé, Àðíîëüä!». Ì/ñ.

13.05 ÒÂ-êëóá.

13.35 «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò-Áè÷».

Ò/ñ.

15.05 «Äåâñòâåííèöà». Ò/ñ.

16.00 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

17.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

18.00 «Öåíà ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé

äåòåêòèâ.

19.10 «Ìèíóòà ñî Ñòýíîì Õóïåðîì».

ÑØÀ, 2003. Êîìåäèéíûé ñåðèàë. 1-ÿ

ñåðèÿ (13).

19.30 Ñàëîí.

19.40 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

20.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

21.00 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

22.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà».

ÑÑÑÐ, 1979. Â ðîëÿõ Þ. Òîðñóåâ,

Â. Òîðñóåâ, Â. Áàñîâ. Ôèëüì äëÿ äå-

òåé î ïîõîæäåíèÿõ øêîëüíèêà è åãî

äâîéíèêà — ýëåêòðîííîãî ìàëü÷èêà.

1-ÿ ñåðèÿ.

23.50 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

0.00 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

0.30 Íàøè ïåñíè.

0.40—1.40 ×àñ ñ «Äèñêàâåðè». Ä/ñ.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

5.25 «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ». Ì/ô.

5.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà è

Ãåêëüáåððè Ôèííà». ÑÑÑÐ, 1981. 3-ÿ

ñåðèÿ (çàêëþ÷èòåëüíàÿ).

7.00 Ñåãîäíÿ.

7.10 Âìåñòå.

8.30 Óòðî íà ÍÒÂ.

9.50 Øàð óäà÷è.

10.00 Ñâîÿ èãðà.

11.00 Ñåãîäíÿ.

11.25 «Ðóññêèå ïàòðèàðõè». 1-ÿ ñåðèÿ.

11.55 Åäèì äîìà.

12.25 Òàéíû ðàçâåäêè. «×åëîâåê áåç

ëèöà».

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.35 «Ñìåðòü íåãîäÿÿ». Ôðàíöèÿ, 1977.

Â ðîëÿõ À. Äåëîí, Î. Ìóòè. Äåòåêòèâ.

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.35 Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ. «Àëåêñàíäð III».

18.00 Ñåãîäíÿ.

18.30 Âìåñòå.

18.45 Ìóëüòôèëüì.

19.00 «Äæåê Áóëë». ÑØÀ, 1999. Â ðî-

ëÿõ Ä. Êüþñàê, Ä. Ãóäìàí. Âåñòåðí.

21.30 Âìåñòå.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 «Ëèíèÿ çàùèòû». Ò/ñ.

23.45 Âíèìàíèå: ðîçûñê!

0.30 Âìåñòå.

1.00 Ñòðàíà è ìèð.

1.45 «ßðîñòü» («Êýððè»-2). ÑØÀ, 1999.

Â ðîëÿõ Ý. Áåðãë, Ä. Ëîíäîí. Ìèñòè-

÷åñêàÿ äðàìà.

3.45 Âîåííîå äåëî.

4.15—5.00 Èõ íðàâû.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

7.00 «Êðîøêà Áîá». Ò/ñ.

7.25 Ìóëüòôèëüìû.

7.55 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ.

8.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».

Ì/ñ.

8.30 «Äðóçüÿ». Ò/ñ.

9.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

10.00 Ïëàíåòà Çåìëÿ.

10.30 «Ñïåöàãåíò Êîðêè Ðîìàíî».

ÑØÀ, 2001. Â ðîëÿõ Ê. Êýòòåí, Â. Øîó.

Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ.

12.30 «Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè». Ò/ñ.

13.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

14.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

14.30 «Ãàððè è Õåíäåðñîíû». Ò/ñ.

15.00 Ìóëüòôèëüìû.

15.30 «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó».

Ì/ñ.

15.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìóëüòÿøåê». Ì/ñ.

16.25 «Ïèíêè è Áðåéí». Ì/ñ.

17.00 «Áåâåðëè Õèëëç 90210». Ò/ñ.

18.00 «×óäåñà íàóêè». Ò/ñ.

18.30 «Ñàáðèíà — ìàëåíüêàÿ âåäü-

ìà». Ò/ñ.

19.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

20.00 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!-2.

20.30 Íîâîñòè 12-ãî êàíàëà.

21.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

22.00 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ».

ÑØÀ, 1984. Â ðîëÿõ Ð. Èíãëóíä,

Õ. Ëàíãåíêàìï. Óæàñû.

0.00 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!-2.

0.30 Äåòàëè.

1.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåí-

òû»-4. Ò/ñ. «Íà óëèöå Ìàðàòà». 1-ÿ

ñåðèÿ.

2.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

2.20 «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî». Ò/ñ.

3.05 «Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè». Ò/ñ.

3.30 «Çåìëÿ»-2. Ò/ñ.

4.15 «Øèïû è ðîçû». Ò/ñ.

5.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

5.30 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.00 Óòðî íà ÍÒÂ.

7.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00

Ñåãîäíÿ.

9.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ðèììà Ìàðêîâà.

9.55 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.

10.30 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

11.35 «Ìîé ëó÷øèé äðóã — ãåíåðàë

Âàñèëèé, ñûí Èîñèôà». Ðîññèÿ,

1991. Â ðîëÿõ Á. Ùåðáàêîâ, Â. Ñòåê-

ëîâ. Òðàãèêîìåäèÿ î äðóæáå Âàñèëèÿ

Ñòàëèíà è çíàìåíèòîãî ôóòáîëèñòà

Âñåâîëîäà Áîáðîâà.

13.35, 17.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

14.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

16.30 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

18.40, 23.30 «Ðîäèíà æäåò». Ðîññèÿ, 2003.

Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë. 5-ÿ ñåðèÿ.

19.50 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.35 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». ÑØÀ, 2001. Â

ðîëÿõ Ä. Òðàâîëòà, Â. Âîí. Òðèëëåð.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00, 10.30, 0.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

10.00, 18.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

12.00, 18.00 Íåìåöêèé êàíàë.

13.00 Ïðàâîñëàâíûé êàíàë.

14.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

15.00, 20.00, 22.30 Àðìÿíñêèé êàíàë.

17.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

17.25 Ïðàâîñëàâíûé êàíàë.

22.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ — Viasat

7.50 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

8.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà.

8.45 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

9.00, 14.50, 3.00 Ìóëüòôèëüìû.

9.30, 3.30 Ëè÷íîå âðåìÿ.

10.00, 14.10, 4.00 Òåëåìàãàçèí.

10.30 Àãåíòñòâî êðèìèíàëüíûõ íîâîñòåé.

10.45 «Íÿíÿ». Ò/ñ.

11.15 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

12.10, 15.55, 17.20, 20.35, 1.05 Êèíîãèä.

12.15 «Ìàíãóñò». Ò/ñ.

13.15, 2.00 Øîó Äæåððè Ñïðèíãåðà.

14.20 Êëèíèêà ðåêîðäîâ.

15.35 «Äåðçêèå è êðàñèâûå». Ò/ñ.

17.00 «Íåáåñíûé âîëê». Ò/ñ.

18.00 «Ëþáëþ. Æäó. Ëåíà». ÑÑÑÐ, 1983.

Â ðîëÿõ À. Íîâèêîâ, Î. Áèòþêîâà. Ìå-

ëîäðàìà î ëþáâè ìîëîäîãî ãåîëîãà.

19.55, 21.55, 1.20 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

20.00, 4.45 «Íÿíÿ». Ò/ñ.

20.30, 1.55, 2.45 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

20.40, 1.10, 4.30 Àãåíòñòâî êðèìèíàëü-

íûõ íîâîñòåé.

20.55 «Ìàíãóñò». Ò/ñ.

21.55, 1.20 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

22.00, 5.15 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

23.00 «Æåíùèíà ïî ñðåäàì». ÑØÀ,

2000. Â ðîëÿõ Á. Èðâèí, Ä. Õåðä. Äðà-

ìà. Óäà÷ëèâàÿ æåíùèíà íàïèñàëà

ïñèõîëîãè÷åñêèé ðîìàí, ñîáûòèÿ êî-

òîðîãî íåîæèäàííî íà÷àëè âîïëî-

ùàòüñÿ â åå æèçíè.

1.25 Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Åâðîíüþñ.

11.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

11.25 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». Ä/ñ.

11.55, 2.25 «Òðèíàäöàòü». ÑÑÑÐ, 1936. Â

ðîëÿõ À. Ôàéò, Ï. Ìàñîõà. Ïðèêëþ÷åíèÿ.

13.35 «Áàëàáóñ». Ì/ñ.

13.40 «Ïóñòûííèê». Î õóäîæíèêå Ìè-

õàèëå Íåñòåðîâå.

14.20 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

4-ÿ ñåðèÿ.

15.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè. «Êàçàêè èç

äåðåâíè Ïàðèæ». Î ìóçåÿõ Íàãàéáàê-

ñêîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

15.40 Çàáûòûå ãîëîñà. «Æèòåëè ãîðíîãî

Âüåòíàìà». Ä/ô.

16.35 «Ñèìñàëà Ãðèìì. Âåðíûé Èî-

ãàíí». Ì/ô.

17.00 Ïåðåïóòîâû îñòðîâà.

17.30 «Ñëó÷àé ñ äîêòîðîì Ëåêðè-

íûì». Òåëåñïåêòàêëü.

18.20 «Ïðî êîçó...». Ä/ô.

18.40 Ñôåðû.

19.20 Êîíöåðò îðãàííîé ìóçûêè.

20.00 «Íî÷íîé ïîëåò. Èçáðàííîå». Ëåâ

Àííèíñêèé.

20.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. «Ìóçåé

ìåáåëè» íà Òàãàíêå.

21.05 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

4-ÿ ñåðèÿ.

21.50 «Íî÷ü â 641 äåíü». Ä/ôèëüì î

ñóäüáå ìàòåðè è åå äåòåé, ïîïàâøèõ â

ñòðàøíûé êðóãîâîðîò ñîáûòèé â îêêó-

ïèðîâàííîì Õàðüêîâå.

22.50 «Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó». ÑÑÑÐ,

1982. Â ðîëÿõ Î. ßíêîâñêèé, Ë. Ãóð-

÷åíêî. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà.

0.15 Ì. Ðàâåëü. «Âàëüñ».

0.30 Êòî ìû?

1.25 «Ñàãà ôðàíöóçñêîãî øàíñîíà».

Ñåðæ Ãåéíñáóð.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

8.25 «Ìàñêà». Ì/ñ.

8.50 «Ìèñòåð Ïðîíüêà». Ì/ô.

9.30 «Ïîäâîäíûé ìèð». Ä/ô.

10.30, 13.30, 0.15 «24». Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà.

10.50 «Òåõàññêèé äüÿâîë». ÑØÀ, 2003.

Â ðîëÿõ ×. Íîððèñ, Ì. Íîððèñ. Òðèë-

ëåð. Òðîå ïðèÿòåëåé ïîñëå àâèàêàòà-

ñòðîôû ïðèçåìëÿþòñÿ â òåõàññêîé

ïóñòûíå. Îíè çàáðåäàþò â ãîðîäîê,

æèòåëè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ ïîä âëà-

ñòüþ ïîòóñòîðîííèõ ñèë.

13.00 Õðîíèêà íåäåëè.

14.00 ×àñ ñóäà.

15.00 Î÷åâèäåö.

16.00 «Âåñåëûå áàêñû». Ðàçâëåêàòåëü-

íàÿ ïðîãðàììà.

16.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

17.15 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.40 «Ìàñêà». Ì/ñ.

18.00 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

19.00 ×àñ ñóäà.

20.00 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

20.30 Ïóòü ê êðàñîòå è çäîðîâüþ.

20.46 Ìóçûêà íà ÐÅÍ ÒÂ.

21.00 «Îñòðîâ ìîíñòðîâ». ÑØÀ, 2004. Â

ðîëÿõ Ê. Ýëåêòðà, Ä. Ëåòòåðëå. Óæàñû.

23.00 «Ñîëäàòû». Ðîññèÿ, 20004. Â ðî-

ëÿõ Á. Ùåðáàêîâ, Ð. Ìàäÿíîâ. Êîìåäèÿ

î áóäíÿõ íîâîáðàíöåâ. 1-ÿ ñåðèÿ (32).

0.45 «Âåñåëûå áàêñû». Ðàçâëåêàòåëü-

íàÿ ïðîãðàììà.

1.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

2.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ æèçíè.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.30, 18.30,

21.30, 5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 20.30, 3.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê.

9.30, 13.30, 19.30, 1.30 Ðàëëè Ïàðèæ —

Äàêàð.

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíîãèä.

10.30, 17.30, 4.00 Èñòîðèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

11.30, 14.30, 23.40, 0.10, 1.10, 2.30, 3.10,

4.45 220 âîëüò.

11.40, 23.10, 2.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

Êóáêà ÓÅÔÀ.

12.10 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00,

1.00, 2.00 Íîâîñòè 7.

13.10 Çàðÿæàéñÿ!

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

16.30 Æèëëåòò-ñïîðò.

22.30 «Âîçâðàùåíèå â Àôèíû». Ä/ô.

0.30 Àâòîìàíèÿ.

4.30 Øàõìàòû.

36 ÊÀÍÀË

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.45 Íàñòðîåíèå.

9.35 «Óáèéñòâî â äîìå âèêàðèÿ». Âå-

ëèêîáðèòàíèÿ, 1986. Â ðîëÿõ Ä. Õèê-

ñîí, Ï. Ýääèíãòîí. Äåòåêòèâ.

11.20 ×óäåñíûé ñàä.

11.40 Òåëåìàãàçèí.

12.00, 14.00, 19.00, 23.00, 1.00 Ñîáû-

òèÿ. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.

12.15 Ìîìåíò èñòèíû.

13.15 «Íåïðèðó÷åííàÿ Àìàçîíêà». Ä/ñ.

13.40 Îïàñíàÿ çîíà.

14.15 Òåëåêàíàë «Äàòà».

15.05 Âîéäè â ñâîé äîì.

15.10 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

16.25 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.

16.55 Ðåãèîíû. Ïðÿìàÿ ðå÷ü.

17.25 «Êàçåííûé äîì». 2-ÿ ÷àñòü.

18.05 «Êîìèññàð Ìóëåí». Ò/ñ.

19.15 Ìàãèÿ.

20.00 «Ñòðàñòè ïî Ñàëîìåå». Ò/ñ.

20.50 Ïÿòü ìèíóò äåëîâîé Ìîñêâû.

20.55 «Ñëàäêàÿ æåíùèíà». ÑÑÑÐ,

1976. Â ðîëÿõ Í. Ãóíäàðåâà, Ï. Âåëüÿ-

ìèíîâ. Ìåëîäðàìà.

22.40 «Ñåâåðíûé ïðèïàñ». Ñïåöðåïîðòàæ.

23.35 Îñîáàÿ ïàïêà.

0.25 Âðåìå÷êî.

1.45 Ïåòðîâêà, 38.

2.05 «Òîëüêî äëÿ ìóæ÷èí». Òîê-øîó.

2.35 «Ïîçäíèé óæèí». «Ñîâðåìåííàÿ

ïüåñà ñ àêòåðàìè-ëþáèòåëÿìè». Äå-

òåêòèâíàÿ èñòîðèÿ.

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

8.00, 13.20 Ãàñòðîíîìè÷åñêèé ïðîãíîç.

8.05, 10.20, 13.15, 22.20 Òîï-íîâîñòè.

8.15, 13.00, 22.00 Íîâîñòè âûñîêèõ òåõ-

íîëîãèé.

8.30 Ïîä óãëîì 23 1/2.

9.00, 19.30 Ïîëåçíûå îòêðûòèÿ.

9.30 «Òðèäöàòü ñëó÷àåâ ìàéîðà Çåìà-

íà». Ò/ñ.

10.30, 14.30 Âûøå è äàëüøå.

11.00 Óìíîå óòðî.

12.00 TV sale.

12.15, 16.00 Êèòàéñêèå ôåéåðâåðêè.

12.30, 16.30 «Ìîé ëó÷øèé äðóã — èíî-

ïëàíåòÿíèí». Ò/ñ.

13.30, 17.30 Èç ïåðâûõ ðóê.

14.00 Òåëåøîï.

14.20, 17.00, 18.50 Õèò-ïàðàä ìîáèëü-

íûõ ìåëîäèé.

15.00, 19.00 Ìóçûêà ïëàíåòû.

15.30 Òåëåìàãàçèí.

16.15 Ìóëüòôèëüì.

17.10 Êàíàë QP.

18.00 Ïîìîãè ñåáå ñàì.

20.00, 22.30 Áèîëîãèêà.

20.30 Ïèðû è ïðàçäíèêè.

21.00 Äèêàÿ ïðèðîäà Àìåðèêè.

21.30 Ìåäèöèíñêèé äåòåêòèâ.

23.00—4.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

Ramblere.

41 ÊÀÍÀË

ÑÏÎÐÒ

XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ãðåöèè.

6.55 Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà.

Ôèíàë.

7.30 Âåëîñïîðò. Òðåê.

8.00 Áîêñ.

8.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 20-é

òóð. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) — «Ðîñ-

òîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó).

10.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Îòäåëü-

íûå ñíàðÿäû.

12.00 Áîêñ.

12.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Æåíùèíû. Õîòü-

áà, 20 êì.

13.10 Îëèìïèéñêîå óòðî.

14.45, 20.00, 3.00 Âåñòè-ñïîðò.

14.55 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé

òóðíèð. Ðîññèÿ — Èòàëèÿ.

16.45 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

18.00 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Ìóæ÷èíû.

Ôèíàë.

19.00 Òåííèñ.

20.15 Ôóòáîë Ðîññèè.

20.50 Âåëîñïîðò. Òðåê.

22.15 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïî-

âîé òóðíèð. Ðîññèÿ — Âåíãðèÿ.

23.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

2.20, 3.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Îò-

äåëüíûå ñíàðÿäû. Ôèíàë.

3.10 Â ôîêóñå.

4.45 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

49 ÊÀÍÀË

ÒÂ3

6.55, 13.25, 18.15 Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

7.00 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.25, 8.25, 9.55, 13.20, 19.55, 23.50

@ôèøêà.

7.30 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

7.55, 9.55, 12.55, 15.25, 18.20, 23.50,

1.25 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

8.00 «Ìóëüòè-ïóëüòè». Ì/ñ.

8.30 «×åñòíîå âîëøåáíîå». ÑÑÑÐ,

1975. Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

10.00, 18.00, 1.30 Òåëåâèòðèíà.

10.25, 13.55, 18.25, 19.25, 0.20 Òåëåòóð.

10.25, 17.55, 18.55, 0.25 Êèíîãèä äíÿ.

10.30 «Óìíèöà Óèëë Õàíòèíã». ÑØÀ,

1997. Â ðîëÿõ Ì. Äýéìîí, Ì. Äðàéâåð.

Ìåëîäðàìà.

13.00 «Þðèêè». Ðîññèÿ, 2002. Êîìåäèé-

íûé ñåðèàë.

13.30 Òóñîâêà.

14.00 «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà». 2-ÿ ñåðèÿ.

15.30 «Êîíòðàêò ñî ñìåðòüþ». Ðîñ-

ñèÿ—Áåëîðóññèÿ, 1998. Â ðîëÿõ

À. Ìÿãêîâ, Ä. Ïåâöîâ. Òðèëëåð.

18.30 «Õâîñòàòûå èñòîðèè». Ä/ñ.

19.00 «Þðèêè». Ðîññèÿ, 2002. Êîìåäèé-

íûé ñåðèàë.

19.30 «Îòêðîéòå, ìèëèöèÿ!». Ä/ñ.

20.00 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». ÑÑÑÐ,

1962. Â ðîëÿõ Þ. ßêîâëåâ, Ë. Ãîëóá-

êèíà. Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

22.00 «Ñóäüÿ Äðåää». ÑØÀ, 1995. Â

ðîëÿõ Ñ. Ñòàëëîíå, Ä. Ëåéí. Ôàíòà-

ñòè÷åñêèé áîåâèê.

0.00 «Îòêðîéòå, ìèëèöèÿ!». Ä/ñ.

0.30 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». 5-ÿ ñåðèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.06.2002 ã. ¹ 409

«Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà» è Ïðèêàçîì Ìè-

íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 31.10.2002 ã. ¹ 107Í «Îá óòâåðæäåíèè òèïîâîãî ïî-

ëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé äëÿ îñóùå-

ñòâëåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà» ÔÃÓÏ ÍÇÐ «Îêñèä» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîí-

êóðñ ïî îòáîðó àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àó-

äèòà çà 2004 ãîä. Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 4 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî

àäðåñó: 630102, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êèðîâà, 82.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íåîáõîäèìî íàïðàâèòü â òå÷åíèå 15 äíåé ñî

äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 630102, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êèðîâà, 82. Òåëå-

ôîíû äëÿ ñïðàâîê: (383-2) 66-73-40, 66-63-90.

ÎÏÒÎÂÛÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

ÎÂÎÙÅÉ.

Òåë.: 53-87-37, 90-10-50.



ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Âòîðíèê 24 àâãóñòà

20 àâãóñòà 2004 ã.

Ä Å Ö È Ì Å Ò Ð Î Â Û Å Ê À Í À Ë Û

2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Äîáðîå óòðî.

8.00 Íîâîñòè.

8.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ.

«×àðóþùèå ñíû».

9.10 «Êëîí». Ò/ñ.

10.20 Äíåâíèê XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð.

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «×åëîâåê áåç ïàñïîðòà». ÑÑÑÐ,

1965. Â ðîëÿõ Â. Çàìàíñêèé, Ã. Ôðî-

ëîâ. Øïèîíñêèé äåòåêòèâ. Íàïàðíèê

âðàæåñêîãî àãåíòà ãèáíåò ïðè ïîïûòêå

ñêðûòüñÿ îò ïðåñëåäîâàíèÿ. À ïëåíêà

ñ îòñíÿòûì ñåêðåòíûì ìàòåðèàëîì

ïîïàäàåò â ðóêè ñîòðóäíèêîâ ÊÃÁ.

13.00 «Æåíùèíû â ëþáâè». Ò/ñ.

14.00 Íîâîñòè.

14.20 «Àíãåë íà äîðîãàõ». Ò/ñ.

15.30 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. «Ðåïîðòàæ

ñ òîãî ñâåòà». 2-ÿ ñåðèÿ.

16.00 Ñëàáîå çâåíî.

17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

17.20 «Âëàñòåëèíû êîëåö». Äíåâíèê

Îëèìïèàäû.

18.00 «Êëîí». Ò/ñ.

19.00 «×åðíûé âîðîí». Ò/ñ.

20.00 Âðåìÿ.

20.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

Ò/ñ. «Äåëî ¹ 1999». 1-ÿ ñåðèÿ.

21.30 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èã-

ðàõ.

23.00 «Äîêòîð Æèâàãî». 2-ÿ ñåðèÿ.

0.05 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èã-

ðàõ.

1.15 «24 ÷àñà». Ò/ñ.

2.05 «Â ïîñòåëè ñ âðàãîì». ÑØÀ, 1991.

Â ðîëÿõ Ä. Ðîáåðòñ, Ï. Áåðäæèí.

Òðèëëåð. Ëîðà è Ìàðòèí — ñ÷àñòëè-

âûå è óäà÷ëèâûå ñóïðóãè. Íî íèêòî íå

çíàåò, ÷òî Ëîðà áîèòñÿ âîéòè â äîì,

áîèòñÿ îñòàòüñÿ ñ ìóæåì íàåäèíå.

3.40 «Äîêòîð Êóèíñè». Ò/ñ.

4.30 «Âñå ïóòåøåñòâèÿ êîìàíäû Êóñòî».

Ä/ñ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.00, 6.30, 6.53, 7.23, 7.53, 8.23, 8.53,

9.13, 9.38 Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!

6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.05,

9.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

9.45 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

10.45 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 1-ÿ ñåðèÿ.

11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

12.00 Âåñòè.

12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

12.50 ×òî õî÷åò æåíùèíà.

13.50 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Èìå-

þòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû». 1-ÿ ñå-

ðèÿ.

14.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Âåñòè.

15.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

15.30 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ãðåöèè.

17.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

ÐÎÑÑÈß

18.00 Âåñòè.

18.20 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû». Ò/ñ.

18.50 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

19.50 «Êîìèññàð Ðåêñ». Ò/ñ.

20.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

21.00 Âåñòè.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

21.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

ÐÎÑÑÈß

21.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.55 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 2-ÿ ñåðèÿ.

23.05 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Èìå-

þòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû». 2-ÿ ñå-

ðèÿ.

0.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

0.20 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â

Ãðåöèè.

2.20 «Çìåèíûé îñòðîâ». ÞÀÐ, 2002. Â

ðîëÿõ Ó. Êàòò, Ó. Êðîóôîðä. Óæàñû.

4.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü.

4.35 «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè: îòäåë íðà-

âîâ». ÑØÀ, 1984—1989 ãã.

5.20 «Íàâåêè Äæóëèÿ». Ò/ñ.

3 ÊÀÍÀË

«ÊÓËÜÒÓÐÀ» — ÍÒÊ

7.05 «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü». Ä/ô.

7.55, 21.00 «Âåðà è Ôåäîð». 1974. Â

ãë. ðîëè À. Àáäóëîâ. Ìåëîäðàìà.

8.25, 22.25 Ñòàðûå ìåëîäèè.

9.00 «Íî÷ü â 641 äåíü». Ä/ô.

10.00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». «Ìóçåé

ìåáåëè» íà Òàãàíêå.

10.15 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé». Ò/ñ.

11.00—20.50 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

20.50 Äîì ìóëüòôèëüìîâ.

21.30 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

21.55 Àðò è Øîê. Ìóçèëêà.

23.00—3.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

7.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

7.30 «Ìàñêà». Ò/ñ.

8.00 «Ìèñòåð Ïðîíüêà». Ì/ô.

8.30 Ïðåöåäåíò.

9.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

9.05 Î÷åâèäåö.

10.05 ×àñ ñóäà.

11.05 «Êðÿê». Ïðîãðàììà äëÿ «÷àéíèêîâ».

11.10 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ.

1-ÿ ñåðèÿ.

12.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

12.05 «Òåõàññêèé äüÿâîë». ÑØÀ, 2003. Â

ðîëÿõ ×. Íîððèñ, Ì. Íîððèñ. Òðèëëåð.

14.05 ×àñ ñóäà.

15.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

15.10 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

16.10 «Ïëàíåòà Çåìëÿ». Ä/ô.

16.35 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

18.15 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

18.40 Öàðñòâî âîëøåáíîé ñêàçêè.

18.55 «×åëîâåê ìîðÿ». Ò/ñ.

ÍÒÍ-4

19.50 «Ñîëäàòû». Ðîññèÿ, 2004.

1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè.

21.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

21.35 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ.

2-ÿ ñåðèÿ.

22.15 «Ïëàíåòà Çåìëÿ». Ä/ô.

22.40 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

23.00 «Àòàêà íà “Çâåçäíûé êóïîë”».

ÑØÀ, 1996. Â ðîëÿõ Ä. Êàëì, Á. Êýìï-

áåëë. Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê. Ïðå-

ñòóïíèêè çàõâàòèëè êîñìè÷åñêóþ èñ-

ñëåäîâàòåëüñêóþ ñòàíöèþ. Ìóæ îä-

íîé èç ñîòðóäíèö ñòàíöèè ïûòàåòñÿ

îñâîáîäèòü çàëîæíèêîâ.

2.15 «24». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.

2.45 Âåñåëûå áàêñû.

3.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

4.05 Ëó÷øèå øîó ìèðà.

5.05—5.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

Ïðîôèëàêòèêà.

17.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

18.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà». Òîê-øîó ñ

Ì. Ïîðå÷åíêîâûì.

18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

19.10 «Ìèíóòà ñî Ñòýíîì Õóïåðîì».

2-ÿ ñåðèÿ.

19.30 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

20.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

21.00 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

22.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà».

2-ÿ ñåðèÿ.

23.40 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

23.50 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

0.20 Íàøè ïåñíè.

0.35—2.20 «Ëþáîâü è òàéíû Ñàí-

ñåò-Áè÷». Ò/ñ.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

7.00 Ñåãîäíÿ.

7.10 Âìåñòå.

8.30 Óòðî íà ÍÒÂ.

9.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

11.00 Ñåãîäíÿ.

11.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ðèììà Ìàðêîâà.

11.55 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.

12.30 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.35 «Ìîé ëó÷øèé äðóã — ãåíåðàë

Âàñèëèé, ñûí Èîñèôà». Ðîññèÿ,

1991. Â ðîëÿõ Á. Ùåðáàêîâ, Â. Ñòåê-

ëîâ. Òðàãèêîìåäèÿ î äðóæáå Âàñèëèÿ

Ñòàëèíà è çíàìåíèòîãî ôóòáîëèñòà

Âñåâîëîäà Áîáðîâà.

15.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

16.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.

16.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

18.30 Âìåñòå.

19.00 «Ðîäèíà æäåò». Ò/ñ.

20.10 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.20 Êâàäðàòóðà.

21.30 Âìåñòå.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». ÑØÀ, 2001. Â

ðîëÿõ Ä. Òðàâîëòà, Â. Âîí. Òðèëëåð.

0.30 Âìåñòå.

1.00 Ñòðàíà è ìèð.

1.45 «Ìàôèÿ áåññìåðòíà». Ðîññèÿ,

1993. Â ðîëÿõ Ä. Ïåâöîâ, Ò. Ñêîðîõî-

äîâà. Áîåâèê.

3.35 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

4.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

5.00—6.05 «Ðîäèíà æäåò». Ò/ñ.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

Ïðîôèëàêòèêà.

17.00 «Áåâåðëè Õèëëç 90210». Ò/ñ.

18.00 «×óäåñà íàóêè». Ò/ñ.

18.30 «Ñàáðèíà — ìàëåíüêàÿ âåäü-

ìà». Ò/ñ.

19.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

20.00 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!-2.

20.30 Íîâîñòè 12-ãî êàíàëà.

21.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

22.00 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ».

«Ìåñòü Ôðåääè». ÑØÀ, 1985. Â ðî-

ëÿõ Ð. Èíãëóíä, Ì. Ïàòòîí. Óæàñû.

0.00 «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå». Ò/ñ.

0.40 Äåòàëè.

1.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåí-

òû»-4. Ò/ñ.

2.10 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

2.35 «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî». Ò/ñ.

3.20 «Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè». Ò/ñ.

3.45 «Çåìëÿ»-2. Ò/ñ.

4.30 «Øèïû è ðîçû». Ò/ñ.

5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

5.30 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.00 Óòðî íà ÍÒÂ.

7.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00

Ñåãîäíÿ.

9.25 Èõ íðàâû.

10.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

11.35 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». ÑÑÑÐ,

1982. Ïðèêëþ÷åíèÿ.

13.15 Âðåìÿ åñòü.

13.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

14.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

16.30 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

17.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

18.40, 0.10 «Ðîäèíà æäåò». Ò/ñ.

19.50 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.35 «Íàñòîÿùåå ïðåñòóïëåíèå».

ÑØÀ, 1999. Â ðîëÿõ Ê. Èñòâóä,

Ä. Âóäñ. Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00, 0.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

Ïðîôèëàêòèêà äî 17.00.

17.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

17.30, 18.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

18.00 Íåìåöêèé êàíàë.

19.00 Ñèáèðñêàÿ êóëüòóðà.

21.00 Áåëîðóññêèé êàíàë.

22.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

23.00 Ãðóçèíñêèé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ — Viasat — Ôîðïîñò-Ìåäèà

7.00 «Ìàãíóñò». Ðîññèÿ, 2003.

7.50 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

8.00, 3.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà.

8.45, 1.55 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

9.00, 14.50, 3.45 Ìóëüòôèëüìû.

9.30, 4.15 Ëè÷íîå âðåìÿ.

10.00, 14.10, 4.45 Òåëåìàãàçèí.

10.30, 1.10, 5.15 Àãåíòñòâî êðèìèíàëü-

íûõ íîâîñòåé.

10.45, 5.30 «Íÿíÿ». Ò/ñ.

11.15 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

12.10, 15.55, 17.20, 20.35, 1.05 Êèíîãèä.

12.15 «Ìàíãóñò». Ò/ñ.

13.15, 2.15 Øîó Äæåððè Ñïðèíãåðà.

14.20 Êëèíèêà ðåêîðäîâ.

15.35 «Äåðçêèå è êðàñèâûå». Ò/ñ.

17.00 «Íåáåñíûé âîëê». Ò/ñ.

18.00 «Áåç îñîáîãî ðèñêà». ÑÑÑÐ,

1983. Â ðîëÿõ Á. Íåâçîðîâ, Ì. Ïóãîâ-

êèí, À. Ãàëèáèí. Äåòåêòèâ.

19.55, 21.55, 1.20 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

20.00 «Êîðîëü Êâèíñà». ÑØÀ, 1998.

Êîìåäèéíûé ñåðèàë î æèçíè êëåðêà.

1-ÿ ñåðèÿ (57).

20.30 Ðûáîëîâ.

20.55 «Ìàíãóñò». Ò/ñ.

21.55, 1.20 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

22.00, 6.00 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

23.00 «Áàíçàé». Ôðàíöèÿ, 1983. Â ðî-

ëÿõ Êîëþø, Â. Ìåðåññ. Êîìåäèÿ.

1.25 Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Åâðîíüþñ.

11.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

11.25, 1.50 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-

ìè». Ä/ñ.

11.55 «Ïÿòü äíåé îäíîãî ëåòà». Øâåé-

öàðèÿ—Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1982. Â ðî-

ëÿõ Æ. Áþð, È. Äèí. Äðàìà. Ïîæèëîé

äîêòîð ïðèîáùàåò ê àëüïèíèçìó ñâîþ

ìîëîäåíüêóþ æåíó. Èõ ñîïðîâîæäàåò

ìîëîäîé èíñòðóêòîð.

13.40 «Â âàøåì äîìå». Îñêàð è Âëàäè-

ìèð Ôåëüöìàíû.

14.20 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

5-ÿ ñåðèÿ.

15.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè. «Òîòüìà

è åå ìîðåõîäû».

15.40 «Êîìàíäèð Á×-5». Ä/ô.

16.35 «Ñèìñàëà Ãðèìì. Ðóìïåëü-

øòèëüöõåí». Ì/ô.

17.00 «Ïåðåïóòîâû îñòðîâà». Òåëåèãðà

äëÿ øêîëüíèêîâ.

17.25 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». Øâå-

öèÿ—ÔÐÃ, 1975. Äåòñêèé ñåðèàë. 5-ÿ

ñåðèÿ.

17.55 «Ïîíèìàíèå». Ä/ñ.

18.50 «Ñëîâî è äåëî». Ä/ñ.

19.20 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êîíöåðò ¹ 5 äëÿ

ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì».

20.00 «Íî÷íîé ïîëåò. Èçáðàííîå». Ãåîð-

ãèé Äàíåëèÿ.

20.50 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». Ìó-

çåé-óñàäüáà «Àðõàíãåëüñêîå».

21.05 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

5-ÿ ñåðèÿ.

22.00 Îðêåñòðîâàÿ ÿìà.

22.40 Æ. Áèçå. Ñþèòà èç «Àðëåçèàíêè».

23.00 «Ïîäðàíêè». ÑÑÑÐ, 1976. Â ðîëÿõ

Þ. Áóäðàéòèñ, Æ. Áîëîòîâà. Äðàìà.

0.30 Êòî ìû?

1.25 «Ôèëüìû ìîåé æèçíè». Ä/öèêë.

«Ýëüäàð Ðÿçàíîâ è “Áîëüøîé âàëüñ”

Æþëüåíà Äþâèâüå».

2.25 «Ïîåçä èäåò íà Âîñòîê». ÑÑÑÐ,

1947. Â ðîëÿõ Ë. Äðàíîâñêàÿ, Ë. Ãàë-

ëèñ. Ìåëîäðàìà.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

8.25 «Ìàñêà». Ì/ñ.

8.50 Ìóëüòôèëüì.

9.20 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.30, 13.30, 0.15 «24». Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà.

10.50 «Îñòðîâ ìîíñòðîâ». ÑØÀ, 2004. Â

ðîëÿõ Ê. Ýëåêòðà, Ä. Ëåòòåðëå. Óæàñû.

12.55 Ïîëåâîé ñåçîí.

14.00 ×àñ ñóäà.

15.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

16.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

17.15 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.40 «Ìàñêà». Ì/ñ.

18.00 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

19.00 ×àñ ñóäà.

20.00 Ïóòü ê êðàñîòå è çäîðîâüþ.

20.16 Ìàêñèìû÷ è åãî áðàòüÿ.

20.30 Ïîçèöèÿ.

21.00 «Àòàêà íà “Çâåçäíûé êóïîë”».

ÑØÀ, 1996. Â ðîëÿõ Ä. Êàëï, Á. Êýìï-

áåëë. Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê.

23.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

0.15 «24». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.

0.45 Âåñåëûå áàêñû.

1.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

2.05 Ëó÷øèå øîó ìèðà.

3.05 Î÷åâèäåö.

3.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ æèçíè.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.30, 18.30,

21.30, 5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 20.30, 3.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê.

9.30, 13.30, 16.30, 19.30, 1.30, 4.30 Ðàë-

ëè Ïàðèæ — Äàêàð.

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíîãèä.

10.30, 17.30, 4.00 Èñòîðèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

11.30, 14.30, 23.40, 0.10, 1.10, 2.30, 3.10

220 âîëüò.

11.40, 23.10, 2.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

Êóáêà ÓÅÔÀ.

12.10 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00,

1.00, 2.00 Íîâîñòè 7.

13.10 Çàðÿæàéñÿ!

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

22.30 «Âîçâðàùåíèå â Àôèíû». Ä/ô.

0.30 Àâòîñïîðò Ðîññèè. Ôîðìóëà

«Ðóñü».

36 ÊÀÍÀË

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.45 Íàñòðîåíèå.

9.35 Ãàçåòíûé äîæäü.

9.45 «Ñëàäêàÿ æåíùèíà». ÑÑÑÐ, 1976.

Ìåëîäðàìà.

11.30 «Ïåðâûå ñðåäè ðàâíûõ». Åæåãîä-

íàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëó÷øèõ

àäâîêàòîâ Ðîññèè ìåäàëüþ

èì. Ô. Í. Ïëåâàêî.

11.40 Òåëåìàãàçèí.

12.00, 14.00, 19.00, 23.00, 1.00 Ñîáû-

òèÿ. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.

12.15 «Ñòàíöèîííûé ñìîòðèòåëü».

ÑÑÑÐ, 1972. Â ðîëÿõ Í. Ïàñòóõîâ,

Ì. Êóøíåðîâà. Äðàìà ïî ïîâåñòè

À. Ñ. Ïóøêèíà.

13.25 «Ñåâåðíûé ïðèïàñ». Ñïåöðåïîðòàæ.

13.40 Ïåòðîâêà, 38.

14.15 Òåëåêàíàë «Äàòà».

15.10 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

16.25 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.

16.55 Ðåãèîíû. Ïðÿìàÿ ðå÷ü.

17.30 Êîìàíäîðû, âïåðåä!

18.00 «Êîìèññàð Ìóëåí». Ò/ñ.

19.15 «Óìíûé íàøåëñÿ». Òîê-øîó.

20.05 «Òàêîâû ýòè æåíùèíû». Ò/ñ.

20.50 Ïÿòü ìèíóò äåëîâîé Ìîñêâû.

21.00 «Ýëëà è åå ìàòåðè». Âåëèêîáðè-

òàíèÿ, 2002. Â ðîëÿõ Ì. Êîëëèíç,

Ä. Îáðè. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà.

23.40 Îòäåë «Õ».

0.25 Âðåìå÷êî.

1.40 Ïåòðîâêà, 38.

2.00 Ñóïåðäèñê.

2.15 «Âîçâðàùåíèå äîìîé». Âåëèêî-

áðèòàíèÿ, 1998. Â ðîëÿõ Ï. Î’Òóë,

Ä. Ëàìëè. Äðàìà. 1-ÿ ñåðèÿ.

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

Ïðîôèëàêòèêà.

19.00 Ñòðàíà äîæäåé.

19.30 Ïîëåçíûå îòêðûòèÿ.

20.00 Àðõèòåêòîí.

20.30 Ïèðû è ïðàçäíèêè.

21.00 Äèêàÿ ïðèðîäà Àìåðèêè.

21.30 Ìåäèöèíñêèé äåòåêòèâ.

22.00 Íîâîñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

22.20 Òîï-íîâîñòè.

22.30 Áèîëîãèêà.

23.00—4.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

Ramblere.

41 ÊÀÍÀË

ÑÏÎÐÒ

XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ãðåöèè.

6.35 Âîëüíàÿ áîðüáà. Æåíùèíû. 48 êã,

55 êã, 63 êã, 72 êã.

7.05 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû, 94 êã.

7.40 Ôóòáîë Ðîññèè.

8.15 Òåííèñ.

9.05 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé

òóðíèð. Ðîññèÿ — Âåíãðèÿ.

10.00 Âîëüíàÿ áîðüáà. Æåíùèíû, 48 êã,

55 êã, 63 êã, 72 êã.

10.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Îòäåëü-

íûå ñíàðÿäû.

13.00 Îëèìïèéñêîå óòðî.

14.00 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

15.00, 19.45, 3.45 Âåñòè-ñïîðò.

15.10 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

15.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ïîêàçà-

òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.

18.00 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà.

20.00 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.

21.45 Âåëîñïîðò. Òðåê.

23.30 Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/2 ôè-

íàëà.

0.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

3.55 Â ôîêóñå.

4.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû, 105 êã.

4.50 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

49 ÊÀÍÀË

ÒÂ3

6.55, 13.25, 18.10 Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

7.00 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.25, 9.25, 10.50, 13.55, 15.55, 18.25,

0.20 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

7.30 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

7.55, 12.55, 14.55, 18.30, 19.55, 0.25,

1.30 @ôèøêà.

8.00 «Õâîñòàòûå èñòîðèè». Ä/ñ.

8.30 Ìîÿ ñåìüÿ.

9.30 «Äîðîãè ëþáâè». Ò/ñ.

10.30, 13.30, 18.15, 1.35 Òåëåâèòðèíà.

10.50, 15.55, 1.25 Êèíîãèä äíÿ.

10.55, 13.50, 18.50, 0.25, 1.30 Òåëåòóð.

11.00 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!».

ÑÑÑÐ, 1975. Â ðîëÿõ À. Êàëÿãèí,

Ì. Êîçàêîâ. Êîìåäèÿ.

13.00 «Êóíñòêàìåðà». Ä/ñ.

14.00 Áîëüøàÿ ñòèðêà.

15.00 «Òðè ñóäüáû». Ò/ñ.

16.00 «Ñóäüÿ Äðåää». ÑØÀ, 1995. Â

ðîëÿõ Ñ. Ñòàëëîíå, À. Àññàíòå. Ôàí-

òàñòèêà.

18.35 «Åñòü? Èäåÿ!». Ïðîäîâîëüñòâåí-

íàÿ ïðîãðàììà Ñ. Ìîêèíà.

19.00 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». 6-ÿ ñåðèÿ.

20.00 «Ïóòåøåñòâèå Õðèñòîôîðà Êî-

ëóìáà». ÑØÀ—Èñïàíèÿ, 1992. Â ðîëÿõ

Ò. Ñåëëåê, Ì. Áðàíäî. Ïðèêëþ÷åíèÿ.

22.30 «Ñòðàõ “Èêñ”». ÑØÀ—Êàíàäà,

2003. Â ðîëÿõ Î. Ãðþíåð, Á. Äóðèô.

Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê. Â äàëåêîì

áóäóùåì ïðàâèòåëüñòâî ñîçäàåò ýëèò-

íóþ êîìàíäó ñïåöèàëüíî íàòðåíèðî-

âàííûõ ñîëäàò íà ñëó÷àé âðàæåñêîãî

âòîðæåíèÿ.

0.30 «Êîçëåíîê â ìîëîêå». 6-ÿ ñåðèÿ.

Âîäèòåëü-ïðîôåññèîíàë

ñî ñòàæåì, êàòåãîðèè Â, Ñ, Ä, Å,

èùåò ðàáîòó.

Òåë. 15-48-87 (Àëåêñàíäð).

ÏÐÎÄÀÌ

ñåòêó «Ðàáèöà»,

çâåðîâîä÷åñêàÿ, ìåòàëëîòêàíàÿ;

ïðîâîëîêó êîëþ÷óþ,

ñâàðî÷íóþ, «Åãîçà».

Òåë. 51-23-08.

ÓÑËÓÃÈ

<Êîïêà òðàíøåé, â ò. ÷. óçêèì êîâ-

øîì, êîòëîâàíîâ, ïëàíèðîâêà.

Ïîãðóçêà, âûâîç ñòðîéìóñîðà.

Ïðîäàì ýêñêàâàòîð «Áåëàðóñü».

Òåë.: 41-58-88, 8-913-911-53-86.

<Ñòðîþ áàíè, ãàðàæè, äà÷íûå äî-

ìèêè. Êðîþ êðûøè. Òåë. 65-00-95.

<Êóçîâíûå, ìàëÿðíûå ðàáîòû. Ðå-

ìîíò äâèãàòåëÿ è õîäîâîé ÷àñòè.

Òåë.: 41-15-34, 8-913-895-63-77.



ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ñðåäà 25 àâãóñòà
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2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Äîáðîå óòðî.

8.00 Íîâîñòè.

8.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ.

«Äåëî ¹ 1999». 1-ÿ ñåðèÿ.

9.10 «Êëîí». Ò/ñ.

10.30 Äíåâíèê XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð.

11.00 Íîâîñòè.

11.20 «×åðíàÿ ðîçà — ýìáëåìà ïå÷à-

ëè, êðàñíàÿ ðîçà — ýìáëåìà ëþá-

âè». ÑÑÑÐ, 1989. Â ðîëÿõ Ò. Äðóáè÷,

À. Àáäóëîâ. Ñàðêàñòè÷åñêàÿ ìåëîäðà-

ìà. Ìîëîäóþ äåâóøêó ñîáëàçíèë æå-

íàòûé ìóæ÷èíà. Óçíàâ, ÷òî îíà æäåò

ðåáåíêà, îí ïðåäëîæèë åé ñäåëàòü

àáîðò.

14.00 Íîâîñòè.

14.20 «Àíãåë íà äîðîãàõ». Ò/ñ.

15.30 Äîêóìåíòàëüíûé äåòåêòèâ. «Áîëü-

øèå òðàãåäèè ìàëåíüêîãî ãîðîäà».

Äåëî 2002 ãîäà.

16.00 Ñëàáîå çâåíî.

17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).

17.20 «Âëàñòåëèíû êîëåö». Äíåâíèê

Îëèìïèàäû.

18.00 «Êëîí». Ò/ñ.

19.00 «×åðíûé âîðîí». Ò/ñ.

20.00 Âðåìÿ.

20.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

Ò/ñ. «Äåëî ¹ 1999». 2-ÿ ñåðèÿ.

21.30 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èã-

ðàõ.

23.00 «Äîêòîð Æèâàãî». 3-ÿ ñåðèÿ.

0.00 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èã-

ðàõ.

1.10 «24 ÷àñà». Ò/ñ.

2.00 «Òåìíûé àíãåë». ÑØÀ—Ðóìûíèÿ,

1994. Â ðîëÿõ Ê. Äðàãàíåñêó, À. Ôý-

çåðñòîóí. Òðèëëåð. Âûáðàâøèñü èç

ïðåèñïîäíåé íà çåìëþ, äüÿâîë îáåð-

íóëñÿ êðàñèâîé äåâóøêîé.

3.30 «Äîêòîð Êóèíñè». Ò/ñ.

4.15 «Âñå ïóòåøåñòâèÿ êîìàíäû Êóñòî».

Ä/ñ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.00, 6.30, 6.53, 7.23, 7.53, 8.23, 8.53,

9.13, 9.38 Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!

6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.05,

9.30, 15.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íî-

âîñèáèðñê.

9.45 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

10.45 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 2-ÿ ñåðèÿ.

11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

12.00 Âåñòè.

12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

12.50 ×òî õî÷åò æåíùèíà.

13.50 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Èìå-

þòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû». 2-ÿ ñå-

ðèÿ.

14.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Âåñòè.

15.30 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ãðåöèè.

17.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

ÐÎÑÑÈß

18.00 Âåñòè.

18.20 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû». Ðåàëü-

íûé ñåðèàë.

18.50 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

19.50 «Ðåêñ. Þíûå ãîäû». Ñåðèàë î

ëþáèìîì êîìèññàðå Ðåêñå, êîãäà îí

áûë åùå ùåíêîì.

20.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

21.00 Âåñòè.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

21.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

ÐÎÑÑÈß

21.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.55 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 3-ÿ ñåðèÿ.

23.05 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Îáî-

ðîòåíü». 1-ÿ ñåðèÿ.

0.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

0.20 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â

Ãðåöèè.

2.20 «Òðè ñåñòðû». Ðîññèÿ, 1994. Â ðî-

ëÿõ Å. Êîðèêîâà, Î. Çàíäåð, Ê. Êà÷à-

ëèíà. Ýêðàíèçàöèÿ îäíîèìåííîé ïüå-

ñû À. Ï. ×åõîâà.

4.20 Äîðîæíûé ïàòðóëü.

4.35 «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè: îòäåë íðà-

âîâ». ÑØÀ, 1984—1989 ãã.

5.20 «Íàâåêè Äæóëèÿ». Ò/ñ.

3 ÊÀÍÀË

«ÊÓËÜÒÓÐÀ» — ÍÒÊ

7.40, 22.15 «Ñèáèðñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ».

8.00, 21.55 Àãó è Áóêà.

8.20, 21.00 «Âîçâðàùåíèå ê ñåáå». Ä/ô.

8.50 Æ. Áèçå. Ñþèòà «Àðëåçèàíêà».

9.10 Îðêåñòðîâàÿ ÿìà.

9.50 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». Ìó-

çåé-óñàäüáà «Àðõàíãåëüñêîå».

10.05 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

5-ÿ ñåðèÿ.

11.00—20.50 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòó-

ðà».

20.50 Äîì ìóëüòôèëüìîâ.

21.30 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

22.35 «Âåêà îòêðûâàþòñÿ äëÿ íàñ».

Ä/ô.

22.50—3.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòó-

ðà».

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

7.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

7.30 «Ìàñêà». Ò/ñ.

8.00 Ìóëüòôèëüì.

8.30 Ïðåöåäåíò.

9.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

9.05 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.05 ×àñ ñóäà.

11.05 «Êðÿê». Ïðîãðàììà äëÿ «÷àéíè-

êîâ».

11.20 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ.

2-ÿ ñåðèÿ.

12.00, 15.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

12.05 «Îñòðîâ ìîíñòðîâ». ÑØÀ, 2004.

Óæàñû.

14.05 ×àñ ñóäà.

15.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

15.10 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

16.10 «Ïëàíåòà Çåìëÿ». Ä/ô.

16.35 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.00, 3.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».

Ò/ñ.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

18.15 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

18.40 Öàðñòâî âîëøåáíîé ñêàçêè.

18.55 «×åëîâåê ìîðÿ». Ò/ñ.

ÍÒÍ-4

19.50, 1.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ. 2-ÿ, 3-ÿ ñåðèè.

21.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

21.35 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ. 3-ÿ

ñåðèÿ.

22.25 Âìåñòå ñî çâåçäàìè.

22.40 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

23.00 «Ãðîìîâîå ñåðäöå». ÑØÀ, 1992.

Â ðîëÿõ Â. Êèëìåð, Ñ. Øåïàðä. Òðèë-

ëåð. Àãåíòà ÔÁÐ, â æèëàõ êîòîðîãî òå-

÷åò èíäåéñêàÿ êðîâü, îòïðàâëÿþò â

ðåçåðâàöèþ ðàññëåäîâàòü óáèéñòâî.

2.15 «24».

2.45 Âåñåëûå áàêñû.

4.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

7.45, 18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

8.00 «Äèêàÿ ñåìåéêà Òîðíáåððè». Ì/ñ.

8.25 «Îõ óæ ýòè äåòêè!». Ì/ñ.

8.55 Íàøè ïåñíè.

9.00 «Çàâòðàê ñ “Äèñêàâåðè”». Ä/ñ.

10.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà».

2-ÿ ñåðèÿ.

12.05 «Êîòîïåñ». Ì/ñ.

12.35 «Ýé, Àðíîëüä!». Ì/ñ.

13.05 ÒÂ-êëóá.

13.35 «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò-Áè÷».

Ò/ñ.

15.05 «Äåâñòâåííèöà». Ò/ñ.

16.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëüíîå øîó.

17.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

18.00 «Öåíà ëþáâè». Òîê-øîó.

19.10 «Ìèíóòà ñî Ñòýíîì Õóïåðîì».

Ò/ñ. 3-ÿ ñåðèÿ.

19.30 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

20.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

21.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëüíîå øîó.

22.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà».

3-ÿ ñåðèÿ.

23.40 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëüíîå øîó.

23.50 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

0.20 Íàøè ïåñíè.

0.35—1.35 ×àñ ñ «Äèñêàâåðè». Ä/ñ.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

7.00 Ñåãîäíÿ.

7.10 Âìåñòå.

8.30 Óòðî íà ÍÒÂ.

9.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

11.00 Ñåãîäíÿ.

11.25 «Èõ íðàâû» ñ Äì. Çàõàðîâûì.

12.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.30 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». ÑÑÑÐ,

1982. Â ðîëÿõ Á. Íåâçîðîâ, À. Ãðàäîâ.

Ïðèêëþ÷åíèÿ. Ïðèåõàâ èç Ìîñêâû â

îòïóñê â íåáîëüøîé ïîñåëîê, ìîëî-

äûå ëþäè ñëó÷àéíî îêàçûâàþòñÿ ñâè-

äåòåëÿìè îãðàáëåíèÿ èíêàññàòîðà.

15.15 Âðåìÿ åñòü.

15.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

16.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.

16.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

18.30 Âìåñòå.

18.35 Ïîçèöèÿ.

19.05, 3.35 «Ðîäèíà æäåò». 6-ÿ ñåðèÿ.

(Çàêëþ÷èòåëüíàÿ).

20.15 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.30 Âìåñòå.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 «Íàñòîÿùåå ïðåñòóïëåíèå».

ÑØÀ, 1999. Â ðîëÿõ Ê. Èñòâóä,

Ä. Âóäñ. Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà. Ñòà-

ðåþùåìó æóðíàëèñòó ïîðó÷àþò ñäå-

ëàòü íåáîëüøóþ çàìåòêó î ïîñëåäíåì

äíå ÷åðíîêîæåãî ïàðíÿ èç êàìåðû

ñìåðòíèêîâ, îáâèíåííîãî â óáèéñòâå

áåðåìåííîé áåëîé æåíùèíû.

1.00 Ñòðàíà è ìèð.

1.45 Âìåñòå.

2.10 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

3.10 Ïðîòîêîë.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

7.00 «Êðîøêà Áîá». Ò/ñ.

7.25 Ìóëüòôèëüìû.

7.55 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ.

8.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».

Ì/ñ.

8.30 «Äðóçüÿ». Ò/ñ.

9.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

10.00 Ïëàíåòà Çåìëÿ.

10.30 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ».

«Ìåñòü Ôðåääè». ÑØÀ, 1985. Â ðî-

ëÿõ Ð. Èíãëóíä, Ì. Ïàòòîí. Óæàñû.

12.30, 3.20 «Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè».

Ò/ñ.

13.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

14.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

14.30 «Ãàððè è Õåíäåðñîíû». Ò/ñ.

15.00 Ìóëüòôèëüìû.

15.30 «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó».

Ì/ñ.

15.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìóëüòÿøåê». Ì/ñ.

16.25 «Ïèíêè è Áðåéí». Ì/ñ.

17.00 «Áåâåðëè Õèëëç 90210». Ò/ñ.

18.00 «×óäåñà íàóêè». Ò/ñ.

18.30 «Ñàáðèíà — ìàëåíüêàÿ âåäü-

ìà». Ò/ñ.

19.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

20.00 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!-2.

20.30 Íîâîñòè 12-ãî êàíàëà.

21.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

22.00 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ».

«Âîèíû ñíà». ÑØÀ, 1987. Óæàñû.

0.00 «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå». Ò/ñ.

0.40 Äåòàëè.

1.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåí-

òû»-4. Ò/ñ. «Ëîáîâàÿ àòàêà». 1-ÿ ñå-

ðèÿ.

2.10 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

2.35 «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî». Ò/ñ.

3.45 «Çåìëÿ»-2. Ò/ñ.

4.30 «Øèïû è ðîçû». Ò/ñ.

5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

5.30 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.00 Óòðî íà ÍÒÂ.

7.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00

Ñåãîäíÿ.

9.25 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

10.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

11.30 «Âåðíîñòü». ÑÑÑÐ, 1965. Â ðîëÿõ

Â. ×åòâåðèêîâ, Ã. Ïîëüñêèõ. Âîåííàÿ

äðàìà.

13.15 Âðåìÿ åñòü.

13.35, 17.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

14.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

16.30 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

18.40 «Êàê áû íå òàê». Ðîññèÿ, 2003. Â

ðîëÿõ Å. Ñèäèõèí, Ä. Êîðçóí. Êîìå-

äèÿ. 1-ÿ ñåðèÿ.

19.50 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.35 «Ðàçîáëà÷åíèå». ÑØÀ, 1994.

Äðàìà.

0.10 «Áàññåéí». Ôðàíöèÿ, 1969. Â ðî-

ëÿõ À. Äåëîí, Ð. Øíàéäåð. Ïñèõîëîãè-

÷åñêàÿ äðàìà.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00, 11.00, 17.30, 1.00 Îáðàçîâàòåëü-

íûé êàíàë.

10.00, 18.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

12.00, 14.00 Íåìåöêèé êàíàë.

13.00 Ïðàâîñëàâíûé êàíàë.

15.00 Àðìÿíñêèé êàíàë.

17.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

18.00 Èñëàìñêèé êàíàë.

19.00 Íåìåöêèé êàíàë.

19.35 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

20.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

21.00 Åâðåéñêèé êàíàë.

22.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

22.30 Àðìÿíñêèé êàíàë.

0.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ — Viasat — Ôîðïîñò-Ìåäèà

7.00 «Ìàãíóñò». Ðîññèÿ, 2003.

7.50 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

8.00, 3.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà.

8.45, 2.05 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

9.00, 14.50, 3.45 Ìóëüòôèëüìû.

9.30, 4.15 Ëè÷íîå âðåìÿ.

10.00, 14.10, 4.45 Òåëåìàãàçèí.

10.30, 1.20, 5.15 Àãåíòñòâî êðèìèíàëü-

íûõ íîâîñòåé.

10.45 «Êîðîëü Êâèíñà». ÑØÀ, 1998.

Êîìåäèéíûé ñåðèàë. 1-ÿ ñåðèÿ.

11.15 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

12.10, 15.55, 17.20, 20.35, 1.05 Êèíîãèä.

12.15 «Ìàíãóñò». 8-ÿ ñåðèÿ.

13.15, 2.15 Øîó Äæåððè Ñïðèíãåðà.

14.20 Êëèíèêà ðåêîðäîâ.

15.35 «Äåðçêèå è êðàñèâûå». Ò/ñ.

17.00 «Íåáåñíûé âîëê». Ò/ñ.

18.00 «Ïðåäëàãàþ ðóêó è ñåðäöå».

ÑÑÑÐ, 1988. Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

19.55, 21.55, 1.30 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

20.00, 5.30 «Êîðîëü Êâèíñà». Ò/ñ.

2-ÿ ñåðèÿ.

20.30 Ðûáîëîâ.

20.55 «Ìàíãóñò». 9-ÿ ñåðèÿ.

22.00, 6.00 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

23.00 «Áåëûé îëåàíäð». Ãåðìàíèÿ,

2002. Â ðîëÿõ Ý. Ëîìýí, Ì. Ïôàéô-

ôåð. Äðàìà. Ñóä ïðèãîâàðèâàåò ê ïî-

æèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ æåíùèíó, îò-

ðàâèâøóþ ëþáîâíèêà.

1.35 Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Åâðîíüþñ.

11.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

11.25, 1.50 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-

ìè». Ä/ñ.

11.55 «Ëþäè çàêàòà». Âåëèêîáðèòàíèÿ,

1960. Â ðîëÿõ Ä. Êåðð, Ð. Ìèò÷óì.

Äðàìà.

13.00 «Áàëàáóñ». Ì/ñ.

13.10 «Äâèæåíèå â êîñìîñ. Êîíñòðóê-

òîðñêîå áþðî õèìàâòîìàòèêè».

Ä/ôèëüì î ðàáîòå Âîðîíåæñêîãî êîí-

ñòðóêòîðñêîãî áþðî õèìàâòîìàòèêè.

13.40 «Öèòàòû èç æèçíè». Èñòîðèê

Ñ. Ìèêîÿí.

14.20 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

6-ÿ ñåðèÿ (çàêëþ÷èòåëüíàÿ).

15.05 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè. «Àêáóçàò,

êîíü êðûëàòûé». Î ìóçåÿõ Áàøêèðèè.

15.35 «Õàäæ — ïóòåøåñòâèå æèçíè».

Ä/ôèëüì î ïàëîìíèêàõ â Ìåêêó è Ìå-

äèíó.

16.35 «Ñèìñàëà Ãðèìì. Áðàòåö è ñåñò-

ðèöà». Ì/ô.

17.00 «Ïåðåïóòîâû îñòðîâà». Òåëåèãðà

äëÿ øêîëüíèêîâ.

17.25 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê».

6-ÿ ñåðèÿ.

17.55 «Ïîíèìàíèå». Ä/ñ.

18.50 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Ãîí÷àðîâû.

19.20 Êîíöåðò êàìåðíîãî àíñàìáëÿ «Ñî-

ëèñòû Ìîñêâû».

20.00 «Íî÷íîé ïîëåò. Èçáðàííîå». Êîì-

ïîçèòîð Ãèÿ Êàí÷åëè.

20.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. Ðîññèé-

ñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Âîåííî-èñòî-

ðè÷åñêèé àðõèâ.

21.05 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé».

6-ÿ ñåðèÿ. (Çàêëþ÷èòåëüíàÿ).

21.50 «Ëþòåöèÿ Äåìàðý». Ä/ôèëüì ïî

îäíîèìåííîìó ðàññêàçó À. Áàñìàíî-

âà, â êîòîðîì ãèïîòåòè÷åñêàÿ ãåðîèíÿ

— íàòóðùèöà, âñïîìèíàåò î ñâîèõ

âîçëþáëåííûõ.

22.10 «Îñòðîâà». Ðåæèññåð Ñåðãåé Ñî-

ëîâüåâ.

22.50 «Ñïàñàòåëü». ÑÑÑÐ, 1980. Â ðîëÿõ

Ñ. Øàêóðîâ, Ò. Äðóáè÷. Ìåëîäðàìà.

0.30 Êòî ìû?

1.25 «Ôèëüìû ìîåé æèçíè». Ä/öèêë.

«Îòàð Èîñåëèàíè è “Àòàëàíòà” Æàíà

Âèãî».

2.25 «Ùåäðîå ëåòî». ÑÑÑÐ, 1950. Ëè-

ðè÷åñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

8.25 «Ìàñêà». Ì/ñ.

8.50 «Î ïîïå è ðàáîòíèêå åãî Áàëäå».

Ì/ô.

9.20 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.30, 13.30, 0.15 «24». Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà.

10.50 «Àòàêà íà “Çâåçäíûé êóïîë”».

ÑØÀ, 1996. Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê.

12.55 Ïóòü ê êðàñîòå è çäîðîâüþ.

13.11 Ìóçûêà íà ÐÅÍ ÒÂ.

14.00 ×àñ ñóäà.

15.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

16.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

17.15 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.40 «Ìàñêà». Ì/ñ.

18.00 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

19.00 ×àñ ñóäà.

20.00 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

20.30 Ñïîðò-òàéì.

21.00 «Ãðîìîâîå ñåðäöå». ÑØÀ, 1992.

Â ðîëÿõ Â. Êèëìåð, Ñ. Øåïàðä. Òðèë-

ëåð. Àãåíòà ÔÁÐ, â æèëàõ êîòîðîãî òå-

÷åò èíäåéñêàÿ êðîâü, îòïðàâëÿþò â

ðåçåðâàöèþ ðàññëåäîâàòü óáèéñòâî.

23.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

0.45 Âåñåëûå áàêñû.

1.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

2.05 «Ëóííàÿ ìèëÿ». ÑØÀ, 2002. Â ðî-

ëÿõ Ä. Ãèëëåíõààë, Ä. Õîôôìàí. Äðà-

ìà. Íåâåñòà ãåðîÿ ïîãèáëà, è îí ðå-

øèë ñòàòü èäåàëüíûì ñûíîì äëÿ åå

ðîäèòåëåé. Íî, âëþáèâøèñü ñíîâà, îí

ðàçðûâàåòñÿ ìåæäó ñâîåé íîâîé ëþ-

áîâüþ è âåëåíèÿìè ñåðäöà.

4.10 Î÷åâèäåö.

4.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ æèçíè.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.30, 18.30,

21.30, 5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 20.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê.

9.30, 13.30, 19.30, 1.30, 4.30 Ðàëëè Ïà-

ðèæ — Äàêàð.

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíîãèä.

10.30, 17.30, 4.00 Èñòîðèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

11.30, 14.30, 23.40, 0.10, 1.10, 2.30, 3.10

220 âîëüò.

12.00 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00,

1.00, 2.00 Íîâîñòè 7.

13.10 Çàðÿæàéñÿ!

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

16.30 Ïóòåâîäèòåëü ïî...

22.30 «Âîçâðàùåíèå â Àôèíû». Ä/ô.

3.30 Æèëëåòò-ñïîðò.

36 ÊÀÍÀË

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.45 Íàñòðîåíèå.

9.35 Ãàçåòíûé äîæäü.

9.45 «Ýëëà è åå ìàòåðè». Âåëèêîáðèòà-

íèÿ, 2002. Â ðîëÿõ Ì. Êîëëèíç,

Ä. Îáðè. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà.

11.40 Òåëåìàãàçèí.

12.00, 14.00, 19.00, 23.00, 1.00 Ñîáû-

òèÿ. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.

12.15 Îòäåë «Õ».

13.00 Î÷åâèäíîå — íåâåðîÿòíîå.

13.25 Çàãàäêè äðåâíåãî Ïëåñà.

13.35 Ïåòðîâêà, 38.

14.15 Òåëåêàíàë «Äàòà».

15.10 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

16.25 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.

16.55 Ðåãèîíû: ïðÿìàÿ ðå÷ü.

17.30 Ìóëüòôèëüìû.

17.55 «Êîìèññàð Ìóëåí». Ò/ñ.

19.15 Ðóññêèé âåê.

20.00 «Òàêîâû ýòè æåíùèíû». Ò/ñ.

20.45 Ïÿòü ìèíóò äåëîâîé Ìîñêâû.

20.55 «Ïàðèæ». ÑØÀ, 2003. Â ðîëÿõ

×. Àëëåí, Á. Ëèíã. Êðèìèíàëüíàÿ äðà-

ìà. Íåîïûòíûé äåòåêòèâ ñëó÷àéíî

ïîäñòðåëèë ñâîåãî íàïàðíèêà.

22.40 «Âîæà¸ëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãå-

ðÿ». Ñïåöðåïîðòàæ î ñåãîäíÿøíåì äíå

è èñòîðèè ïîñåëêà Âîæà¸ëü â Êîìè.

23.40 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: ðàññëåäî-

âàíèå ÒÂÖ.

0.25 Âðåìå÷êî.

1.40 Ïåòðîâêà, 38.

2.00 Ñóïåðäèñê.

2.15 «Âîçâðàùåíèå äîìîé». 2-ÿ ñåðèÿ.

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

8.00, 10.20, 13.20 Ãàñòðîíîìè÷åñêèé

ïðîãíîç.

8.05, 10.15, 13.15, 22.20 Òîï-íîâîñòè.

8.15, 13.00, 22.00 Íîâîñòè âûñîêèõ òåõ-

íîëîãèé.

8.30 Ïîä óãëîì 23 1/2.

9.00, 19.30 Ïîëåçíûå îòêðûòèÿ.

9.30 «Òðèäöàòü ñëó÷àåâ ìàéîðà Çåìà-

íà». Ò/ñ.

10.30, 14.30 Âûøå è äàëüøå.

11.00 Óìíîå óòðî.

12.00 TV sale.

12.15, 16.00 Èç èñòîðèè ìàòåìàòèêè.

12.30, 16.30 «Òàéíà ñòàðèííîãî ñêëå-

ïà». Ò/ñ.

13.30, 17.30 Èç ïåðâûõ ðóê.

14.00 Òåëåøîï.

14.20, 17.00, 18.50 Õèò-ïàðàä ìîáèëü-

íûõ ìåëîäèé.

15.00, 19.00 Áîëüøàÿ ïðîãóëêà.

15.30 Òåëåìàãàçèí.

16.15 Ìóëüòôèëüì.

17.10 Êàíàë QP.

18.00 Ïîìîãè ñåáå ñàì.

20.00 Òðåóãîëüíèê Ëàâðåíòüåâà.

20.30 Ïèðû è ïðàçäíèêè.

21.00 Äèêàÿ ïðèðîäà Àìåðèêè.

21.30 Ìåäèöèíñêèé äåòåêòèâ.

22.30 Áèîëîãèêà.

23.00—4.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

Ramblere.

41 ÊÀÍÀË

ÒÂÑ

XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ãðå-

öèè

7.00 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà.

8.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ïîêàçà-

òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.

10.20 Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.

12.15 Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàì-

ïëèí, 3 ì. Ôèíàë.

13.00 Îëèìïèéñêîå óòðî.

14.00, 17.25 Òðèàòëîí. Æåíùèíû. Ôèíàë.

14.20 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Æåíùèíû.

Ôèíàë.

15.00, 20.00, 3.25 Âåñòè-ñïîðò.

15.10 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

18.00 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.

20.10 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 1/2

ôèíàëà.

20.35 Âåëîñïîðò. Òðåê. Æåíùèíû. Ãîíêà

ïî î÷êàì.

21.25 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà.

22.15 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.

23.25 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû.

Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

0.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

3.35 Â ôîêóñå.

3.40 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà.

5.25 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû, ñâû-

øå 105 êã.

49 ÊÀÍÀË

ÒÂ3

6.55, 13.25, 18.00 Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

7.00 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.25, 9.25, 10.50, 13.55, 15.55, 18.25,

0.20 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

7.30 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

7.55, 12.55, 14.55, 19.55, 0.25, 1.30

@ôèøêà.

8.00 «Õâîñòàòûå èñòîðèè». Ä/ñ.

8.30 «Ìîÿ ñåìüÿ». Òîê-øîó ñ Â. Êîìèñ-

ñàðîâûì.

9.30 «Äîðîãè ëþáâè». Âåíåñóýëà,

2002. Äðàìàòè÷åñêèé ñåðèàë.

10.30, 13.30, 18.05, 1.35 Òåëåâèòðèíà.

10.50, 15.55, 18.25, 1.25 Êèíîãèä äíÿ.

10.55, 13.50, 18.55, 0.25, 1.30 Òåëåòóð.

11.00 «Ñâåòñêèå ëüâû». Ôðàíöèÿ—Èñ-

ïàíèÿ, 2000. Êîìåäèÿ.

13.00 «Êóíñòêàìåðà». Ä/ñ.

14.00 «Áîëüøàÿ ñòèðêà». Òîê-øîó ñ

À. Ìàëàõîâûì.

15.00 «Òðè ñóäüáû». Âåíåñóýëà, 2000.

Äðàìàòè÷åñêèé ñåðèàë. 6-ÿ ñåðèÿ.

16.00 «Ñòðàõ “Èêñ”». ÑØÀ—Êàíàäà,

2003. Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê.

18.30 Äåâàëèàäà.

19.00, 0.30 «Êîçëåíîê â ìîëîêå».

7-ÿ ñåðèÿ.

20.00 «Óìíèöà Óèëë Õàíòèíã». ÑØÀ, 1997.

Â ðîëÿõ Ì. Äýéìîí, Ì. Äðàéâåð. Ìåëî-

äðàìà. Þíûé ìàòåìàòè÷åñêèé ãåíèé ðà-

áîòàåò óáîðùèêîì â êîëëåäæå è òî è

äåëî ïîïàäàåò â íåïðèÿòíûå èñòîðèè.

22.35 «Ýíåðãèÿ çëà». ÑØÀ, 2003. Â ðî-

ëÿõ Ë. Ãîññåò-ìë., Í Ë. Ýéêîêñ. Ìèñòè-

÷åñêèé òðèëëåð. Ïîä äàâëåíèåì Ïåíòà-

ãîíà ãåðîé, îáëàäàòåëü ðåäêîãî äàðà

òåëåêèíåçà, âíåäðÿåòñÿ â ãðóïïó ïîâ-

ñòàíöåâ, ñîñòîÿùóþ èç åìó ïîäîáíûõ.

Óñòàíîâêà çàìêîâ.

Òåë. 72-29-30.

Îáèâêà, ðåìîíò ìÿãêîé ìåáåëè.

Èçãîòîâëåíèå.

Òåë. 41-18-72.
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2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Äîáðîå óòðî.

8.00 Íîâîñòè.

8.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ.

«Äåëî ¹ 1999». 2-ÿ ñåðèÿ.

9.10 «Êëîí». Ò/ñ.

10.20 Äíåâíèê XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð.

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Îïàñíûå ãàñòðîëè». ÑÑÑÐ, 1969.

Â ðîëÿõ Í. Ãðèíüêî, Â. Âûñîöêèé. Ãå-

ðîèêî-ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì. Ãðóïïà

àðòèñòîâ âàðüåòå ïîìîãàåò ðåâîëþöèî-

íåðàì-ïîäïîëüùèêàì.

13.00 «Æåíùèíû â ëþáâè». Ò/ñ.

14.00 Íîâîñòè.

14.20 «Àíãåë íà äîðîãàõ». Ò/ñ.

15.30 Äîêóìåíòàëüíûé äåòåêòèâ. «Õîâ-

ðèíñêèé ìàíüÿê». Äåëî 2003 ãîäà.

16.00 «Ëè÷íàÿ æèçíü Âàëåíòèíû Òåðåø-

êîâîé». 2-ÿ ñåðèÿ.

17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).

17.20 «Âëàñòåëèíû êîëåö». Äíåâíèê

Îëèìïèàäû.

18.00 «Êëîí». Ò/ñ.

19.00 «×åðíûé âîðîí». Ò/ñ.

20.00 Âðåìÿ.

20.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

Ò/ñ. «Ìíîãàÿ ëåòà».

21.30 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.

23.30 «Äîêòîð Æèâàãî». 4-ÿ ñåðèÿ (çà-

êëþ÷èòåëüíàÿ).

0.10 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.

1.20 «24 ÷àñà». Ò/ñ.

2.10 «Ìîëëè». ÑØÀ, 1999. Â ðîëÿõ

Ý. Øó, À. Ýêõàðä. Êîìåäèÿ. 28-ëåòíÿÿ

ãåðîèíÿ ñ ðîæäåíèÿ áîëüíà àóòèçìîì.

Áîëüíèöà, â êîòîðîé îíà ïðåáûâàëà

áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè, çàêðûëè, è Ìîë-

ëè çàáèðàåò ê ñåáå åå ñòàðøèé áðàò.

3.55 «Âñå ïóòåøåñòâèÿ êîìàíäû Êóñòî».

Ä/ñ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.00, 6.30, 6.53, 7.23, 7.53, 8.23, 8.53,

9.13, 9.38 Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!

6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.05,

9.30, 15.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íî-

âîñèáèðñê.

9.45 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

10.45 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 3-ÿ ñåðèÿ.

11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

12.00 Âåñòè.

12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

12.50 ×òî õî÷åò æåíùèíà.

13.50 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Îáî-

ðîòåíü». 1-ÿ ñåðèÿ.

14.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Âåñòè.

15.30 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ãðåöèè.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

ÐÎÑÑÈß

18.00 Âåñòè.

18.20 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû». Ò/ñ.

18.50 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

19.50 «Ðåêñ. Þíûå ãîäû». Ò/ñ.

20.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

21.00 Âåñòè.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ

21.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

ÐÎÑÑÈß

21.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.55 «Êàìåíñêàÿ»-2. Ò/ñ. «Çà âñå

íàäî ïëàòèòü». 4-ÿ ñåðèÿ.

23.05 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. Ò/ñ. «Îáî-

ðîòåíü». 2-ÿ ñåðèÿ.

0.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

0.20 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â

Ãðåöèè.

2.20 «Çèìíÿÿ ñêàçêà». Ì/ôèëüì ïî ìî-

òèâàì ïðîèçâåäåíèÿ Øåêñïèðà. Ðîñ-

ñèÿ, 1994.

2.50 XII ôåñòèâàëü ðîññèéñêîãî êèíî

«Îêíî â Åâðîïó».

3.40 Äîðîæíûé ïàòðóëü.

4.00 «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè: îòäåë íðà-

âîâ». Ò/ñ.

4.45 «Íàâåêè Äæóëèÿ». Ò/ñ.

5.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ» (íà ðóññêîì

ÿçûêå).

3 ÊÀÍÀË

«ÊÓËÜÒÓÐÀ» — ÍÒÊ

7.40, 22.25 Ìóæñêîé ðàçãîâîð.

8.00, 21.55 Ýâðèêà.

8.30, 21.00 «Äîáðîå èìÿ». Ä/ô.

9.00 «Îñòðîâà». Ñåðãåé Ñîëîâüåâ.

10.00 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». Ðîññèé-

ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-èñòîðè-

÷åñêèé àðõèâ.

10.15 «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé». 6-ÿ

ñåðèÿ (çàêëþ÷èòåëüíàÿ).

11.00—20.50 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

20.50 Äîì ìóëüòôèëüìîâ.

21.30 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

22.50—3.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

7.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

7.30 «Ìàñêà». Ì/ñ.

8.00 «Î ïîïå è ðàáîòíèêå åãî Áàëäå».

Ì/ô.

8.30 Î÷åâèäåö.

9.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

9.05 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.05, 14.05 ×àñ ñóäà.

11.05 «Êðÿê». Ïðîãðàììà äëÿ «÷àéíè-

êîâ».

11.10 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ.

3-ÿ ñåðèÿ.

12.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

12.05 «Àòàêà íà “Çâåçäíûé êóïîë”».

ÑØÀ, 1996. Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê.

15.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

15.10 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

16.10 «Ïëàíåòà Çåìëÿ». Ä/ô.

16.35 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

18.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

18.15 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.40 Öàðñòâî âîëøåáíîé ñêàçêè.

18.55 «×åëîâåê ìîðÿ». Ò/ñ.

ÍÒÍ-4

19.50, 1.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ. 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè.

21.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

21.35 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ.

4-ÿ ñåðèÿ.

22.25 Âìåñòå ñî çâåçäàìè.

22.40 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

23.00 «Ñíàéïåð». ÑØÀ, 1992. Â ðîëÿõ

Ò. Áåðåíäæåð, Á. Çåéí. Áîåâèê. Îïûò-

íûé ñíàéïåð è ìîëîäîé ñïîðòèâíûé

ñòðåëîê îòïðàâëÿþòñÿ â äæóíãëè Ïà-

íàìû íà ïîèñêè áîññà íàðêîìàôèè.

2.15 «24».

2.45 Âåñåëûå áàêñû.

3.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

4.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

7.45, 18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

8.00 «Äèêàÿ ñåìåéêà Òîðíáåððè». Ì/ñ.

8.25 «Îõ óæ ýòè äåòêè!». Ì/ñ.

8.50 Íàøè ïåñíè.

9.00 «Çàâòðàê ñ “Äèñêàâåðè”». Ä/ñ.

10.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà».

3-ÿ ñåðèÿ.

12.05 «Êîòîïåñ». Ì/ñ.

12.35 «Ýé, Àðíîëüä!». Ì/ñ.

13.05 ÒÂ-êëóá.

13.35 «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò-Áè÷».

Ò/ñ.

15.05 «Äåâñòâåííèöà». Ò/ñ.

16.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëüíîå øîó.

17.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

18.00 «Öåíà ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé

äåòåêòèâ.

19.10 «Ìèíóòà ñî Ñòýíîì Õóïåðîì».

Ò/ñ. 4-ÿ ñåðèÿ.

19.30 Ñàëîí.

19.40 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

20.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

21.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëüíîå øîó.

22.00 «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!».

ÑÑÑÐ, 1983. Â ðîëÿõ Í. Àíäðåé÷åíêî,

Î. Òàáàêîâ. Äåòñêèé ìþçèêë ïî ñêàçêå

Ï. Òðýâåðñ. 1-ÿ ñåðèÿ.

23.50 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëüíîå øîó.

0.00 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

0.30 Íàøè ïåñíè.

0.40 ×àñ ñ «Äèñêàâåðè». Ä/ñ.

1.40—4.00 «Â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà».

Èòàëèÿ, 1964. Â ðîëÿõ Ñ. Ëîðåí,

Ì. Ìàñòðîÿííè. Êîìåäèÿ.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

7.00 Ñåãîäíÿ.

7.10 Âìåñòå.

8.30 Óòðî íà ÍÒÂ.

9.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

11.00 Ñåãîäíÿ.

11.25 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

12.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.35 «Âåðíîñòü». ÑÑÑÐ, 1965. Â ðîëÿõ

Â. ×åòâåðèêîâ, Ã. Ïîëüñêèõ. Âîåííàÿ

äðàìà.

15.15 Âðåìÿ åñòü.

15.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

18.00 Ñåãîäíÿ.

18.30 Âìåñòå.

18.45 Æåíñêîå âðåìÿ.

19.00 «Êàê áû íå òàê». Ðîññèÿ, 2003. Â

ðîëÿõ Å. Ñèäèõèí, Ä. Êîðçóí. Êîìå-

äèÿ. 1-ÿ ñåðèÿ.

20.10 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.20 Êâàäðàòóðà.

21.30 Âìåñòå.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 «Áàññåéí». Ôðàíöèÿ, 1969. Â ðîëÿõ

À. Äåëîí, Ð. Øíàéäåð. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ

äðàìà. Ê ìîëîäîé ïàðå, ïðîâîäÿùåé îò-

ïóñê íà ñâîåé âèëëå, ïðèåçæàåò èõ äàâ-

íèé äðóã ñî ñâîåé þíîé äî÷åðüþ.

1.00 Ñòðàíà è ìèð.

1.45 Âìåñòå.

2.10 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

3.10 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

3.35 «Ðàçîáëà÷åíèå». ÑØÀ, 1994. Â ðî-

ëÿõ Ì. Äóãëàñ, Ä. Ìóð. Äðàìà.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

7.00 «Êðîøêà Áîá». ÑØÀ, 2002.

7.25 Ìóëüòôèëüìû.

7.55 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ.

8.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».

Ì/ñ.

8.30 «Äðóçüÿ». Ò/ñ.

9.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

10.00 Ïëàíåòà Çåìëÿ.

10.30 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ».

«Âîèíû ñíà». ÑØÀ, 1987. Óæàñû.

12.30, 3.20 «Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè».

Ò/ñ.

13.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

14.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

14.30 «Ãàððè è Õåíäåðñîíû». Ò/ñ.

15.00 Ìóëüòôèëüìû.

15.30 «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó». Ì/ñ.

15.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìóëüòÿøåê». Ì/ñ.

16.25 «Ïèíêè è Áðåéí». Ì/ñ.

17.00 «Áåâåðëè Õèëëç 90210». Ò/ñ.

18.00 «×óäåñà íàóêè». Ò/ñ.

18.30 «Ñàáðèíà — ìàëåíüêàÿ âåäü-

ìà». Ò/ñ.

19.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

20.00 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!-2.

20.30 Íîâîñòè 12-ãî êàíàëà.

21.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

22.00 «Áàøíÿ óæàñà». ÑØÀ, 1997. Óæàñû.

0.00 «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå». Ò/ñ.

0.40 Äåòàëè.

1.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåí-

òû»-4. Ò/ñ. «Ëîáîâàÿ àòàêà». 2-ÿ ñåðèÿ.

2.10 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

2.35 «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî». Ò/ñ.

3.45 «Çåìëÿ»-2. ÑØÀ. Ôàíòàñòè÷åñêèé

ñåðèàë.

4.30 «Øèïû è ðîçû». Ò/ñ.

5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

5.30 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.00 Óòðî íà ÍÒÂ.

7.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00

Ñåãîäíÿ.

9.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

10.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

11.35 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». ÑÑÑÐ,

1963. Ëèðè÷åñêàÿ êèíîïîâåñòü.

13.20 Âðåìÿ åñòü.

13.35, 17.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

14.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

16.30 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ.

18.40 «Êàê áû íå òàê». 2-ÿ ñåðèÿ.

19.50 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ.

21.35 «Ñåðäöå àíãåëà». ÑØÀ, 1987. Â

ðîëÿõ Ì. Ðóðê, Ð. Äå Íèðî. Òðèëëåð.

×àñòíûé äåòåêòèâ ïî ïîðó÷åíèþ òàèí-

ñòâåííîãî êëèåíòà èùåò ïðîïàâøåãî

÷åëîâåêà.

23.55 «Ùóïàëüöà». ÑØÀ—Ãåðìà-

íèÿ—Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2000. Òðèëëåð.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00, 10.30, 0.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

8.00, 10.00, 18.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

12.00, 14.00 Íåìåöêèé êàíàë.

13.00 Ïðàâîñëàâíûé êàíàë.

15.00 Àðìÿíñêèé êàíàë.

17.00 Òàòàðñêèé êàíàë.

19.30, 22.00 Ìîëîäåæíûé êàíàë.

20.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

21.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

22.30 Àðìÿíñêèé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ — Viasat — Ôîðïîñò-Ìåäèà

7.00 «Ìàãíóñò». Ðîññèÿ, 2003.

7.50 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

8.00, 3.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà.

8.45, 1.55 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

9.00, 14.50, 3.45 Ìóëüòôèëüìû.

9.30, 4.15 Ëè÷íîå âðåìÿ.

10.00, 14.10, 4.45 Òåëåìàãàçèí.

10.30, 20.40, 1.10, 5.15 Àãåíòñòâî êðèìè-

íàëüíûõ íîâîñòåé.

10.45 «Êîðîëü Êâèíñà». 2-ÿ ñåðèÿ.

11.15 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

12.10, 15.55, 17.20, 20.35, 1.05 Êèíîãèä.

12.15 «Ìàíãóñò». 9-ÿ ñåðèÿ.

13.10 Ñîâåòû çåìñêîãî äîêòîðà.

13.15, 2.05 Øîó Äæåððè Ñïðèíãåðà.

14.20 Êëèíèêà ðåêîðäîâ.

15.35 «Äåðçêèå è êðàñèâûå». Ò/ñ.

17.00 «Íåáåñíûé âîëê». Ò/ñ.

18.00 «Çàïàñíîé èãðîê». ÑÑÑÐ, 1954.

Êîìåäèÿ.

20.00, 5.30 «Êîðîëü Êâèíñà». 3-ÿ ñåðèÿ.

19.55, 21.55, 1.20 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

20.30 Òåõíèêà ñâîáîäíîãî ïîëåòà.

20.55 «Ìàíãóñò». 10-ÿ ñåðèÿ.

22.00, 6.00 «Âîñêðåøàÿ ìåðòâûõ». Ò/ñ.

23.00 «Öóíàìè». ÑØÀ, 2002. Â ðîëÿõ

Ò. Óèëüÿìñ, Ñ. Óîëòåðñ. Òðèëëåð. Íà

îñòðîâ, ãäå ïðîèñõîäÿò ñúåìêè ðåàëü-

íîãî øîó, âûñàæèâàþòñÿ òåððîðèñòû.

1.25 Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Åâðîíüþñ.

11.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

11.25, 1.50 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-

ìè». Ä/ñ.

11.55 «Ëþäè çàêàòà». 2-ÿ ñåðèÿ.

13.00 «Áàáàëóñ». Ì/ñ.

13.15 «Ïðåëþäèè Îêñêèõ èçëó÷èí». Ìó-

çûêàëüíûé ôèëüì î õóäîæíèêå Âàñè-

ëèè Ïîëåíîâå.

13.35 «Ýïèçîäû». Àêòðèñà Ìàðèÿ Àðî-

íîâà.

14.15 «Ìàñêà è äóøà». Ðîññèÿ, 2002. Â

ðîëÿõ Ñ. Áåçðóêîâ, Â. Áàðèíîâ. Äîêó-

ìåíòàëüíî-èãðîâîé ôèëüì ïî ìåìóà-

ðàì Ô. Øàëÿïèíà. 1-ÿ ñåðèÿ.

15.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè. «Æèâîå

ïðîñòðàíñòâî».

15.40 Ñþðïðèçû ìàíåæà.

16.35 «Ñèìñàëà Ãðèìì. Ñòîëèê, íàêðîé-

ñÿ!». Ì/ô.

17.00 «Ïåðåïóòîâû îñòðîâà». Òåëåèãðà

äëÿ øêîëüíèêîâ.

17.25 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». 7-ÿ ñå-

ðèÿ.

17.55 «Ïîíèìàíèå». Ä/ñ.

18.50 Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî.

19.20 Ìîäåñò Ìóñîðãñêèé. «Êàðòèíêè ñ

âûñòàâêè». Èñïîëíÿåò ñèìôîíè÷å-

ñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.

20.00 «Íî÷íîé ïîëåò. Èçáðàííîå». Âëà-

äèìèð Ïîçíåð.

20.50 «Ôîðòóíà ðàäóãè». ÑÑÑÐ, 1966.

Â ðîëÿõ Í. Ôåäîðöîâ, Ð. Íåäàøêîâ-

ñêàÿ. Êîìåäèÿ îá îòíîøåíèÿõ ìîëî-

äîãî ó÷åíîãî è ñîçäàííîãî èì äâîéíè-

êà — ðîáîòà.

22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.

22.50 «Ñóêèíû äåòè». ÑÑÑÐ, 1990. Â ðî-

ëÿõ Ë. Ôèëàòîâ, À. Àáäóëîâ. Òðàãèêîìå-

äèÿ, îñíîâàííàÿ íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ,

ïðîèñõîäèâøèõ â Òåàòðå íà Òàãàíêå.

0.30 Êòî ìû?

1.25 «Ôèëüìû ìîåé æèçíè». Ä/öèêë.

«Àëåêñåé Ãåðìàí è “Ñåäüìàÿ ïå÷àòü”

Èíãìàðà Áåðãìàíà».

2.25 «Áåñïðèäàííèöà». ÑÑÑÐ, 1936.

Äðàìà.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

8.25 «Ìàñêà». Ì/ñ.

8.50 Ìóëüòôèëüìû.

9.20 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.30, 13.30, 0.15 «24». Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà.

10.50 «Ãðîìîâîå ñåðäöå». ÑØÀ, 1992.

Òðèëëåð.

12.55 Ïîçèöèÿ.

14.00 ×àñ ñóäà.

15.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

16.15 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

17.15 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

17.40 «Ìàñêà». Ì/ñ.

18.00 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

19.00 ×àñ ñóäà.

20.00 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

20.30 «Ñèáèðü-ðàçâèòèå». Ïðîìûøëåí-

íî-ñòðîèòåëüíîå îáîçðåíèå.

21.00 «Ñíàéïåð». ÑØÀ, 1992. Â ðîëÿõ

Ò. Áåðåíäæåð, Á. Çåéí. Áîåâèê.

23.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

0.45 Âåñåëûå áàêñû.

1.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

2.05 «Íåâèäèìûé ãîðèçîíò». ÑØÀ,

2003. Â ðîëÿõ Â. Êèëìåð, Í. Êýìï-

áåëë. Òðèëëåð.

3.55 Î÷åâèäåö.

4.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ æèçíè.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.30, 18.30,

21.30, 5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 20.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê.

9.30, 13.30, 19.30, 1.30, 4.30 Ðàëëè Ïà-

ðèæ — Äàêàð.

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíîãèä.

10.30, 17.30, 4.00 Èñòîðèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

11.30, 14.30, 23.40, 0.10, 1.10, 2.30, 3.10

220 âîëüò.

11.40, 23.10, 2.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

Êóáêà ÓÅÔÀ.

12.00 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00,

1.00, 2.00 Íîâîñòè 7.

13.10 Çàðÿæàéñÿ!

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

16.30 Àâòîñïîðò Ðîññèè. Ôîðìóëà «Ðóñü».

22.30 «Âîçâðàùåíèå â Àôèíû». Ä/ô.

3.30 Ïóòåâîäèòåëü ïî...

36 ÊÀÍÀË

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.45 Íàñòðîåíèå.

9.35 Ãàçåòíûé äîæäü.

9.45 «Ïàðèæ». ÑØÀ, 2003. Êðèìèíàëü-

íàÿ äðàìà.

11.25 «Âîæà¸ëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëà-

ãåðÿ». Ñïåöðåïîðòàæ.

11.40 Âîéäè â ñâîé äîì.

11.45 Òåëåìàãàçèí.

12.00, 14.00, 19.00, 23.00, 1.00 Ñîáû-

òèÿ. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.

12.15 Îñîáàÿ ïàïêà.

12.50 21-é êàáèíåò.

13.15 Íàðîäíûå ñðåäñòâà.

13.35 Ïåòðîâêà, 38.

14.15 Òåëåêàíàë «Äàòà».

15.10 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

16.25 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.

16.55 Ðåãèîíû: ïðÿìàÿ ðå÷ü.

17.30 Ìóëüòôèëüìû.

17.55 «Êîìèññàð Ìóëåí». Ò/ñ.

19.15 ß — ìàìà.

20.00 «Òàêîâû ýòè æåíùèíû». Ò/ñ.

20.50 Ïÿòü ìèíóò äåëîâîé Ìîñêâû.

21.00 «Óäàð ïî ñèñòåìå». ÑØÀ, 1990. Â

ðîëÿõ Ì. Êåéí, Ý. Ìàêãîâåðí. ×åðíàÿ

êîìåäèÿ. ×òîáû îáîéòè ìîëîäîãî

êàðüåðèñòà, îïûòíûé ÷èíîâíèê ïóñ-

òèëñÿ â êðèìèíàëüíûå èíòðèãè.

22.40 Ðåïîðòåð.

23.40 Íàøà âåðñèÿ. Ïîä ãðèôîì «Ñåê-

ðåòíî».

0.25 Âðåìå÷êî.

1.40 Ïåòðîâêà, 38.

2.00 Ñóïåðäèñê.

2.15 «Ïîìåñòüå Àí÷åððîó». Âåëèêîáðè-

òàíèÿ, 1999. Ìåëîäðàìà. 1-ÿ ñåðèÿ.

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

8.00, 10.20, 13.20 Ãàñòðîíîìè÷åñêèé

ïðîãíîç.

8.05, 13.15, 22.20 Òîï-íîâîñòè.

8.15, 13.00 Íîâîñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

8.30 Ïîä óãëîì 23 1/2.

9.00, 19.30 Ïîëåçíûå îòêðûòèÿ.

9.30 «Òðèäöàòü ñëó÷àåâ ìàéîðà Çåìà-

íà». Ò/ñ.

10.30, 14.30 Âûøå è äàëüøå.

11.00 Óìíîå óòðî.

12.00 TV sale.

12.15, 16.00 Èç èñòîðèè ìàòåìàòèêè.

12.30, 16.30 «Òàéíà ñòàðèííîãî ñêëå-

ïà». Ò/ñ.

13.30, 17.30 Èç ïåðâûõ ðóê.

14.00 Òåëåøîï.

14.20, 17.00 Õèò-ïàðàä ìîáèëüíûõ ìå-

ëîäèé.

15.00, 19.00 Òîï-ãèä.

15.30 Òåëåìàãàçèí.

16.15 Ìóëüòôèëüì.

17.10 Êàíàë QP.

18.00 Âîéíà â âîçäóõå.

20.00 Ïàòðèîò.

20.30 Ïèðû è ïðàçäíèêè.

21.00 Äèêàÿ ïðèðîäà Àìåðèêè.

21.30 Ìåäèöèíñêèé äåòåêòèâ.

22.00 Ðûáà÷üòå ñ íàìè.

22.30 Áèîëîãèêà.

23.00—4.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

Ramblere.

41 ÊÀÍÀË

ÑÏÎÐÒ

XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ãðåöèè

6.15 Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà. Ìóæ÷èíû,

55 êã, 66 êã, 84 êã, 120 êã.

7.00 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.

8.00 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

10.15 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.

11.45 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû.

Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë.

13.00 Îëèìïèéñêîå óòðî.

14.00, 17.25 Òðèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

14.20 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû.

Ôèíàë.

15.00, 20.20, 3.10 Âåñòè-ñïîðò.

15.10 Áîêñ. 1/4 ôèíàëà.

18.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 1/2

ôèíàëà.

20.40 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.

22.30 Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ôèíàë.

23.15 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. Ìóæ÷èíû.

23.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Çåíèò (Ñ. -Ïå-

òåðáóðã) — «Ñóïåðôóíä» (Àâñòðèÿ).

1.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

3.20 Â ôîêóñå.

3.25 Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàì-

ïëèí, 3 ì. Ôèíàë.

4.25 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà.

49 ÊÀÍÀË

ÒÂ3

6.55, 13.25, 18.00 Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

7.00 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.25, 9.25, 10.50, 13.55, 15.55, 18.25,

0.20 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

7.30 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

7.55, 12.55, 14.55, 19.55, 0.25, 1.30

@ôèøêà.

8.00 «Õâîñòàòûå èñòîðèè». Ä/ñ.

8.30 «Ìîÿ ñåìüÿ». Òîê-øîó ñ Â. Êîìèñ-

ñàðîâûì.

9.30 «Äîðîãè ëþáâè». Ò/ñ.

10.30, 13.30, 18.05, 1.35 Òåëåâèòðèíà.

10.55, 13.50, 18.55 Òåëåòóð.

11.00 «Ãîðîä òåððîðà». ÑØÀ, 1998. Â

ðîëÿõ Ñ. Áîëäóèí, Ò. Êàððåðå. Áîåâèê.

13.00 «Êóíñòêàìåðà». Ä/ñ.

14.00 «Áîëüøàÿ ñòèðêà». Òîê-øîó ñ

À. Ìàëàõîâûì.

15.00 «Òðè ñóäüáû». Ò/ñ.

16.00 «Ñâåòñêèå ëüâû». Ôðàíöèÿ—Èñ-

ïàíèÿ, 2000. Â ðîëÿõ Î. Ìóòè, Ñ. ëå

Áüÿí. Êîìåäèÿ.

18.30 «Èçþìèíêà». Ðàçâëåêàòåëüíàÿ

ïðîãðàììà.

19.00, 0.30 «Êîçëåíîê â ìîëîêå».

8-ÿ ñåðèÿ.

20.00 «Ãàííèáàë». ÑØÀ, 2001. Â ðîëÿõ

Ý. Õîïêèíñ, Ä. Äæàííèíè. Òðèëëåð. Çà

äîêòîðîì Ãàííèáàëîì Ëåêòåðîì è

Êëàðèññîé Ñòàðëèíã îõîòèòñÿ îáåçó-

ìåâøèé ìñòèòåëü.

22.40 «Îõîòíèêè òüìû». Âåëèêîáðèòà-

íèÿ, 2003. Â ðîëÿõ Ä. Ôåéè, Ä. Ïèííî.

Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð îá àíãåëàõ è

äåìîíàõ, âîþþùèõ çà äóøè óìåðøèõ.

Ðèòóàëüíûå óñëóãè

äëÿ æèâîòíûõ

(êðåìàöèÿ).

Âûåçä àãåíòà.

Òåë. 31-22-23.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ñöåíàðèè

ïðàçäíèêîâ, ïëàêàòû,

ñòåíãàçåòû è àëüáîìû.

Îãðîìíûé îïûò!

Òåë. 25-23-29.

ÏÐÎÄÀÌ

<Ïðîäàì ÃÀÇ-2410, 1975 ã. â., ÕÒÑ.

Òåë. 44-57-88 (ïîñëå 18-00).

<Ãàçåëü-170710. Òåðìîñ, 2003 ã. â.

Òåë.: 43-17-21, 8-913-911-36-63.

<Äà÷ó (íîâóþ, íà ßãîäíîé,

äîì, áàíÿ, ãàðàæ, âîäà, ñâåò,

âñå ïîñàäêè). Òåë. 51-84-21.

<Àâòîáóñ ÏÀÇ-3205, âûïóñê

1994 ã. Òåë. 71-35-49.

Êóçîâíûå ìàëÿðíûå

ðàáîòû.

Ðåìîíò äâèãàòåëÿ

è õîäîâîé ÷àñòè.

Òåë. 500-740.
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2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Äîáðîå óòðî.

8.00 Íîâîñòè.

8.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé».

«Ìíîãàÿ ëåòà». Ò/ñ.

9.10 «Êëîí». Ò/ñ.

10.20 Äíåâíèê XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð.

11.00 Íîâîñòè.

11.05 «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ». ÑÑÑÐ, 1960.

Â ðîëÿõ Í. Ìîðäþêîâà, Ì. Óëüÿíîâ,

Â. Øóêøèí. Ìåëîäðàìà. Ïðîñòàÿ ðóñ-

ñêàÿ æåíùèíà, ïîòåðÿâøàÿ íà âîéíå

ìóæà, ñòàíîâèòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîë-

õîçà.

13.00 «Æåíùèíû â ëþáâè». Ò/ñ.

14.00 Íîâîñòè.

14.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìîëîäîãî Èí-

äèàíû Äæîíñà». Ò/ñ.

16.20 «Âëàñòåëèíû êîëåö». Äíåâíèê

Îëèìïèàäû.

17.00 Íîâîñòè.

17.30 «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé». ÑÑÑÐ, 1957. Â ðîëÿõ Ë. Õàðè-

òîíîâ, Å. Ëåîíîâ. Êîìåäèÿ î çàñòåí-

÷èâîì ïîñòîâîì, êîòîðûé ïîëþáèë

äåâóøêó, íî áîèòñÿ åé ðàññêàçàòü, ÷òî

ðàáîòàåò ìèëèöèîíåðîì.

18.50 Ïîëå ÷óäåñ.

20.00 Âðåìÿ.

20.30 Çîëîòîé ãðàììîôîí.

21.30 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.

Òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ ñ 23.00 äî 1.05

1.05 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.

2.20 «Ïðèãîâîð». ÑØÀ, 1998. Â ðîëÿõ

Í. Õîòîðí, Ä. Íîðòýì. Èñòîðè÷åñêàÿ

äðàìà. Ðå÷ü èäåò î ëîæíîì îáâèíå-

íèè â âîðîâñòâå 14-ëåòíåãî ìàëü÷èêà.

4.10 «Äîêòîð Êóèíñè». Ò/ñ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.00, 6.30, 6.53. 7.23, 7.53, 8.23, 8.53,

9.13, 9.38 Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!

6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.05,

9.30 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

9.45 «Áåäíàÿ Íàñòÿ». Ò/ñ.

10.45 «Êàìåíñêàÿ»-2. «Çà âñå íàäî

ïëàòèòü». Ò/ñ.

11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

12.00 Âåñòè.

12.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

12.50 Ìóñóëüìàíå.

13.00 Âñÿ Ðîññèÿ.

13.15 Ãîðîäîê. Äàéäæåñò.

13.50 «Ìàðø Òóðåöêîãî»-3. «Îáîðî-

òåíü». Ò/ñ.

14.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

15.00 Âåñòè.

15.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

15.25 Ïîãîäà.

15.30 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ãðåöèè.

17.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.

18.00 Âåñòè.

18.20 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû». Ò/ñ.

18.50 Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé.

19.50 Êîìíàòà ñìåõà.

20.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

21.00 Âåñòè.

21.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

21.45 Ïîãîäà.

21.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.55 Íàðîäíûé àðòèñò. Çàæèãàþò çâåçäû.

23.00 Íàðîäíûé àðòèñò. Ëåòíèå ãàñòðîëè.

0.20 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â

Ãðåöèè.

2.25 «Ñåêóíäà äî ñìåðòè». ÑØÀ, 2001.

Â ðîëÿõ Ý. Ýëåíèàê, Ä. Óýñëè Øèïï.

Äåòåêòèâ. Óäà÷íî âûéäÿ çàìóæ çà

ìèëëèîíåðà, íàõîä÷èâàÿ êðàñîòêà

óâåðåíà, ÷òî îáåñïå÷èëà ñåáå áåçáåä-

íîå áóäóùåå, è ëèøü ïîòîì îíà óçíà-

åò, ÷òî åé ïðåäñòîèò ïîñòîÿííî çàáî-

òèòüñÿ î áîëüíîé ïàä÷åðèöå.

4.10 Äîðîæíûé ïàòðóëü.

4.25 «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè: îòäåë íðà-

âîâ». Ò/ñ.

5.20 «Íàâåêè Äæóëèÿ». Ò/ñ.

6.00 Åâðîíüþñ.

3 ÊÀÍÀË

«ÊÓËÜÒÓÐÀ» — ÍÒÊ

7.40 «Àâòîð — Ãåîðãèé Ôåäîñååâ». Ä/ô.

8.10 Êîëëåêöèÿ.

8.30 Ñïîðò-ìàæîð.

9.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ. «Åâðîïà è

Àçèÿ íèêîãäà íå ïîéìóò äðóã äðóãà».

9.50 «Ôîðìóëà ðàäóãè». ÑÑÑÐ, 1966.

Êîìåäèÿ.

11.00—20.50 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

20.50 Äîì ìóëüòôèëüìîâ.

21.00 «Àâòîð — Ãåîðãèé Ôåäîñååâ». Ä/ô.

21.30 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

21.55 Ìóçûêà ñòàðîãî ãîðîäà.

22.15 Ñïîðò-ìàæîð.

22.45 Êîëëåêöèÿ.

23.05—3.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëüòóðà».

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4 — Ðåãèîí TV

7.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

7.30 «Ìàñêà». Ì/ñ.

7.55 Ìóëüòôèëüìû.

8.15 Âåñåëûå áàêñû.

8.30 Î÷åâèäåö.

9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 4 êàíàëà.

9.05 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.05 ×àñ ñóäà.

11.05 Êðÿê.

11.10 «Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!». Ò/ñ.

12.05 «Ãðîìîâîå ñåðäöå». ÑØÀ, 1992.

Â ðîëÿõ Â. Êèëìåð, Ñ. Øåïàðä,

Ã. Ãðèí. Òðèëëåð.

14.05 ×àñ ñóäà.

15.10 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

16.10 Ïëàíåòà Çåìëÿ.

16.35 «Ðûöàðè ñâåòà». Ì/ñ.

16.55, 18.10, 18.50, 19.45, 20.55, 21.30,

23.10 Ïîãîäà.

17.00 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». Ò/ñ.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.00 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

18.15 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

18.40 Öàðñòâî âîëøåáíîé ñêàçêè.

18.55 «×åëîâåê ìîðÿ». Ò/ñ.

19.50 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

ÍÒÍ-4

21.00, 22.40 Íîâîñòè 4-ãî êàíàëà.

21.35 «Âåëèêàÿ Àôðîäèòà». ÑØÀ,

1999. Â ðîëÿõ Â. Àëëåí, Ì. Ñîðâèíî,

Õ. Áîíýì Êàðòåð. Ðîìàíòè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. Ãåðîé èùåò ìàòü ñâîåãî ïðè-

åìíîãî ðåáåíêà-âóíäåðêèíäà. Òà îêà-

çûâàåòñÿ ìîëîäåíüêîé ïðîñòèòóòêîé,

íî îí äåëàåò âñå, ÷òîáû íàñòàâèòü åå

íà ïóòü èñòèííûé…

23.15 «Êëåù». Ðîññèÿ, 1990. Â ðîëÿõ

À. Àáäðàõìàíîâ, À. Ñìåõîâà, Ñ. Ïî-

ïîâ. Äåòåêòèâ.

2.30 «Íåâèäèìûé ãîðèçîíò». ÑØÀ,

2003. Â ðîëÿõ Â. Êèëìåð, Í. Êýìáåëë,

Ñ. Øåïàðä. Òðèëëåð.

4.20—5.30 «Âåäüìû ýðû Âîäîëåÿ». Ä/ô.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

7.45, 18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

8.00 «Äèêàÿ ñåìåéêà Òîðíáåððè». Ì/ñ.

8.25 «Îõ óæ ýòè äåòêè!». Ì/ñ.

8.50 Íàøè ïåñíè.

9.00 «Çàâòðàê ñ “Äèñêàâåðè”».

10.00 «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!».

ÑÑÑÐ, 1983. Â ðîëÿõ Í. Àíäðåé÷åíêî,

À. Ôèëîçîâ, Ë. Óëüôñàê. Ñåìåéíàÿ êî-

ìåäèÿ. 1-ÿ ñåðèÿ.

12.15 «Êîòîïåñ». Ì/ñ.

12.35 «Ýé, Àðíîëüä!». Ì/ñ.

13.05 ÒÂ-êëóá.

13.35 «Ëþáîâü è òàéíû Ñàíñåò-Áè÷».

Ò/ñ.

15.05 «Äåâñòâåííèöà». Ò/ñ.

16.00 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

17.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

18.00 Øêîëà ðåìîíòà.

19.10 «Ìèíóòà ñî Ñòýíîì Õóïåðîì». Ò/ñ.

19.30 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

20.00 «Îêíà». Òîê-øîó ñ Äì. Íàãèåâûì.

21.00 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

22.00 «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!».

2-ÿ ñåðèÿ.

23.45 Ðåàëüíîå øîó «Äîì-2. Ëþáîâü».

23.55 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ.

0.25 Íàøè ïåñíè.

0.35 ×àñ «Äèñêàâåðè».

1.30—3.30 «Íà ÷óæîé âêóñ». Ôðàíöèÿ,

1999. Â ðîëÿõ Æ.-Ï. Áàêðè, À. Àëüâà-

ðî, À. Øàáà. Ìåëîäðàìà.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

7.00 Ñåãîäíÿ.

7.10 Âìåñòå.

8.30 Óòðî íà ÍÒÂ.

9.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

11.00 Ñåãîäíÿ.

11.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

12.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.30 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». ÑÑÑÐ,

1963. Â ðîëÿõ È. Ãóáàíîâà, Ë. Ñâåðä-

ëèí, Ä. Ùåðáàêîâ. Ëèðè÷åñêàÿ êèíî-

ïîâåñòü.

15.20 Âðåìÿ åñòü.

15.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.35 Ïðèíöèï äîìèíî.

18.00 Ñåãîäíÿ.

18.30 Âìåñòå.

18.45, 20.10, 22.35, 0.55 Ïîãîäà.

19.05 «Êàê áû íå òàê». Ðîññèÿ, 2003.

Êîìåäèÿ. 2-ÿ ñåðèÿ.

20.15 «ß âñå ðåøó ñàìà». Ò/ñ. Çàêëþ÷è-

òåëüíàÿ ñåðèÿ.

21.30 Âìåñòå.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 «Ñåðäöå àíãåëà». ÑØÀ, 1987. Â

ðîëÿõ Ø. Ðýìïëèíã, Ì. Ðóðê, Ð. Äå

Íèðî. Òðèëëåð. ×àñòíûé äåòåêòèâ íà-

íÿò òàèíñòâåííûì ÷åëîâåêîì, ÷òîáû

íàéòè ïðîïàâøåãî äæàçîâîãî ìóçû-

êàíòà. Â ðåçóëüòàòå ðàññëåäîâàíèÿ

äåòåêòèâ íàõîäèò ñàìîãî ñåáÿ è óçíà-

åò î ñåáå ñòðàøíûå âåùè.

1.00 Âìåñòå.

1.30 «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ». Ò/ñ (çàêëþ÷è-

òåëüíàÿ ñåðèÿ).

2.30 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

2.55—4.55 «Ùóïàëüöà». ÑØÀ, 2000. Â

ðîëÿõ Ä. Õàððèíãòîí, Ê. Ëîâåðè,

Ð. Èñÿíîâ. Òðèëëåð ïðî ðàçáóøåâàâ-

øåãîñÿ ãèãàíòñêîãî îñüìèíîãà.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

7.00 «Êðîøêà Áîá».Ò/ñ.

7.25 Ìóëüòôèëüìû.

7.55 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ.

8.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé».

Ì/ñ.

8.30 «Äðóçüÿ». Ò/ñ.

9.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

10.00 Ïëàíåòà Çåìëÿ.

10.30 «Áàøíÿ óæàñà». ÑØÀ, 1997. Â

ðîëÿõ Ñ. Ãóòòåíáåðã, Ê. Äàíñò. Óæàñû.

12.30 «Óäèâèòåëüíûå èñòîðèè». Ò/ñ.

13.00 «Çà÷àðîâàííûå».Ò/ñ.

14.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

14.30 «Ãàððè è Õåíäåðñîíû». Ò/ñ.

15.00 Ìóëüòôèëüìû.

15.30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ñêóáè Äó».

Ì/ñ.

15.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìóëüòÿøåê». Ì/ñ.

16.25 «Ïèíêè è Áðåéí». Ì/ñ.

17.00 «Áåâåðëè Õèëëç 90210». Ò/ñ.

18.00 «×óäåñà íàóêè». Ò/ñ (çàêëþ÷è-

òåëüíàÿ ñåðèÿ).

18.30 «Ñàáðèíà — ìàëåíüêàÿ âåäü-

ìà». Ò/ñ.

19.00 «Çà÷àðîâàííûå». Ò/ñ.

20.00 Îñòîðîæíî, ìîäåðí-2!

20.30 Íîâîñòè ÍÒÍ.

21.00 «Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà». Ò/ñ.

22.00 «Ìàðñ àòàêóåò!». ÑØÀ, 1996. Â

ðîëÿõ Ä. Íèêîëñîí, Ã. Êëîóç, Ï. Áðîñ-

íàí. Ôàíòàñòèêà.

0.10 Äåòàëè.

0.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ìåí-

òû-4». Ò/ñ.

1.50 «Êîãäà ìóæ÷èíà ëþáèò æåíùè-

íó». ÑØÀ, 1994. Â ðîëÿõ Ý. Ãàðñèÿ,

Ì. Ðàéåí. Ìåëîäðàìà.

4.00 «Æåíà ïðîïîâåäíèêà». ÑØÀ, 1996.

Â ðîëÿõ Ä. Âàøèíãòîí, Ó. Õüþñòîí,

Ê. Âýíñ. Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

6.00—7.00 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.00 Óòðî íà ÍÒÂ.

7.50 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2. Ò/ñ.

9.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.

9.25 Ôàêòîð ñòðàõà.

10.20 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

11.00, 14.00, 16.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.

11.30 «Êàê áû íå òàê». Ðîññèÿ, 2003. Â

ðîëÿõ Å. Ñèäèõèí, Ä. Êîðçóí. Êîìå-

äèÿ. 3-ÿ ñåðèÿ.

13.30 Âðåìÿ åñòü.

13.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

14.35 Òîê-øîó «Ïðèíöèï äîìèíî».

16.35 «Îëèìïèéñêèå òàéíû Ðîññèè».

Ä/ô.

17.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

18.40 «Íîâè÷îê». ÑØÀ, 1990. Â ðîëÿõ

Ê. Èñòâóä, ×. Øèí. Áîåâèê. Îïûòíûé

ïîëèöåéñêèé è åãî íàïàðíèê-íîâè÷îê

ðàçûñêèâàþò óãíàííûå ìàøèíû.

21.25 Áðàòüÿ Êëè÷êî. Ëó÷øèå áîè. Âèòà-

ëèé Êëè÷êî ïðîòèâ Ëåííîêñà Ëüþèñà.

22.25 «Èíòèì». Ôðàíöèÿ—Àíãëèÿ—Ãåðìà-

íèÿ—Èñïàíèÿ, 2000. Ýðîòè÷åñêàÿ äðà-

ìà. Ãåðîé íè÷åãî íå çíàåò î ëþáîâíèöå,

ñ êîòîðîé âñòðå÷àåòñÿ ðàç â íåäåëþ. Îí

ðåøàåò òàéíî ïðîñëåäèòü çà íåé.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

10.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

10.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

11.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

14.30 Íåìåöêèé êàíàë.

15.00, 22.30 Àðìÿíñêèé êàíàë.

17.00 Áåëîðóññêèé êàíàë.

18.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

19.00 Èñëàìñêèé êàíàë.

20.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

21.00 Åâðåéñêèé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ — Viasat — ÌÊÑ+

7.00, 12.15, 20.55 «Ìàíãóñò». Ò/ñ.

7.50, 19.55 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

7.55, 8.45, 9.25, 10.40 Ïîãîäà.

8.00, 3.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà.

8.45, 20.30 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

9.00, 14.50, 4.00 Ìóëüòôèëüìû.

9.30, 4.30 Ëè÷íîå âðåìÿ.

10.00, 14.10, 5.00 Òåëåìàãàçèí.

10.30, 20.40 Àãåíòñòâî êðèìèíàëüíûõ

íîâîñòåé.

10.45, 20.00, 5.45 «Êîðîëü Êâèíñà». Ò/ñ.

11.15, 22.00, 6.15 «Âîñêðåøàÿ ìåðò-

âûõ». Ò/ñ.

12.10, 15.55, 17.20 Êèíîãèä.

13.15, 2.05 Øîó Äæåððè Ñïðèíãåðà.

14.20 Êëèíèêà ðåêîðäîâ.

15.35 «Äåðçêèå è êðàñèâûå». Ò/ñ.

17.00 «Íåáåñíûé âîëê». Ò/ñ.

17.55, 19.50, 21.50, 22.55 Ïîãîäà.

18.00 «Âàì è íå ñíèëîñü...». ÑÑÑÐ,

1980. Â ðîëÿõ Í. Ìèõàéëîâñêèé, Ò. Àê-

ñþòà, Ò. Ïåëüòöåð. Ìåëîäðàìà.

20.35, 1.05 Êèíîãèä.

21.55, 1.20 Íîâîñòè îò «Ïðîìýê».

23.00 «Âåñåëàÿ Ïàñõà». Ôðàíöèÿ,

1984. Â ðîëÿõ Æ.-Ï. Áåëüìîíäî,

Ñ. Ìàðñî, Ì. Ëàôîðý. Êîìåäèÿ. Â îò-

ñóòñòâèå ñóïðóãè ãåðîé ïðèâîäèò äî-

ìîé þíóþ êðàñîòêó. Íåîæèäàííî âîç-

âðàùàåòñÿ æåíà.

1.10, 5.30 Àãåíòñòâî êðèìèíàëüíûõ íî-

âîñòåé.

1.25 «Ôàíòàçèè».

1.55, 3.45 Íåñëó×ÀÉíàÿ ìóçûêà.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Åâðîíüþñ.

11.00, 20.30, 1.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

11.25 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». Ä/ñ.

11.55 «È âîò êîíü áëåäíûé». ÑØÀ,

1964. Â ðîëÿõ Ã. Ïåê, Ý. Êóèíí, Î. Øà-

ðèô. Äðàìà.

13.50 «Áàáàëóñ». Ì/ô.

14.00 «Áåãîâàÿ, 22». Ä/ô.

14.15 «Ìàñêà è äóøà». Ä/ô. 2-ÿ ÷àñòü.

15.10 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè». «Íî-

âîðîññèéñêèå ëåòîïèñè». Ä/ô.

15.40 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà. «Âàñèëèé

Êàòàíÿí. Ïðèêîñíîâåíèå ê èäîëó».

16.20 «Ñèìñàëà Ãðèìì. Âîëøåáíûé

êîíü». Ì/ô.

16.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ñòðåìÿíêè è Ìàêà-

ðîíèíû». Ì/ô.

17.00 Ïåðåïóòîâû îñòðîâà.

17.25 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». Ò/ñ.

17.55 Ïîíèìàíèå.

18.50 Äâîðöîâûå òàéíû. «Ðóìÿíöåâ-

ñêèé îñîáíÿê».

19.20 ×àñ ìóçûêè.

20.00 «Íî÷íîé ïîëåò. Èçáðàííîå».

Âåðà Àëåíòîâà.

20.50 «×åòâåðòûé». ÑÑÑÐ, 1972. Â ðî-

ëÿõ Â. Âûñîöêèé, Ì. Òåðåõîâà, Ñ. Øà-

êóðîâ. Äðàìà ïî ïîâåñòè Ê. Ñèìîíîâà.

22.00 Ìàëåâè÷. Âîçâðàùåíèå â Íè÷òî.

22.10 «Ëèíèÿ æèçíè». Ê 60-ëåòèþ Ñ. Ñî-

ëîâüåâà.

23.05 «Êèíî ïðî êèíî». Ðîññèÿ, 2002.

Â ðîëÿõ Ñ. Ëþáøèí, À. Êîðòíåâ,

Ô. Áîíäàð÷óê. Òðàãèêîìåäèÿ.

0.30 Ñàìûå ãðîìêèå ïðåñòóïëåíèÿ è

ïðîöåññû ÕÕ âåêà.

1.25 «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ è “Êàëèíà êðàñ-

íàÿ” Âàñèëèÿ Øóêøèíà». Ä/ô.

1.50 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». Ä/ñ.

2.25 «Ñâåòëûé ïóòü». ÑÑÑÐ, 1940. Â

ðîëÿõ Ë. Îðëîâà, Å. Ñàìîéëîâ, Ð. Çå-

ëåíàÿ. Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.00 «Èêñ-ìåí». Ì/ñ.

8.25 «Ìàñêà». Ì/ñ.

8.50 «Ðóñàëî÷êà». Ì/ô.

9.25 «Äðóæíàÿ ñåìåéêà». Ò/ñ.

10.30, 13.30 «24».

10.50 «Ñíàéïåð». ÑØÀ, 1993. Â ðîëÿõ

Ò. Áåðåíäæåð, Á. Çåéí. Áîåâèê.

12.55 «Ñèáèðü-ðàçâèòèå». Ïðîìûøëåí-

íî-ñòðîèòåëüíîå îáîçðåíèå.

14.00, 19.00 ×àñ ñóäà.

15.00 «Ñîëäàòû». Ò/ñ.

16.15, 4.35 «Ìóòàíòû Èêñ». Ò/ñ.

17.15 «Âñåõ — çà áîðò!». ÑØÀ, 1989. Â

ðîëÿõ À. Ñýíäëåð, Á. ßíã. Êîìåäèÿ.

Ïàðåíü, ìå÷òàþùèé ñòàòü çíàìåíè-

òûì êîìèêîì, óñòðàèâàåòñÿ íà ëàé-

íåð, íà êîòîðîì ïðîâîäÿò êîíêóðñ

«Ìèññ Âñåëåííàÿ». Íî íà êîðàáëü íå-

îæèäàííî íàïàäàþò òåððîðèñòû.

20.00 Ïóòü ê êðàñîòå è çäîðîâüþ.

20.15 Âòîðàÿ æèçíü.

20.30 Ïîëåâîé ñåçîí.

21.00 «Ñåòè ðýêåòà». ÑÑÑÐ, 1989. Â ðîëÿõ

È. Êîñòîëåâñêèé, Þ. Íàçàðîâ. Äåòåêòèâ.

Ðàññëåäóÿ äåëî îá îòðàâëåíèè ó÷àñòêî-

âîãî ìèëèöèîíåðà, ñëåäîâàòåëü âûõîäèò

íà äåëüöîâ òåíåâîé ýêîíîìèêè.

0.10 Åñòåñòâåííûé îòáîð.

1.30 ÍËÎ: îïåðàöèÿ «Ñîêðûòèå».

2.40 «Æåëàíèå ïëîòè». ÑØÀ, 1999.

Ýðîòèêà.

4.20 Ëó÷øèå êëèïû ìèðà.

5.20 Î÷åâèäåö.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ æèçíè.

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 18.25, 19.25,

20.25, 21.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.30, 18.30,

21.30, 5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 20.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê.

9.30, 13.30, 16.30 Ðàëëè «Ïàðèæ—Äàêàð».

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíîãèä.

10.30, 17.30, 4.00 Èñòîðèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

11.30, 14.30, 23.40, 0.10 220 âîëüò.

11.40, 23.10, 2.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

Êóáêà ÓÅÔÀ.

12.10 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Íîâîñòè 7.

13.10 Çàðÿæàéñÿ!

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè 7.

19.30, 1.30, 4.30 Ðàëëè. «Ïàðèæ—Äàêàð».

21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00 Íî-

âîñòè 7.

22.30 «Âîçâðàùåíèå â Àôèíû». Ä/ô.

1.10, 2.30, 3.10 220 âîëüò.

3.30 Àâòîìàíèÿ.

36 ÊÀÍÀË

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.45 Íàñòðîåíèå.

9.35 Ãàçåòíûé äîæäü.

9.45 «Âåñíà». ÑÑÑÐ, 1947. Â ðîëÿõ

Ë. Îðëîâà, Í. ×åðêàñîâ, Ô. Ðàíåâ-

ñêàÿ. Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

11.40 Åâðîïåéñêèå âîðîòà Ðîññèè.

11.50 Òåëåìàãàçèí.

12.00, 14.00, 19.00, 23.00, 1.00 Ñîáûòèÿ.

12.15 «Âîïëîùåííîå ñ÷àñòüå». Ëþáîâü

Îðëîâà.

12.50 Íàøà âåðñèÿ. Ïîä ãðèôîì «Ñåê-

ðåòíî».

13.25 Ïåñî÷íûå ÷àñû.

14.15 Äàòà.

15.10 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

16.25 Äåëîâàÿ Ìîñêâà.

16.55 Ðåãèîíû: ïðÿìàÿ ðå÷ü.

17.30 «Ïåñíè íàøåãî êèíî». Êîíöåðò.

19.15 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí. Îëüãà

Ïîíèçîâà.

20.00 «Òàêîâû ýòè æåíùèíû». Ò/ñ.

20.50 Ïÿòü ìèíóò äåëîâîé Ìîñêâû.

21.00 «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå». ÑÑÑÐ,

1957. Â ðîëÿõ Â. Òèõîíîâ, Ì. Ìåíãëåò,

Ñ. Äðóæèíèíà. Ìåëîäðàìà.

23.35 Âåëèêàÿ èëëþçèÿ.

0.25 Âðåìå÷êî.

1.35 Ïåòðîâêà, 38.

1.55 «Ïîìåñòüå Íàí÷åððîó». Âåëèêî-

áðèòàíèÿ, 1999. Â ðîëÿõ Ä. Ëàìëè,

Ê. Êàëàíä, Ý. Ãàìèëüòîí. Ìåëîäðàìà.

2-ÿ ñåðèÿ.

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

8.00, 13.20 Ãàñòðîíîìè÷åñêèé ïðîãíîç.

8.05, 10.20, 13.15, 22.20 Òîï-íîâîñòè.

8.15, 13.00, 22.00 Íîâîñòè âûñîêèõ òåõ-

íîëîãèé.

8.30 Ïîä óãëîì 23 1/2.

8.55, 9.25, 17.55, 19.25, 20.25, 20.55 Ïî-

ãîäà. Àíåêäîò.

9.00, 19.30 Ïîëåçíûå îòêðûòèÿ.

9.30 «Òðèäöàòü ñëó÷àåâ ìàéîðà Çåìà-

íà». Ò/ñ.

10.30, 14.30 Âûøå è äàëüøå.

11.00 Óìíîå óòðî.

12.00 TV sale.

12.15, 16.00 Èç èñòîðèè ìàòåìàòèêè.

12.30, 16.30 «Òàéíà ñòàðèííîãî ñêëå-

ïà». Ò/ñ.

13.30, 17.30 Èç ïåðâûõ ðóê.

14.00 Òåëåøîï.

14.20, 17.00, 18.50 Õèò-ïàðàä ìîáèëü-

íûõ ìåëîäèé.

15.00, 19.00 Êðåñòüÿíñêèå âåäîìîñòè.

Íîâûé âåê.

15.30 Òåëåìàãàçèí.

16.15 Ìóëüòôèëüì.

17.10 Êàíàë QP.

18.00 «Âîéíà â âîçäóõå». Ä/ñ.

20.00, 22.30 Áèîëîãèêà.

20.30 Ïèðû è ïðàçäíèêè.

21.00 Äèêàÿ ïðèðîäà Àìåðèêè.

21.30 Ìåäèöèíñêèé äåòåêòèâ.

21.55, 22.55 Ïîãîäà. Àíåêäîò.

23.00—4.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

«Ðàìáëåðå».

41 ÊÀÍÀË

ÑÏÎÐÒ

XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ãðåöèè.

6.05 Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà. Ìóæ÷èíû,

60 êã, 74 êã, 96 êã. Ôèíàëû.

6.45 Òàýêâîíäî. Æåíùèíû, 49 êã. Ìóæ÷è-

íû, 58 êã. Ôèíàëû.

7.10 Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ôèíàë.

8.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

9.35 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. Ìóæ÷èíû.

10.00 Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàì-

ïëèí, 3 ì. Ôèíàë.

11.00, 12.50, 14.00, 14.35 Ëåãêàÿ àòëåòè-

êà. Ìóæ÷èíû. Õîäüáà, 50 êì.

11.15 Âîëåéáîë. Æåííùèíû. 1/2 ôèíàëà.

12.30, 14.10, 15.15 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ

è êàíîý. Ôèíàëû.

13.00 Îëèìïèéñêîå óòðî.

15.05, 20.15, 2.55 Âåñòè-ñïîðò.

15.25 Ôóòáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë.

17.20 Ìàóíòèíáàéê. Æåíùèíû. Ôèíàë.

18.30 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà.

20.30 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.

22.05, 3.10 Áîêñ. 1/2 ôèíàëà.

23.30 Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òóðîì.

0.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

3.05 Â ôîêóñå.

4.15 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.

49 ÊÀÍÀË

ÒÂ3

6.55, 13.25, 18.00 Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

7.00 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.25, 0.20, 1.55 Ïðîãíîç ïîãîäû. Çâåçä-

íûé ïðîãíîç.

7.30 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

7.55, 19.55 Ïðîãíîç ïîãîäû. @ôèøêà.

8.00 «Õâîñòàòûå èñòîðèè». Ä/ñ.

8.25, 17.55, 22.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.

8.30 Ìîÿ ñåìüÿ.

9.25 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

9.30 «Äîðîãè ëþáâè». Ò/ñ.

10.30, 13.30, 18.05 Òåëåâèòðèíà.

10.50, 15.55, 18.25 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

Êèíîãèä.

10.55, 13.50, 18.50, 0.55 Òåëåòóð.

11.00 «Ðàéñêèé âèðóñ». ÑØÀ, 2003.

Áîåâèê.

12.55, 14.55 @ôèøêà.

13.00 Êóíñòêàìåðà.

13.55 Çâåçäíûé ïðîãíîç. @ôèøêà.

14.00 Áîëüøàÿ ñòèðêà.

15.00 «Òðè ñóäüáû». Ò/ñ.

16.00 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!».

ÑÑÑÐ, 1975. Â ðîëÿõ À. Êàëÿãèí,

À. Äæèãàðõàíÿí, Ì. Êîçàêîâ. Êîìåäèÿ.

18.30 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî.

19.00, 1.00 «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ.

20.00 «Ëîâåö ñîëíöà». ÑØÀ, 1996. Â

ðîëÿõ Â. Õàððåëüñîí, À. Òàéäñèíã.

Äðàìà. Ìîëîäîé çàêëþ÷åííûé óçíàåò,

÷òî ó íåãî íåèçëå÷èìàÿ áîëåçíü. Îí

áåæèò èç òþðüìû, çàõâàòèâ â çàëîæ-

íèêè ñâîåãî âðà÷à.

22.30 «Ãîðîä òåððîðà». ÑØÀ, 1998. Â

ðîëÿõ Ñ. Áîëäóèí, ×. Ïàëìèíòåðè,

Ò. Êàððåðå. Áîåâèê.

0.25 Êèíîãèä. @ôèøêà.

0.30 Òóñîâêà.

ÏÐÎÄÀÌ

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì

äîìå â ð. ï. Êî÷åíåâî

(îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå,

òåëåôîí, ñàä, îãîðîä, ãàðàæ,

íàäâîðíûå ïîñòðîéêè).

Ðàá. òåë. 8(251)2-34-13.

Äîì. òåë. 8(251)2-38-34.
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2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè.

5.10 Øóòêà çà øóòêîé.

5.30 «Ïðàâî ïåðâîé ïîäïèñè».

ÑÑÑÐ, 1977. Ïðèêëþ÷åíèÿ.

7.20 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!

8.00 Ñëîâî ïàñòûðÿ.

8.10 Çäîðîâüå.

9.00 Íîâîñòè.

9.10 Ñìàê.

9.30 Ïåñòðàÿ ëåíòà. Âëàäèìèð Èâà-

øîâ.

10.20 Äíåâíèê XXVIII ëåòíèõ Îëèì-

ïèéñêèõ èãð.

11.00 Íîâîñòè.

11.10 «Ññîðà â Ëóêàøàõ». ÑÑÑÐ,

1959. Â ðîëÿõ Ñ. Ïëîòíèêîâ, Ê. Ëàâ-

ðîâ, Ë. Áûêîâ. Ìóçûêàëüíàÿ êîìå-

äèÿ ïðî ñåëî Ëóêàøè è âå÷íûå ññî-

ðû åãî îáèòàòåëåé.

13.00 Äèñíåé-êëóá: «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Ìèêè è Äîíàëüäà».

13.20 «Âîçâðàùåíèå äîìîé». Ñåðãåé

Ñîëîâüåâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

14.00 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ

èãðàõ.

16.50 Êëàññèêà Óîëòà Äèñíåÿ. Çîëî-

òûå ãîäû Ìèêêè Ìàóñà.

17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-

ìè).

17.10 ÊÂÍ-2004. Ïðåìüåð-ëèãà. Âòî-

ðîé ÷åòâåðòüôèíàë.

19.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?

20.00 Âðåìÿ.

20.20 Ëåòíèé âå÷åð íà Ïåðâîì êàíà-

ëå.

21.30 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ

èãðàõ.

Òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ ñ 23.00 äî

1.05

1.05 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ

èãðàõ.

2.25 «Ìîé ñàìûé íåâåðîÿòíûé

ãîä!». ÑØÀ, 2001. Â ðîëÿõ Ê. Àë-

ëåí, Ì. Ðîäæåðñ, Ý. Ìýê. Êîìåäèÿ.

4.10 «Äîêòîð Êóèíñè». Ò/ñ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.55 «Ìîÿ ëþáîâü». ÑÑÑÐ, 1940. Ìó-

çûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

8.10 Êèíîèñòðîèè Ãëåáà Ñêîðîõîäî-

âà.

8.20 «Äÿòåë Âóäè». Ì/ñ.

8.40 Çîëîòîé êëþ÷.

9.00, 12.00, 15.00 Âåñòè.

9.10, 12.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íî-

âîñèáèðñê.

9.20 Ðóññêîå ëîòî.

9.55 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà.

10.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.

11.10 Ñìåõîïàíîðàìà.

12.20 Ãîðîäîê.

12.55 XXVII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå

èãðû â Ãðåöèè.

15.20 «Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä». ÑÑÑÐ,

1982. Â ðîëÿõ Î. Áîðèñîâ, À. Ñîëî-

íèöûí. Ñîöèàëüíàÿ äðàìà.

ÍÑÒ

17.00 Òåáå ðåøàòü.

17.50 Èãðà íà ÍÑÒ. «Ïðèãëàøåíèå íà

êàçíü».

18.10 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî.

18.35 Ñèáèðñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.

ÐÒÐ — ÍÑÒ

19.00 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

21.00 Âåñòè.

21.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ.

21.55 «Ëàâèíà». Ðîññèÿ—Ôðàíöèÿ,

2001. Â ðîëÿõ À. Ôåêëèñòîâ, À. Êà-

ìåíêîâà, Ì. Êîçàêîâ. Ìåëîäðàìà.

Çíàìåíèòûé ïèàíèñò âëþáëÿåòñÿ â

ìîëîäóþ êðàñàâèöó.

0.05 XXVII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ãðåöèè.

2.10 «×ðåçìåðíîå íàñèëèå». ÑØÀ,

1993. Áîåâèê.

3.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)—«Êðûëüÿ Ñî-

âåòîâ» (Ñàìàðà). 2-é òàéì.

4.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîíêàì

â êëàññå «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ.

5.55 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà.

3 ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ — ÍÒÊ

7.50, 22.25 Ñèáèðñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.

8.10, 22.40 «Ïîëåâàÿ äîðîãà». Ä/ô.

8.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñåðãåé Ñîëîâü-

åâ.

9.20, 21.25 Ïóòåøåñòâèå ñ îðêåñòðîì.

9.50 «×åòâåðòûé». ÑÑÑÐ, 1972. Äðà-

ìà ïî ïîâåñòè Ê. Ñèìîíîâà.

11.10—20.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëü-

òóðà». (Ñì. 28-é êàíàë).

20.55 «Ìàôèÿ». Òåëåèãðà.

21.55 Àðò è Øîê.

23.00—4.00 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëü-

òóðà». (Ñì. 28-é êàíàë).

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

8.05 «Êîòû-ñàìóðàè». Ì/ñ.

8.30 «Âóíøïóíø». Ì/ñ.

9.00 «Àãåíòñòâî»-3. Ò/ñ.

10.00 «Äèêàÿ ïëàíåòà». Ä/ñ.

11.00 «Ïðèåçæàé íà Áàéêàë». ÑÑÑÐ,

1965. Â ðîëÿõ Â. Âàñèëüåâà, È. Ðû-

æîâ. Êîìåäèÿ.

12.35 Ìèðîâûå ðîçûãðûøè.

13.00 «Ê áîþ!». Ôðàíöèÿ—Èòà-

ëèÿ—Ãåðìàíèÿ, 1997. Â ðîëÿõ

Ä. Îòåé, Ô. Ëóêèíè, Â. Ïåðåñ. Ïðè-

êëþ÷åíèÿ.

15.30 Âåñåëûå áàêñû.

16.00 «Ýêñòðåìàëüíàÿ ìàãèÿ». Øîó.

16.55, 18.00, 19.45, 20.55, 21.30,

23.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.

17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.05 «Äæåíòëüìåí è “Ìàñêè-øîó”».

18.40 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». Ò/ñ.

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

21.00 Ïðåöåäåíò.

21.35 «Çåëåíûé äðàêîí». ÑØÀ,

2000. Â ðîëÿõ Ï. Ñóýéçè, Ô. Óèòýé-

êåð. Äðàìà î ëàãåðå âüåòíàìñêèõ

áåæåíöåâ â ÑØÀ.

23.40 «Îäèí øàíñ íà äâîèõ». Ôðàí-

öèÿ, 1997. Â ðîëÿõ Æ.-Ï. Áåëüìîí-

äî, À. Äåëîí, Â. Ïàðàäè. Áîåâèê.

2.15 «Ëóííàÿ ìèëÿ». ÑØÀ, 2002. Â

ðîëÿõ Ä. Ãèëëåíõààë, Ä. Õîôôìàí,

Ñ. Ñàðàíäîí. Äðàìà.

4.15 «Íåðàçãàäàííûå òàéíû». «Ïðè-

êîñíîâåíèå ïðèøåëüöà». Ä/ô.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

7.45 «Íàøà ñåêðåòíàÿ æèçíü». Ìî-

ëîäåæíûé ñåðèàë.

8.35, 18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

8.40, 17.30 «Êîìåäèéíûé êîê-

òåéëü». Ò/ñ.

9.05, 14.10 «Ôèãëè-Ìèãëè». Þìîðè-

ñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

9.30 Ìèêñ ôàéò: áîè áåç ïðàâèë.

10.00 «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðèðîäû». Ä/ñ.

11.05 Êàëàìáóð.

11.35 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ.

12.10 «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-

íèÿ!». ÑÑÑÐ, 1983. 2-ÿ ñåðèÿ.

15.00 Êàëàìáóð.

15.30 Ìàñêè-øîó.

16.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëèòè-øîó.

17.00 «Ñàøà + Ìàøà». Ò/ñ.

17.30 «Êîìåäèéíûé êîêòåéëü». Ò/ñ.

18.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà». Äåòåêòèâíîå

øîó.

19.10 «Çâåðèíûé âîéíû». Ì/ô. ×àñòü

1-ÿ.

20.00 «Öåíà ëþáâè». Òîê-øîó.

21.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëèòè-øîó.

22.00 «Ñàøà + Ìàøà». Ò/ñ.

22.30 «Ñìåøíûå è ãîëûå». Þìîðè-

ñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

23.00 «Ïðàâèëà ñåêñà». Ò/ñ.

23.30 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëèòè-øîó.

23.40 «Äîì»-3. ÑØÀ, 1989. Â ðîëÿõ

Ë. Õåíðèêñîí, Á. Äæåéìñ. Óæàñû.

1.50—2.20 Ìèêñ ôàéò: áîè áåç ïðàâèë.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

8.35 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

9.00 Ñåãîäíÿ.

9.20 Ôàêòîð ñòðàõà.

10.15 Êâàäðàòóðà.

10.25 Æåíñêîå âðåìÿ.

10.40 Äîðîãîå óäîâîëüñòâèå.

11.00 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2.

Ò/ñ.

12.10 Ñòðàíà ñîâåòîâ.

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «Êàê áû íå òàê». Ðîññèÿ, 2003.

Êîìåäèÿ. 3-ÿ ñåðèÿ.

15.20 Âðåìÿ åñòü.

15.30 «Ïðèíöèï äîìèíî». Òîê-øîó.

17.00 Ñåãîäíÿ.

17.20, 19.15, 22.35, 1.30 Ïîãîäà.

17.20 Îëèìïèéñêèå òàéíû Ðîññèè.

18.20 Áðàòüÿ Êëè÷êî. Ëó÷øèå áîè.

19.20 «Íîâè÷îê». ÑØÀ, 1990. Â ðî-

ëÿõ Ê. Èñòâóä, ×. Øèí. Áîåâèê.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.

23.05 «Èíòèì». Ôðàíöèÿ—Àíãëèÿ—Ãåð-

ìàíèÿ—Èñïàíèÿ, 2000. Ýðîòè÷åñêàÿ

äðàìà.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

7.00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ëåññè».

Äåòñêèé ñåðèàë.

7.20 «Âîéíû áóäóùåãî». ÑØÀ, 1993.

Ôàíòàñòèêà.

8.40 Ìóëüòôèëüì.

9.30 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». Ì/ñ.

10.00 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ì/ñ.

10.30 «Ïîëóíäðà!». Òåëåèãðà.

11.00 «Íà Äèêîì Çàïàäå». Ì/ñ.

11.30 «Òàáàëóãà». Ì/ñ.

12.00 «Êðåñëî». Èãðîâîå øîó.

13.00 «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». Ò/ñ.

14.00 «Ìèëëèîíû Áðóñòåðà». ÑØÀ,

1985. Â ðîëÿõ Ð. Ïðàéîð, Ð. Êýíäè.

Êîìåäèÿ.

16.00 «Àïîêàëèïñèñ: èñòîðèÿ êîíöà

ñâåòà?». Ä/ô.

17.00 Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ.

18.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

18.30 Ñêðûòàÿ êàìåðà.

18.30 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè»-2. Ò/ñ.

19.40 «Ìàðñ àòàêóåò!». ÑØÀ, 1996.

Ôàíòàòñèêà.

22.00 «Íÿíüêè». ÑØÀ, 1994. Â ðîëÿõ

Ï. Ïîë, Ä. Ïîë, Ê. Êàçíñ, Ä. Êàçíñ.

Êîìåäèÿ. Áîãàòûé áèçíåñìåí äëÿ çà-

ùèòû ìàëåíüêèõ ïëåìÿííèêîâ íàíè-

ìàåò äâîèõ âåðçèë-áëèçíåöîâ. Þíûå

õóëèãàíû áûñòðî ñïåëèñü ñ îõðàííè-

êàìè è ñäåëàëè èõ ñîó÷àñòíèêàìè

ñâîèõ ïðîêàç.

0.00 Ìàêñèäðîì-2004.

2.00 «Îôèöåð è äæåíòëüìåí».

ÑØÀ, 1982. Ìåëîäðàìà.

4.00 «Äåñÿòü ïðè÷èí ìîåé íåíàâèñ-

òè». ÑØÀ, 1999. Êîìåäèÿ.

5.30 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.25 «Òîëüêî ðàç â æèçíè». ÑØÀ,

1994. Äðàìà.

7.00, 11.00 Ñåãîäíÿ.

7.20 «Óëèöà Ñåçàì». Êóêîëüíîå øîó

äëÿ äåòåé.

7.45 Ìóëüòôèëüì.

8.05 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóð-

æóÿ»-2.Ò/ñ.

9.05 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

10.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

11.25 Ïðîôåññèÿ — ðåïîðòåð.

11.55 Âêóñíûå èñòîðèè.

12.05 «Îáìàí ïî-ôðàíöóçñêè».

ÑØÀ—Ãåðìàíèÿ—Àíãëèÿ, 2001.

Êîìåäèÿ.

14.00 Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî.

15.00 Ñåãîäíÿ.

15.20 «Æåíñêèé âçãëÿä».

15.55 Ñâîÿ èãðà.

16.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». Äåòåêòèâ-

íûé ñåðèàë.

18.00 Ñåãîäíÿ.

18.40 «Êëàññèê». Ðîññèÿ, 1998. Àâàí-

òþðíûé äåòåêòèâ.

20.45 «Õîðîøèå ïàðíè». ÑØÀ, 1990.

Áîåâèê.

23.25 «Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ». «Íèêî-

ëàé II». 1-ÿ ÷àñòü.

0.45 «Âåäüìà èç Áëýð: êóðñîâàÿ ñ

òîãî ñâåòà». ÑØÀ, 1999. Óæàñû.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

10.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

10.30 Ìîëîäåæíûé êàíàë.

11.00 Óêðàèíñêèé êàíàë.

13.00 Áåëîðóññêèé êàíàë.

14.00, 18.00 Íåìåöêèé êàíàë.

16.00 Èñëàìñêèé êàíàë.

18.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

20.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

21.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

22.30 Àðìÿíñêèé êàíàë.

0.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

1.00 Íåìåöêèé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ — Viasat

7.10, 8.10, 9.25, 10.25, 17.15, 17.45,

20.40, 0.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.

7.15 «Ìàíãóñò». Ò/ñ.

8.15 Øîó Äæåððè Ñïðèíãåðà.

9.10, 3.10 Òåëåìàãàçèí.

9.20, 13.10, 17.15, 18.15, 23.55 Êèíî-

ãèä.

9.30, 3.30 Ìóëüòôèëüìû.

10.30 «Íàïðÿãè èçâèëèíû». Ò/ñ.

11.00, 5.00 Âñåãäà ãîòîâü.

11.35, 5.35 Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà.

12.10, 19.05, 20.40, 0.30 Íîâîñòè îò

«Ïðîìýê».

12.15 «Èìïåðèÿ “Íîáë-õàóñ”». Ò/ñ.

13.15 «Âåñåëàÿ ïàñõà». Ôðàíöèÿ,

1984. Êîìåäèÿ.

15.25 Ñåðåáðÿíûé ðó÷åé.

15.40 Ðûáîëîâ.

16.05 Òåõíèêà ñâîáîäíîãî ïîëåòà.

16.15 Ñìåõîäðîì.

17.20 Àðñåíàë.

17.50 Êàðäàííûé âàë.

18.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ñûíóëüêè

Çâåçäóíîâà». Ò/ñ.

19.10 «Êóðîðòíûé ðîìàí». Ò/ñ.

20.45, 22.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-

íèé âåñíû». Ò/ñ.

0.05 Ìèðîâàÿ ðåêëàìà.

0.35 Ôàíòàçèè.

1.15 «Ïàóê». Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2002.

Äðàìà.

4.30 «Íàïðÿãè èçâèëèíû». Ò/ñ.

6.15 «Èìïåðèÿ “Íîáë-õàóñ”». Ò/ñ.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ».

11.10 Ëåòî Ãîñïîäíå.

11.40, 2.25 «Ñûí». ÑÑÑÐ, 1955. Ìå-

ëîäðàìà.

13.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?».

Ìèõàèë Áîÿðñêèé.

13.35 «Ñîëîâåé». ÑÑÑÐ, 1979. Ñêàçêà.

14.55 «Ñèëà ðàñòåíèé». Ä/ñ.

15.45 «Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ». Ëèäèÿ

Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ Òåíèí.

16.25 Àëåêñåé Àðáóçîâ. «Ñòàðîìîä-

íàÿ êîìåäèÿ». Ñïåêòàêëü.

18.00 «Âîêðóã ñâåòà ñ Ìàéêëîì Ïýé-

ëèíîì». Ä/ñ.

18.50 «Áàëëàäà î ñîëäàòå». ÑÑÑÐ,

1959. Â ðîëÿõ Â. Èâàøîâ, Æ. Ïðî-

õîðåíêî. Âîåííàÿ äðàìà.

20.15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

20.55 Ñôåðû.

21.35 Áëåô-êëóá.

22.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Íèíà è

Àëåêñàíäð Ãðèí.

23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

23.20 «Ëóèçà». Ôðàíöèÿ—Èòàëèÿ,

1972. Ìåëîäðàìà.

0.55 Þðèé Ñàóëüñêèé. «ß íå îäèí,

ïîêà ÿ ñ âàìè».

1.55 «Çàìêè óæàñîâ». Ä/ñ.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.30, 3.05 «Äèêàÿ ïëàíåòà».

9.25 «Êîòû-ñàìóðàè». Ì/ñ.

9.50 «Âóíøïóíø». Ì/ñ.

10.15 «Áèòëáîðãè». Ò/ñ.

10.40 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

11.40 Î÷åâèäåö.

12.40 «Àëèçèÿ è ïðåêðàñíûé

ïðèíö». Èòàëèÿ, 1995. Ñêàçêà. 1-ÿ

ñåðèÿ.

13.55 Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî.

14.30 «24». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà.

14.50 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò

ñïóñòÿ». ÑÑÑÐ, 1980. Ëèðè÷åñêàÿ

êîìåäèÿ.

16.35 «Âîâî÷êà»-4. Ò/ñ.

17.10 «Äàâàé çàéìåìñÿ ëþáîâüþ».

ÑØÀ, 1960. Êîìåäèÿ.

20.00 Íåäåëÿ.

21.00 «Êòî ÿ?». Ãîíêîíã, 1998. Áîå-

âèê.

0.00 «Äÿòëîw’s». Ì/ñ.

0.30 «Íåðàçãàäàííûå òàéíû».

1.00 «Ñëóõè». ÑØÀ, 1999. Ýðîòèêà.

4.20—5.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êà-

íàë.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ

æèçíè.

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 18.25, 19.25,

20.25, 21.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 17.00, 18.30,

5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 19.00, 20.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷å-

ëîâåê.

9.30, 16.30, 19.30, 1.30, 4.30 Ðàëëè

Ïàðèæ — Äàêàð.

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíî-

ãèä.

10.30, 17.30, 20.00 Èñòîðèÿ ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

12.00 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00 Îðàíæåâûé ìÿ÷.

13.30, 21.00, 2.30 Ìîòîòðèàë.

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

15.00 Ïóòåâîäèòåëü ïî...

16.00 220 âîëüò.

18.00, 23.00 Íåèçâåñòíûé ñïîðò.

22.30 «Âîçâðàùåíèå â Àôèíû». Ä/ô.

23.30 Øîó ôóòáîëüíîé Åâðîïû.

0.30 Àâòîñïîðò.

36 ÊÀÍÀË

ÒÂÖ

8.30 «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå».

ÑÑÑÐ, 1957. Ìåëîäðàìà.

10.10 Äåíü ìèðà è äîáðà.

10.50 ÀÁÂÃÄåéêà.

11.15 Ïðîãóëêè ñ Àëåêñååì Áàòàëî-

âûì.

11.45 Ìóçûêàëüíûé ñåðïàíòèí.

12.15 «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà». ÑÑÑÐ,

1959. Ñêàçêà.

13.30 Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè.

14.00, 17.00, 2.20 Ñîáûòèÿ. Âðåìÿ

ìîñêîâñêîå.

14.15 «Íåïðèðó÷åííàÿ ïðèðîäà Ñå-

âåðíîé Àìåðèêè». Ä/ñ.

14.45 Ïàðê þìîðà.

15.40 Ìóëüòôèëüì.

16.00 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

17.20 «Êàïèòàí». Èòàëèÿ—Ôðàíöèÿ,

1960. Ïðèêëþ÷åíèÿ.

19.20 Ðóññêèé âåê.

20.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñò-

âî». Ò/ñ.

22.00 Ñîáûòèÿ. Ñåìü äíåé íåäåëè.

22.45 «Àïîêàëèïñèñ ñåãîäíÿ».

ÑØÀ, 1979. Âîåííàÿ äðàìà.

2.30 Äæàç â Ñàäó «Ýðìèòàæ».

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

8.00, 10.20, 13.20 Ãàñòðîíîìè÷åñêèé

ïðîãíîç.

8.05, 10.15, 13.15, 22.20 Òîï-íîâîñòè.

8.15, 13.00, 22.00 Íîâîñòè âûñîêèõ

òåõíîëîãèé.

8.30, 13.30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ

ÿíêè ïðè äâîðå êîðîëÿ Àðòóðà».

ÑÑÑÐ, 1988. 1-ÿ ñåðèÿ.

9.55, 10.55, 19.25, 20.25, 20.55, 21.55,

22.55 Ïðîãíîç ïîãîäû. Àíåêäîò.

10.00 Òðåóãîëüíèê Ëàâðåíòüåâà.

10.30, 18.30 ×òî ìû åäèì.

11.00 Òîï-ãèä.

11.30, 20.00 Æèâîé óãîëîê.

12.00, 20.30 Ñòðàíà äîæäåé.

12.30, 17.30 Ìåäèöèíà äëÿ äåòåé.

15.00 Æèâîïèñíàÿ Àìåðèêà.

15.15 TV sale.

15.30 Ìóçûêà ïëàíåòû.

16.00, 19.30 Ïðîñòî ïîòðÿñàþùå!

16.30 «Îáåçüÿíèé îñòðîâ», «ß ñàäîâ-

íèêîì ðîäèëñÿ». Ä/ô.

18.00 «Íåáëèíà». Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé

ñåðèàë.

19.00, 22.30 Íàóêà èç íè÷åãî.

21.00 Áèòâû ðîáîòîâ-2.

23.00—4.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

Rambler.

41 ÊÀÍÀË

ÑÏÎÐÒ

XXVIII ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû ñ Ãðå-

öèè

6.00 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. Æåíùè-

íû.

6.25 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíà-

ëà.

7.25 Òàýêâîíäî. Æåíùèíû, 57 êã.

Ìóæ÷èíû, 68 êã.

8.00 Áîêñ. 1/2 ôèíàëà.

9.05 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíà-

ëà.

10.35 Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å

ìåñòî.

12.30 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý.

Ôèíàëû.

13.00 Îëèìïèéñêîå óòðî.

14.00 Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

14.55 Âåñòè-ñïîðò.

15.05 Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

16.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý.

Ôèíàëû.

16.15 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíà-

ëà.

17.55 Ìàóíòèíáàéê. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

18.55 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè Áåëü-

ãèè. Êâàëèôèêàöèÿ.

20.05 Âåñòè-ñïîðò.

20.15 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíà-

ëà.

22.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.

Ãðóïïîâûå óïðàæíåíèÿ. Ôèíàë.

23.25 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.

Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.

0.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

2.30, 3.15 Áîêñ. 51 êã, 57 êã, 64 êã, 75 êã,

91 êã. Ôèíàëû.

3.00 Âåñòè-ñïîðò.

3.10 Â ôîêóñå.

4.15 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

49 ÊÀÍÀË

ÒÂ3 — «49-é êàíàë»

6.55, 13.25, 18.00 Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

7.00 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.25, 8.25, 18.55, 23.30 Ïðîãíîç ïîãî-

äû. Çâåçäíûé ïðîãíîç.

7.30 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

7.55, 19.55, 2.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.

@ôèøêà.

8.00 «Õâîñòàòûå èñòîðèè». Ä/ñ.

8.30 «Ìîÿ ñåìüÿ». Òîê-øîó ñ Âàëåðè-

åì Êîìèññàðîâûì.

9.25, 18.20, 23.10 Ïðîãíîç ïîãîäû.

9.30 «Äîðîãè ëþáâè». Ò/ñ.

10.25 Êèíîãèä äíÿ. @ôèøêà.

10.30 Òåëåâèòðèíà.

10.50 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

10.55, 13.20, 13.50, 17.55, 2.05 Òåëå-

òóð.

11.00 «Ëîâåö ñîëíöà». ÑØÀ, 1996.

Äðàìà.

13.30 Åñòü? Èäåÿ!

13.55 Çâåçäíûé ïðîãíîç. @ôèøêà.

14.00, 18.30 «Áîëüøàÿ ñòèðêà».

Òîê-øîó ñ Àíäðååì Ìàëàõîâûì.

15.00 «Òðè ñóäüáû». Ò/ñ.

15.55 Çâåçäíûé ïðîãíîç. Êèíîãèä äíÿ.

16.00 «Ýíåðãèÿ çëà». ÑØÀ—Ãåðìà-

íèÿ, 2003. Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð.

18.05 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî

ãîðîäà.

18.25 Êèíîãèä äíÿ. @ôèøêà.

19.00 «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ.

20.00 «Äæåêè Áðàóí». ÑØÀ, 1998. Â

ðîëÿõ Ð. Äå Íèðî, Á. Ôîíäà,

Ñ. Äæåêñîí. Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà.

Ñòþàðäåññó-êîíòðàáàíäèñòêó àðå-

ñòîâûâàåò ÔÁÐ. Åäèíñòâåííûé ñïî-

ñîá èçáåæàòü òþðüìû — ïðîâåð-

íóòü àôåðó, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîë-

ìèëëèîíà äîëëàðîâ è ñäàòü òîðãîâ-

öà îðóæèåì.

22.15 Äåâàëèàäà.

23.35 «Ãàííèáàë». ÑØÀ, 2001. Â ðî-

ëÿõ Ý. Õîïêèíñ, Ä. Äæàíèíè,

Ä. Ìóð. Òðèëëåð.

2.10 Êèíîãèä äíÿ. Ïðîãíîç ïîãîäû.

Ïðîâîäèì ñâàäüáû, þáèëåè

(îò 40 äî 100 ÷åëîâåê).

Àäðåñ: óë. Çîðãå, 2,

ó÷èëèùå ¹ 27.

Ðàá. òåë. 42-71-37

(Íàäåæäó Ïåòðîâíó).

Äîì. òåë. 43-44-41 (âå÷åðîì).
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2 ÊÀÍÀË

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè.

5.10 «Âñå ïóòåøåñòâèÿ êîìàíäû Êóñ-

òî». Ä/ñ.

5.30 «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü».

ÑÑÑÐ, 1957. Êèíîïîâåñòü.

7.20 Ñëóæó Îò÷èçíå!

7.50 «Äèñíåé-êëóá». «Ìèêè, Äîíàëüä

è Ãóôè-ñïîðòñìåí».

8.10 Â ìèðå æèâîòíûõ.

9.00 Íîâîñòè.

9.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äìèòðè-

åì Êðûëîâûì.

9.30 Ïîêà âñå äîìà.

10.10 Äîã-øîó.

11.00 Íîâîñòè.

11.10 Íàðèñîâàííîå êèíî. «Òîì è

Äæåððè».

12.30 «Äèñíåé-êëóá». «Ïðèêëþ÷åíèÿ

Ìèêêè è Äîíàëüäà».

12.50 «Áîëüøèå ðîäèòåëè». Âàëåðèé

Ïîïåí÷åíêî.

13.20 «Êàñïåð». ÑØÀ, 1995. Â ðîëÿõ

Ê. Ðè÷÷è, Á. Ïóëëìàí. Ñêàçêà. Ìà-

ëåíüêîå äðóæåëþáíîå ïðèâèäåíèå

Êàñïåð äðóæèò ñ äåâî÷êîé-ïîäðîñò-

êîì è ïîìîãàåò åé è åå îòöó ñïðà-

âèòüñÿ ñ îïàñíîñòÿìè, ïîäæèäàþ-

ùèìè èõ â íàñåëåííîì ïðèçðàêàìè

äîìå.

15.10 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ

èãðàõ.

17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.

17.10 «Øóêøèíñêèå ðàññêàçû».

«Âÿíåò-ïðîïàäàåò». Ò/ñ.

18.10 Çîëîòîé ãðàììîôîí.

20.00 Âðåìÿ.

20.45 «Ëþäè â ÷åðíîì». ÑØÀ, 1997.

Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê.

22.10 Íà XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ

èãðàõ.

Òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ ñ 23.30 äî

1.05

1.05 «Ëó÷øå íå áûâàåò». ÑØÀ,

1997. Êîìåäèÿ.

8 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß — ÍÑÒ

6.55 «Åäèíèöà ñ “îáìàíîì”». ÑÑÑÐ,

1984. Äåòñêàÿ êîìåäèÿ.

8.05 «Äÿòåë Âóäè». Ì/ñ.

8.25 Êîëîññàëüíîå õîçÿéñòâî.

8.40 Âîåííàÿ ïðîãðàììà.

9.00, 12.00, 15.00 Âåñòè.

9.20 Ìóëüòôèëüìû.

9.50 «ÒÂ Áèíãî-øîó». Âñåðîññèéñêàÿ

ëîòåðåÿ.

10.15 Ñàì ñåáå ðåæèññåð.

11.10 Ñòî ê îäíîìó.

12.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê.

12.20 Ãîðîäîê. Äàéäæåñò.

12.55 XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå

èãðû â Ãðåöèè.

15.20 «Âåðíûå äðóçüÿ». ÑÑÑÐ,

1954. Â ðîëÿõ Â. Ìåðêóðüåâ,

Á. ×èðêîâ, À. Áîðèñîâ. Ëèðè÷åñêàÿ

êîìåäèÿ.

17.30 Êîìíàòà ñìåõà.

18.30 «Áýòìåí è Ðîáèí». ÑØÀ, 1997.

Â ðîëÿõ Ä. Êëóíè, À. Øâàðöåíåããåð,

Ó. Òóðìàí. Ôàíòàñòèêà.

21.00 Âåñòè.

21.20 «Ìèøåëü Âàëüÿí. Æàæäà ñêî-

ðîñòè». Ôðàíöèÿ, 2003. Â ðîëÿõ

Ñ. Ñòèâåíåí, Ï. Õèëëç, Æ.-Ï. Êàñ-

ñåëü. Äðàìà î áåññòðàøíîì è âèð-

òóîçíîì àâòîãîíùèêå Ìèøåëå

Âàëüÿíå — ìíîãîêðàòíîì ïîáåäè-

òåëå êðóïíåéøèõ àâòîðàëëè ìèðà.

23.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîíêàì

â êëàññå «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè

Áåëüãèè.

1.15 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çà-

êðûòèÿ XXVIII ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ

èãð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àôèí.

4.00 «Êëîóí». Ò/ñ.

4.55 Åâðîíüþñ.

3 ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ — ÍÒÊ

7.35, 21.30 Òåáå ðåøàòü.

8.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Íèíà è

Àëåêñàíäð Ãðèí.

8.55, 22.20 «Ïðàçäíèê Îñåíèíû ñ

“Ïåñíîõîðàìè”». Ìóçûêàëüíûé

ôèëüì.

9.10 Áëåô-êëóá.

9.50, 21.00 «Ñèáèðñêàÿ æåì÷óæèíà».

Äåòñêèé òåëåôåñòèâàëü.

10.20 Ñôåðû.

11.10—3.55 Ïåðåäà÷è êàíàëà «Êóëü-

òóðà». (Ñì. 28-é êàíàë).

4 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

8.05 «Êîòû-ñàìóðàè». Ì/ñ.

8.30 «Âóíøïóíø». Ì/ñ.

9.00 «Àãåíòñòâî»-3. Ò/ñ.

10.00 Ïðåöåäåíò.

10.30 «Äÿòëîw’s». Ì/ñ.

11.00 «Ïîëåò íî÷íîé áàáî÷êè». Ðîñ-

ñèÿ, 1992. Â ðîëÿõ À. Òèõîíîâà,

È.Âàíàãñ. Ìåëîäðàìà. Àìåðèêàí-

ñêèé ïèàíèñò âëþáèëñÿ â þíóþ ãîñ-

òèíè÷íóþ ïðîñòèòóòêó.

12.40 Ìóëüòôèëüìû.

13.00 Âîåííàÿ òàéíà.

13.30 «Îäèí øàíñ íà äâîèõ». Ôðàí-

öèÿ, 1997. Â ðîëÿõ Æ.-Ï. Áåëüìîí-

äî, À. Äåëîí, Â. Ïàðàäè. Êîìåäèé-

íûé áîåâèê.

16.00 Î÷åâèäåö.

16.55, 18.00, 19.45, 20.55, 21.30,

23.15, 23.50 Ïðîãíîç ïîãîäû.

17.00 Ëó÷øèå øîó ìèðà.

ÐÅÃÈÎÍ ÒÂ

18.05 «Äæåíòëüìåí è “Ìàñêè-øîó”».

18.40 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà».

Ò/ñ.

ÐÅÍ ÒÂ — ÍÒÍ-4

21.00, 23.20 Ïîñòñêðèïòóì.

21.35 «Êëîøàð». ÑØÀ, 2001. Â ðîëÿõ

Ñ. Äæåêñîí, Ý. Ìàãíóñîí. Òðèëëåð.

Áîìæ ðàññëåäóåò óáèéñòâî, ïðîèçî-

øåäøåå ðÿäîì ñ åãî óáåæèùåì.

23.55 «Òåõàññêèé äüÿâîë». ÑØÀ,

2003. Â ðîëÿõ ×. Íîððèñ, Ì. Íîð-

ðèñ, Ê. Ñêîòò. Òðèëëåð.

2.00 «Ïðåêðàñíàÿ è óæàñíàÿ æèçíü

Ëåíè Ðèôåíøòàëü». Ä/ô.

6 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ — NTSC

7.45 «Íàøà ñåêðåòíàÿ æèçíü». Ìî-

ëîäåæíûé ñåðèàë.

8.40, 17.30 «Êîìåäèéíûé êîê-

òåéëü». Ò/ñ.

9.05, 14.30 Ôèãëè-Ìèãëè.

9.30 Ìèêñ ôàéò: áîè áåç ïðàâèë.

10.00 «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðèðîäû».

11.05, 15.00 Êàëàìáóð.

11.40 Ìîñêâà: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìå-

íåíèþ.

12.10 «Ïèòåð Ïýí». ÑÑÑÐ, 1986. Â

ðîëÿõ Ñ. Âëàñîâ, Ä. Çàéöåâ,

Ë. Óëüôñàê. Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà î

äàëåêîì Îñòðîâå ÷óäåñ, ãäå åñòü

âñå, î ÷åì òîëüêî ìîãóò ìå÷òàòü ìà-

ëåíüêèå ñîðâàíöû: èíäåéöû, ðóñàë-

êè, ïèðàòû, íàñòîÿùèå äðóçüÿ è íà-

ñòîÿùèå âðàãè. 1-ÿ ñåðèÿ.

15.30 Ìàñêè-øîó.

16.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëèòè-øîó.

17.00 «Ñàøà + Ìàøà». Ò/ñ.

18.00 «Øêîëà ðåìîíòà».

18.55 Êëþ÷åâîé ïðîãíîç.

19.30 «Íåèçâåñòíàÿ Ñèáèðü». «Ñè-

áèðñêèå øâåéöàðû».

20.00 «Çàïðåòíàÿ çîíà». Äåòåêòèâíîå

øîó.

21.00 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëèòè-øîó.

22.00 «Ñàøà + Ìàøà». Ò/ñ.

22.30 «Ñìåøíûå è ãîëûå». Þìîðè-

ñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

23.00 «Ïðàâèëà ñåêñà». Ò/ñ.

23.30 «Äîì-2. Ëþáîâü». Ðåàëèòè-øîó.

23.40 «Äîì»-4. ÑØÀ, 1992. Â ðîëÿõ

Ò. Òðèññ, Ó. Êàòò. Óæàñû.

1.50—2.20 Ìèêñ ôàéò: áîè áåç ïðà-

âèë.

10 ÊÀÍÀË

ÍÒÂ — ÒÑÌ

6.00 «Òîëüêî ðàç â æèçíè». ÑØÀ,

1994. Äðàìà.

7.40 Ìóëüòôèëüì.

8.00 «Äåíü ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ»-2.

Ò/ñ (çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ).

9.00 Ñåãîäíÿ.

9.20 Óëèöà Ñåçàì.

9.45 Ñâîÿ èãðà.

10.40 Äîðîãîå óäîâîëüñòâèå.

11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 «Ïðîôåññèÿ — ðåïîðòåð».

13.55 Âêóñíûå èñòîðèè.

14.05 «Îáìàí ïî-ôðàíöóçñêè».

ÑØÀ—Ãåðìàíèÿ—Âåëèêîáðèòàíèÿ,

2001. Êîìåäèÿ.

16.05 Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî.

17.00 Ñåãîäíÿ.

17.20, 19.45, 22.35, 1.20 Ïîãîäà.

17.20 «Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ».

18.45 «Ëèíèÿ çàùèòû». Ò/ñ.

19.50 «Êëàññèê». Ðîññèÿ, 1998. Àâàí-

òþðíûé äåòåêòèâ.

22.00 Ñåãîäíÿ.

22.40 «Õîðîøèå ïàðíè». ÑØÀ, 1999.

Áîåâèê.

1.20 «Âåäüìà èç Áëýð: êóðñîâàÿ ñ

òîãî ñâåòà». ÑØÀ, 1999. Óæàñû.

2.50—3.30 Æåíñêèé âçãëÿä.

12 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ — ÍÒÍ-12

7.00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ëåññè».

Äåòñêèé ñåðèàë.

7.20 «Áåíäæè». ÑØÀ, 1974. Ñåìåé-

íàÿ ìåëîäðàìà.

8.50 Ìóëüòôèëüì.

9.30 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». Ì/ñ.

10.00 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ì/ñ.

10.30 «Ïîëóíäðà!». Òåëåèãðà.

11.00 «Îñòðîâ ÷åðåïàõ». Ì/ñ.

11.30 «Òàáàëóãà». Ì/ñ.

12.00 Óòðî ñ Êèðêîðîâûì.

13.00 «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ».

ÑØÀ, 1997. Ñåðèàë.

14.00 «×óäåñà íàóêè». ÑØÀ, 1985. Â

ðîëÿõ Ý. Õîëë, Ê. Ëå Áðîê. Ôàíòà-

ñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

16.00 «Ñìåðòåëüíûå îáúÿòèÿ». Ä/ô.

17.00 Ñêðûòàÿ êàìåðà.

18.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

18.30 Îñòîðîæíî, ìîäåðí!

19.00 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè»-2. Ò/ñ.

20.00 «Íÿíüêè». ÑØÀ, 1994. Êîìå-

äèÿ.

22.00 «Êàñïåð è Âåíäè». ÑØÀ, 1998.

Â ðîëÿõ Ê. Âàí Äèåí, Á. Áýðåíòò.

Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ.

0.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ.

1.00 «Êàðòû, äåíüãè, äâà ñòâîëà».

Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1998. Â ðîëÿõ

Ñòèíã, Í. Ìîðãàí, Ä. Ôëåìèíã. Êðè-

ìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ.

3.05 «Áóäåì òàíöåâàòü?». ßïîíèÿ,

1996. Êîìåäèÿ.

5.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

5.30 Fashion-TV.

ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÒÂ-3

5.30 Ìóëüòôèëüì.

5.50 «Ïåðâîêëàññíèöà». ÑÑÑÐ,

1948. Êèíîïîâåñòü.

7.00, 11.00 Ñåãîäíÿ.

7.20 «Ðóññêèå ïàòðèàðõè».

7.45 «Øàð óäà÷è». Òåëåøîó.

8.00 Åäèì äîìà!

8.30 «Ñëîâî ïîëèöåéñêîãî». Ôðàí-

öèÿ, 1985. Áîåâèê.

10.30 Âîåííîå äåëî.

11.25 Ïðîôåññèÿ—ðåïîðòåð.

11.50 Âíèìàíèå, ðîçûñê!

12.25 Çâåçäà Þðèÿ Âèçáîðà.

14.15 Èõ íðàâû.

15.00 Ñåãîäíÿ.

15.20 Òàéíû ðàçâåäêè.

15.55 Ñâîÿ èãðà.

16.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». Ò/ñ.

18.00 Ñåãîäíÿ.

18.45 «Ìàâåðèê». ÑØÀ, 1994. Êîìå-

äèÿ.

21.10 «Áåç êîìïðîìèññîâ». ÑØÀ,

1986. Áîåâèê.

23.20—1.50 Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ.

21 ÊÀÍÀË

ÌÊÑ

6.00 Íåìåöêèé êàíàë.

8.00, 1.00 Îáðàçîâàòåëüíûé êàíàë.

10.00, 18.25 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

10.30 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

12.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

12.45 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

13.00 Åâðåéñêèé êàíàë.

15.00 Àçåðáàéäæàíñêèé êàíàë.

17.00 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

17.20 Ñèáèðñêàÿ êóëüòóðà.

19.00 Ìîëîäåæíûé êàíàë.

19.30 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

20.00 Àðìÿíñêèé êàíàë.

21.55 Îáùåñòâåííûé êàíàë.

23.00 Ãðóçèíñêèé êàíàë.

23 ÊÀÍÀË

ÄÒÂ—Viasat

7.10, 9.20, 10.25, 11.30, 17.15, 19.05,

21.05, 23.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.

7.15 «Âåñåëàÿ Ïàñõà». Ôðàíöèÿ,

1984. Êîìåäèÿ.

9.25, 13.10, 17.15, 18.10, 23.50 Êèíî-

ãèä.

9.30, 11.00, 3.30, 5.00 Ìóëüòôèëüìû.

10.30 «Íàïðÿãè èçâèëèíû». Ò/ñ.

11.35, 5.35 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».

Ä/ñ.

12.10, 19.00, 20.40, 0.00 Íîâîñòè îò

«Ïðîìýê».

12.15, 6.15 «Èìïåðèÿ “Íîáë-õàóñ”».

Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ñåðèàë.

15.25 Â äîðîãó!

15.40 Ðûáîëîâ.

16.05 Òåõíèêà ñâîáîäíîãî ïîëåòà.

16.15 Ñìåõîäðîì.

17.20 Òîï-ìîäåëü çà 8 íåäåëü.

18.20 Ìèðîâàÿ ðåêëàìà.

19.10 «Êóðîðòíûé ðîìàí». Ðîññèÿ,

2001. Êîìåäèéíûé ñåðèàë.

20.45, 22.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-

íèé âåñíû». Ò/ñ.

0.05 Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.

0.40, 4.30 «Íàïðÿãè èçâèëèíû». Ò/ñ.

1.45 «Öóíàìè». ÑØÀ, 2002. Â ðîëÿõ

Ò. Óèëüÿìñ, Ñ. Óîëòåðñ, Ì. Äóäè-

êîôô. Òðèëëåð. Íà îñòðîâ, ãäå ïðî-

èñõîäÿò ñúåìêè ðåàëüíîãî øîó, âû-

ñàæèâàþòñÿ òåððîðèñòû.

28 ÊÀÍÀË

ÊÀÍÀË «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

8.00 Åâðîíüþñ.

11.10 Óãëû ìàíåæà.

11.40, 2.25 «Ìè÷ìàí Ïàíèí». ÑÑÑÐ,

1960. Èñòîðèêî-ïðèêëþ÷åí÷åñêèé

ôèëüì.

13.10 «È ñíîâà øëÿãåð».

13.15 Ìóëüòôèëüì.

15.00 «Ñèëà ðàñòåíèé». Ä/ñ.

15.55 «Ïàðèæñêèé æóðíàë».

16.25 Çâåçäíûå ãîäû «Ëåíôèëüìà».

17.05 «Äåïóòàò Áàëòèêè». ÑÑÑÐ,

1936. Äðàìà.

18.35 «Ìîÿ Êàðìåí». Ìóçûêàëüíûé

òåëåôèëüì.

19.50 Âîêðóã ñìåõà. Íîí-ñòîï.

20.30 Âåëèêèå ðîìàíû äâàäöàòîãî

âåêà.

21.00 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöè-

íîâ». ÑÑÑÐ, 1987. Â ðîëÿõ À. Ìè-

ðîíîâ, À. Ààñìÿý, Ì. Áîÿðñêèé. Ìó-

çûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.

22.35 «Çåìëÿ êî÷åâíèêîâ». Ä/ô.

23.30 «Ôðåêåí Þëèÿ». Øâåöèÿ,

1951. Â ðîëÿõ À. Áüîðê, Ó. Ïàëüìå.

Äðàìà. Äåâóøêà èç áîãàòîé ñåìüè,

óâëåêøèñü ñëóãîé, ñîáèðàåòñÿ áå-

æàòü ñ íèì â Øâåéöàðèþ…

1.15 «Ïîä ãèòàðó». Æàííà Áè÷åâñêàÿ.

1.55 «Çàìêè óæàñîâ». Ä/ñ.

31 ÊÀÍÀË

ÐÅÍ ÒÂ — ÎÒÑ

7.30 Ìóçûêàëüíûé êàíàë.

8.30, 4.15 «Äèêàÿ ïëàíåòà». Ä/ñ.

9.25 «Êîòû-ñàìóðàè». Ì/ñ.

9.50 «Âóíøïóíø». Ì/ñ.

10.15 «Áèòëáîðãè». Ò/ñ.

10.40 «Ñèìïñîíû». Ì/ñ.

11.40 «Äÿòëîw’s». Ì/ñ.

12.10 «Âîâî÷êà»-4. Ò/ñ.

12.45 «Àëèçèÿ è ïðåêðàñíûé

ïðèíö». Èòàëèÿ, 1995. 2-ÿ ñåðèÿ.

13.55 Âîåííàÿ òàéíà.

14.30 «24». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà.

14.50 «Çàëîæíèê». ÑÑÑÐ, 1983. Áîå-

âèê.

16.30 Î÷åâèäåö.

17.30 «Êòî ÿ?». Ãîíêîíã, 1998. Áîå-

âèê.

20.30 Õðîíèêà íåäåëè.

21.00 «Äåâÿòûå âðàòà». Èñïà-

íèÿ—ÑØÀ, 1999. Ìèñòè÷åñêèé òðèë-

ëåð.

0.00 Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî.

0.35 «Òàéíû âåëèêèõ ìàãîâ». Ä/ô.

1.35 «Ìàëõîëëàíä-äðàéâ».

ÑØÀ—Ôðàíöèÿ, 2001.

Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð.

5.05—6.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êà-

íàë.

33 ÊÀÍÀË

7ÒÂ

6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 5.00 Ëèíèÿ æèçíè.

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 18.25, 19.25,

20.25, 21.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.

6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.30, 17.00,

18.30, 5.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå.

9.00, 19.00, 20.30 Ñàìûé ñèëüíûé ÷å-

ëîâåê.

9.30, 16.30, 19.30, 1.30, 4.30 Ðàëëè

Ïàðèæ — Äàêàð.

10.25, 14.25, 22.25, 23.25, 0.25 Êèíîãèä.

10.30, 17.30, 22.30 Èñòîðèÿ ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî áîêñà.

11.00 Âåñåëûå ñòàðòû.

12.00 Çàðÿäêà äëÿ ñòðàíû.

13.00 Îðàíæåâûé ìÿ÷.

13.30, 3.30 Øîó ôóòáîëüíîé Åâðîïû.

14.40, 22.10, 2.10 Ìóçûêàëüíûé òðåê.

15.00 Æèëëåòò-ñïîðò.

16.00 220 âîëüò.

18.00, 23.00 Íåèçâåñòíûé ñïîðò.

19.00, 20.00 Àâòîñïîðò.

21.00 220 âîëüò.

21.30, 23.30 Ìîòîòðèàë.

0.30 Àâòîñïîðò. Ãîíêà ÷åìïèîíîâ

«Ìèøëèí».

36 ÊÀÍÀË

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

7.15 «Êàïèòàí». Èòàëèÿ—Ôðàíöèÿ,

1960. Ïðèêëþ÷åíèÿ.

8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.

9.25 Îò÷åãî, ïî÷åìó?

10.15 Âîêçàë Ïîáåäû.

10.40 Ìàðø-áðîñîê.

11.10 Íàø ñàä.

11.35 Ëàêîìûé êóñî÷åê.

11.55 «Ãîä òåëåíêà». ÑÑÑÐ, 1986.

Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

13.25 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí».

14.00, 17.00, 0.15 Ñîáûòèÿ. Âðåìÿ

ìîñêîâñêîå.

14.15 «Æèâè, Ðîññèÿ!» Êîíöåðò Ëþä-

ìèëû Ðþìèíîé.

14.50 21-é êàáèíåò.

15.20 Ìóëüòôèëüìû.

16.00 «Èíñïåêòîð Êðåññ». Ò/ñ.

17.20 Çâåçäà àâòðîñòðàäû.

17.35 «Êðàñíûé äðàêîí». ÑØÀ—Ãîí-

êîíã, 2001. Èñòîðè÷åñêèé áîåâèê.

19.15 Øàíñîí-2004.

21.15 Ìîìåíò èñòèíû.

22.10 «Çàáûòîå óáèéñòâî». Âåëèêî-

áðèòàíèÿ, 1986. Äåòåêòèâ.

0.25 Äåëèêàòåñû.

1.00 «Îáíàæåííàÿ ëîæü». ÑØÀ,

1998. Áîåâèê.

38 ÊÀÍÀË

ÐÀÌÁËÅÐ — ÀÐÑ

8.00, 10.20, 13.20 Ãàñòðîíîìè÷åñêèé

ïðîãíîç.

8.05, 10.15, 13.15, 22.20 Òîï-íîâîñòè.

8.15, 10.00, 13.00, 22.00 Íîâîñòè âû-

ñîêèõ òåõíîëîãèé.

8.30, 13.30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ

ÿíêè ïðè äâîðå êîðîëÿ Àðòóðà».

ÑÑÑÐ, 1988. 2-ÿ ñåðèÿ.

9.55, 10.55, 19.25, 20.25, 20.55, 21.55,

22.55 Ïðîãíîç ïîãîäû. Àíåêäîò.

10.30 Àðõèòåêòîí.

11.00, 17.30 ÒÅËÎõðàíèòåëü.

11.30 Ïàòðèîò.

12.00 Áèòâû ðîáîòîâ-2.

12.45 TV sale.

15.00 Êðåñòüÿíñêèå âåäîìîñòè. Íî-

âûé âåê.

15.30 Àóäèîôàéëû.

16.00, 19.30 Àðîìàòû ñòðàíñòâèé.

16.30 Çâåðè òîæå ëþäè.

18.00 Ðàññëåäîâàíèÿ êîðàáëåêðóøåíèé.

19.00, 22.30 Âñïîìèíàÿ ñïîðòèâíûå

ãîäû.

20.00 Æèâîé óãîëîê.

20.30 Áîëüøàÿ ïðîãóëêà.

21.00 «Òèòàíû òåõíîëîãèé». Ä/ô.

23.00 Èíòåðàêòèâíàÿ íî÷ü íà

Ramblere.

41 ÊÀÍÀË

ÑÏÎÐÒ

XXVIII ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ãðå-

öèè

6.10 Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûø-

êà. Ôèíàë.

7.00 Ìàóíòèíáàéê. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

8.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.

Ãðóïïîâûå óïðàæíåíèÿ. Ôèíàë.

9.25 Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûø-

êà. Ôèíàë.

10.15 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë.

11.40 Áîêñ. 51 êã, 57 êã, 64 êã, 75 êã, 91

êã.

13.00 Îëèìïèéñêîå óòðî.

14.00 Âîëüíàÿ áîðüáà. Ìóæ÷èíû, 55

êã, 66 êã, 84 êã, 120 êã. Ôèíàëû.

14.30 Âåñòè-ñïîðò.

14.40 Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë.

16.25 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà

3-å ìåñòî.

18.15 Áîêñ. 48 êã, 54 êã. Ôèíàëû.

18.45 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè Áåëüãèè.

21.00 Âåñòè-ñïîðò.

21.15 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

22.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.

Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ôèíàë.

0.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû. Ìà-

ðàôîí.

0.20 Áîêñ. 60 êã, 69 êã, 81 êã, ñâûøå 91

êã. Ôèíàëû.

1.30 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

3.15 Âåñòè-ñïîðò.

3.25 Â ôîêóñå.

3.30 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.

4.40 Âîëüíàÿ áîðüáà. Ìóæ÷èíû, 60 êã,

74 êã, 96 êã. Ôèíàëû.

5.30 Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë.

49 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ

7.25 Ðàçìèíêà «Äæèìôëåêñòîð».

7.30 «Óðàãàí÷èêè». Ì/ñ.

7.55 Ïðîãíîç ïîãîäû. Çâåçäíûé ïðîãíîç.

8.00 «Ìóìèè âîçâðàùàþòñÿ!». Ì/ñ.

8.25, 19.55 Ïðîãíîç ïîãîäû. @ôèøêà.

8.30 Ìóëüòè-ïóëüòè.

8.50, 21.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.

8.55, 12.55, 13.55, 18.55, 2.00 Òåëåòóð.

9.00 «Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóøêè».

×åõîñëîâàêèÿ, 1973. Ñêàçêà.

10.55 Êèíîãèä äíÿ.

11.00 «Äæåê â Ñòðàíå ÷óäåñ». ÑØÀ,

2001. Ñêàçêà. 1-ÿ ñåðèÿ.

13.00 Èçþìèíêà.

13.30 Åñòü? Èäåÿ!

13.50 @ôèøêà. Çâåçäíûé ïðîãíîç.

14.00, 19.00 «Þðèêè». Êîìåäèéíûé ñå-

ðèàë èç æèçíè þðèäè÷åñêîé ôèðìû.

14.25 Êèíîãèä äíÿ. Ðàçìèíêà «Äæèì-

ôëåêñòîð».

14.30 «Äèêèå çâåçäû». Ä/ô.

14.55, 23.50 Ïðîãíîç ïîãîäû. Çâåçä-

íûé ïðîãíîç. Êèíîãèä äíÿ.

15.00 «Äæåêè Áðàóí». ÑØÀ, 1998. Â

ãëàâíîé ðîëè Ïýì Ãðèåð. Êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà.

18.25 @ôèøêà.

18.30 Äåâàëèàäà.

18.45, 1.50 Ïðîãíîç ïîãîäû. Çâåçäíûé

ïðîãíîç. @ôèøêà.

19.25 Çâåçäíûé ïðîãíîç.

19.30 «Îòêðîéòå, ìèëèöèÿ!». Ä/ñ.

20.00 «Ïîåçä ñî ñìåðòüþ». ÑØÀ,

2001. Â ðîëÿõ Á. Äæåíåññè, Á. Ìèò-

÷óì. Áîåâèê. Ïðè ïåðåâîçêå â òþðü-

ìó áàíäà òåððîðèñòîâ âûðûâàåòñÿ

íà ñâîáîäó.

22.00 «Íåìîé êðèê». ÑØÀ, 1998. Â

ðîëÿõ Ì. Ìàêäàóýëë, Î. Õàññè.

Òðèëëåð î ïîëèöåéñêîì, êîòîðûé

ðàçûñêèâàåò ñâîþ èñ÷åçíóâøóþ íà-

ïàðíèöó.

0.00 «Îõîòíèêè òüìû». Âåëèêîáðè-

òàíèÿ, 2003. Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð.



ÇÀÊÎÍÛ ÎÁËÀÑÒÈ

20 àâãóñòà 2004 ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

îò 16.08.04 ¹ 528

Î ôîðìèðîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ

ðàéîíîâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 22, 24, 83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ

ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 6, 10 Çàêîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè îò

01.12.2003 ¹ 153-ÎÇ «Îá èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ â Íîâîñè-

áèðñêîé îáëàñòè», ñòàòüÿìè 17, 81 Çàêîíà Íîâîñèáèðñêîé îá-

ëàñòè îò 06.09.2002 ¹ 44-ÎÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâè-

òåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Íîâîñèáèðñêîé

îáëàñòè», ñòàòüÿìè 16, 77.1 Çàêîíà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè îò

27.10.2003 ¹ 147-ÎÇ «Î âûáîðàõ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè», Çàêîíîì Íîâîñèáèðñêîé îá-

ëàñòè îò 02.06.2004 ¹ 200-ÎÇ «Î ñòàòóñå è ãðàíèöàõ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ñôîðìèðîâàòü èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

â ñîñòàâå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1-30.

2. Èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ïðîâåñòè äî

23 àâãóñòà 2004 ãîäà ïåðâûå (îðãàíèçàöèîííûå) çàñåäàíèÿ ïî

èçáðàíèþ ïðåäñåäàòåëåé, çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé è ñåê-

ðåòàðåé èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòàõ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» è

«Âåäîìîñòè Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè Áåñïàëè-

êîâà À. À.

Â. À. ÒÎËÎÊÎÍÑÊÈÉ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Áàãàíñêîãî ðàéîíà

Âîëîùåíêî

Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà

è. î. íà÷àëüíèêà Áàãàíñêîãî ïî÷òàìòà

óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé

ñëóæáû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ôèëèà-

ëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-

òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»

Êîïåéêèíà

Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

ïåíñèîíåð

Êóëàåâà

Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî

ôîíäà ÐÔ â Áàãàíñêîì ðàéîíå

Ìàíüêîâñêèé

Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷

ñòàðøèé ñóäåáíûé ïðèñòàâ ïîäðàçäå-

ëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Áàãàíñêîãî ðàéîíà

Ïîëèïîâè÷

Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

òåõíè÷åñêèé ðóêîâîäèòåëü Áàãàíñêî-

ãî ìîëî÷íîãî çàâîäà îòêðûòîãî àê-

öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîíñåðâùèê»

Ïîíîìàðåíêî

Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà

ãëàâíûé êàçíà÷åé îòäåëåíèÿ Ôåäå-

ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÐÔ ïî Áà-

ãàíñêîìó ðàéîíó

Óñîëüöåâà

Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ

öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ñ. Áàãàí

Öûãàíîê

Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷

ó÷àùèéñÿ Áàãàíñêîãî ôèëèàëà Êàðà-

ñóêñêîé àâòîøêîëû Ðîññèéñêîãî ñïîð-

òèâíî-òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâ

Øåëóäüêî

Ãàëèíà Òèìîôååâíà

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ñåëü-

ñêîãî õîçÿéñòâà òåððèòîðèàëüíîé àä-

ìèíèñòðàöèè Áàãàíñêîãî ðàéîíà
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Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà
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ñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Áàðàáèí-

ñêå è Áàðàáèíñêîì ðàéîíå

Ëîáàíîâà

Îëüãà Âèêòîðîâíà

þðèñò ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äå-

òÿì» ã. Áàðàáèíñêà

Íàçàðîâà
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íèíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»

Çàõàðîâ

Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷

äèðåêòîð öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè
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Ñàðàïóëîâ

Ãåîðãèé Àíàòîëüåâè÷

äèðåêòîð ñåëüñêîãî ëåñõîçà «Áîëîòíèí-

ñêèé»

Ñèìîíîâ

Ãåííàäèé Íèêèòîâè÷

äèðåêòîð Áîëîòíèíñêîãî ðàéîííîãî öåí-

òðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Ñèìîíîâ

Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷

àäâîêàò àäâîêàòñêîé ïàëàòû Íîâîñè-
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Ñèáèðñêîãî áàíêà Ñáåðáàíêà ÐÔ
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Íèíà Âàñèëüåâíà

ãëàâíûé êàçíà÷åé îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êà-

çíà÷åéñòâà ÌÔ ÐÔ ïî Âåíãåðîâñêîìó ðàéîíó

Ïåðøèí

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

ïðåäïðèíèìàòåëü

Ñóðèêîâ

Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
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Öàöà

Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷

àäìèíèñòðàòîð Âåíãåðîâñêîãî ôåäå-

ðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäà

Øòåéçåëü

Þðèé Àäîëüôîâè÷

äèðåêòîð àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé

îðãàíèçàöèè «Öåíòð ïî îðãàíèçàöèè ïðî-
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Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
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Ëåáåäåâ

Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷

ïåíñèîíåð

Ïó÷êîâ

Âàñèëèé Òèìîôååâè÷

ïåíñèîíåð

Ðåéø

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ êóëüòóðû Äîâîëåíñêîãî ñî-

öèàëüíî-êóëüòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ

Ñàíèíà

Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà

ñòðàõîâîé àãåíò «Ðîñãîññòðàõñè-

áèðü»

Ñèáèðöåâ

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

àäâîêàò Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòíîé

àäâîêàòñêîé êîíòîðû

Øïèëåâîé

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

ïåíñèîíåð
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Áîãàòûðåâ

Îëåã Âÿ÷åñëàâîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ìóíè-

öèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

«Çäâèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»

Äåìåíåâà

Ðèòà Âàñèëüåâíà

âåäóùèé ìåòîäèñò Çäâèíñêîé öåíòðàëè-

çîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû

Êàíåâ

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Çäâèíñêîãî ñåëüñîâåòà

Êàðïîâà

Ìàðèíà Äìèòðèåâíà

îïåðàòîð ïî ðàñ÷åòàì çà óñëóãè Çäâèíñêîãî

ðàéîííîãî óçëà ñâÿçè ÎÀÎ «Ýëåêòðîñâÿçü»

Êîçëîâ

Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷

âåäóùèé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îò-

äåëà ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è íåäâèæè-

ìîñòè äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâà è çåìåëü-

íûõ îòíîøåíèé Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

Îâ÷èííèêîâà

Èðèíà Èâàíîâíà

ôàñîâùèöà ÎÎÎ «Áàðàáèíñêèé ñûðî-

äåë»

Ïàí÷åíêî

Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà

áóõãàëòåð ÆÊÕ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Öâåòíèêîâñêîãî ñåëüñîâåòà

Ñèðîòà

Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

×åðíè÷åíêî

Ëàðèñà Íèêîëàåâíà

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêîíîìèñò óïðàâëåíèÿ

Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â Çäâèíñêîì ðàéîíå
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Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
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Ñàåâà

Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà

äèðåêòîð Èñêèòèìñêîé öåíòðàëüíîé

áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû

Ñèçîâà

Ëèäèÿ Èâàíîâíà

äèåòè÷åñêàÿ ñåñòðà Ëèíåâñêîé ãî-

ðîäñêîé áîëüíèöû

Ôåùóêîâ

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

ïåíñèîíåð

Ôðîëîâ

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

ïåíñèîíåð
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òðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Êàðàñóêñêîãî ðàéîíà

Ìèíååâà

Àëåíà Îëåãîâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Ïîëûâèí

Ñåðãåé Òðîôèìîâè÷

äèðåêòîð Êàðàñóêñêîãî ëåñõîçà

Ðîâíûé

Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
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Àíòîíèäà Îñèïîâíà

ïåíñèîíåð

Ñåìî÷êèí

Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷

ïåíñèîíåð

Ñîëîìèíà

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà

ïåíñèîíåð

×åð÷åíêî

Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

äèðåêòîð Êàðãàòñêîãî ðàéîííîãî

öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êîëûâàíñêîãî ðàéîíà

Áåæàíîâ

Âèêòîð Àëåêñååâè÷

äèðåêòîð Êîëûâàíñêîãî ïîõîðîííîãî

äîìà

Äüÿêîíîâ

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷

äèðåêòîð Êîëûâàíñêîãî ÄÐÑÓ ÎÀÎ

«Íîâîñèáèðñêàâòîäîð»

Åôðåìîâà

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

ñòàðøèé òåõíîëîã ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîñõîä»

Êîëåñíèêîâà

Ìàðãàðèòà Âëàäèìèðîâíà

þðèñò èíñïåêöèè ÌÍÑ ÐÔ ¹ 3 ïî Íî-

âîñèáèðñêîé îáëàñòè

Êóïðÿæêèí

Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷

ïåíñèîíåð

Ëåëî-Þð

Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà

èíæåíåð õîçðàñ÷åòíîãî ïîäðàçäåëå-

íèÿ «Ñëóæáà çàêàç÷èêà» ãîñóäàðñò-

âåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ

«ÆÊÕ Êîëûâàíñêîãî ðàéîíà»

Ìàíåðêèíà

Ëþäìèëà Èâàíîâíà

çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ðåàáèëèòàöèè îá-

ëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êîëûâàíñêîãî ðàéîíà»

Ïîòàïîâ

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Ùåïàê

Ãåîðãèé Âàñèëüåâè÷

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êîëû-

âàíñêèé ðàéòîï»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êî÷åíåâñêîãî ðàéîíà

Áåçíîñèêîâà

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà

þðèñêîíñóëüò Êî÷åíåâñêîãî óçëà ñâÿçè

ÎÀÎ «Ýëåêòðîñâÿçü»

Áîé÷åíêî

Èðèíà Ãåííàäüåâíà

ðàáî÷àÿ ÎÀÎ «Êî÷åíåâñêàÿ ïòèöåôàáðè-

êà»

Âèçíè÷åíêî

Òàìàðà Àëåêñååâíà

þðèñò ÎÀÎ «Êî÷åíåâñêèé àãðîñíàá»

Âèíîõîäîâ

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷

ðóêîâîäèòåëü îòäåëà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-

÷åéñòâà ÌÔ ÐÔ ïî Êî÷åíåâñêîìó ðàéîíó

Äîòòàé

Èðèíà Þðüåâíà

çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ Êî÷å-

íåâñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè

Íèêîëàåíêî

Èðèíà Ïåòðîâíà

äèðåêòîð Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

Ðóäíîâ

Þðèé Èâàíîâè÷

ðóêîâîäèòåëü êîìèòåòà ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì

è çåìëåóñòðîéñòâó ïî Êî÷åíåâñêîìó ðàéîíó

Õðèñòåíêî

Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷

äèðåêòîð ÎÃÓ «Êî÷åíåâñêàÿ êèíîñåòü»

Þìèíîâ

Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷

ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî

òîðãîâîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà «Õëå-

áîêîìáèíàò»
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ê ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êî÷êîâñêîãî ðàéîíà

Áûöêî

Âàëåíòèíà

Âèòàëüåâíà

ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé àäìèíèñòðà-

öèè Êî÷êîâñêîãî ðàéîíà

Âîëîáóåâà

Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÃÓÏ

«Êðàñíîñèáèðñêîå»

Êóçüìèíîâ

Ýäóàðä Èâàíîâè÷

ðóêîâîäèòåëü êîìèòåòà ïî çåìåëüíûì ðåñóð-

ñàì è çåìëåóñòðîéñòâó ïî Êî÷êîâñêîìó ðàéîíó

Ìàñëîâ

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

äèðåêòîð ÎÀÎ «Êî÷êîâñêñíàáñáûò

«Íèâà»

Ìåëüíèê

Íèêîëàé Èâàíîâè÷

çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì àíåñòåçèîëîãèè

è ðåàíèìàöèè Êî÷êîâñêîé öåíòðàëüíîé

ðàéîííîé áîëüíèöû

Ìîëîøíûé

Íèêîëàé Èâàíîâè÷

çàâåäóþùèé àãðîïðîìûøëåííûì îòäå-

ëîì ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñòåïíûå çîðè»

Ïàíêîâà

Îëüãà Íèêîëàåâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà,

âûïëàòû ïåíñèé è îöåíêè ïåíñèîííûõ ïðàâ

çàñòðàõîâàííûõ ëèö óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîí-

íîãî ôîíäà ÐÔ â Êî÷êîâñêîì ðàéîíå

Ñàâèí

Èâàí Íèêîëàåâè÷

ïåíñèîíåð

Òåëåøåâà

Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

þðèñò îòäåëåíèÿ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà, èí-

ôîðìàöèè è ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè

ÎÃÓ «Öåíòð «Ñåìüÿ»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êðàñíîçåðñêîãî ðàéîíà

Àáðàìåíêî

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

äèðåêòîð ÎÎÎ àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«Ãàðàíò»

Êîñûðüêîâ

Ïåòð Ïåòðîâè÷

äèðåêòîð Êðàñíîçåðñêîé øâåéíîé ôàáðè-

êè

Êî÷åðãà

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷

äèðåêòîð ÇÀÎ «Êðàñíîçåðñêîå»

Ëþáèìåö

Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷

êîíñóëüòàíò ñòðàõîâîé ãðóïïû «Óðàëñèá»

Ìåçåíöåâà

Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

ïðåäïðèíèìàòåëü

Ñèâàê

Àíäðåé Àíäðååâè÷

íà÷àëüíèê Êðàñíîçåðñêîãî îòäåëåíèÿ Êàðàñóê-

ñêîãî ôèëèàëà ÃÓÏ «Íîâîñèáèðñêîáëýíåðãî»

Ñòðåëüíèêîâ

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèòåêòóðíî-ñòðîè-

òåëüíîãî íàäçîðà Êðàñíîçåðñêîãî ðàéîíà

Òðåãóá

Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷

ïåíñèîíåð

Òóçíè÷åíêî

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Êðàñíîçåðñêîãî

ðàéïî



ÇÀÊÎÍÛ ÎÁËÀÑÒÈ

20 àâãóñòà 2004 ã.
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà

Áåëîâà

Íàòàëüÿ

Êîíñòàíòèíîâíà

ïîìîùíèê äåïóòàòà Íîâîñèáèðñêîãî îá-

ëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Áîðèñêèíà

Ëþäìèëà

Ìèõàéëîâíà

ìåòîäèñò ïî äîøêîëüíîìó âîñïèòàíèþ

ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Êóéáûøåâà

Âîðîáåé

Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷

íà÷àëüíèê ñìåíû ÎÀÎ «Ñèáïðîìæåë-

äîðòðàíñ»

Ãàðèíöåâ

Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû íàñåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé àäìè-

íèñòðàöèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà

Ãðåáåíùèêîâ

Äìèòðèé Èâàíîâè÷

ìàøèíèñò íàñîñíîé ñòàíöèè ÌÏÏ «Êóé-

áûøåâæèëêîìõîç»

Êîâàëü÷óê

Ñâåòëàíà Èâàíîâíà

çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì Êóéáûøåâñêîé

öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû

Ñàõàðîâà

Íàòàëüÿ

Âåíèàìèíîâíà

ýêñïåðò àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îð-

ãàíèçàöèè «Öåíòð ïî ñåðòèôèêàöèè ïðî-

äóêöèè è óñëóã»

Ñû÷åâà

Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëü-

íîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ øêîëû-èíòåðíàòà

ã. Êóéáûøåâà

ßêîâëåâà

Îëüãà Àíàòîëüåâíà

íà÷àëüíèê Êóéáûøåâñêîãî ïðåäñòàâè-

òåëüñòâà ÍÔÀÎ «Ðîññòðàõ»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êóïèíñêîãî ðàéîíà

Áàþê

Âëàäèìèð

Âëàäèìèðîâè÷

ìåõàíèê Êóïèíñêîé íåôòåáàçû ÎÀÎ

«Íîâîñèáèðñêíåôòåïðîäóêò ÂÍÊ»

Âåðåçóá

Ãàëèíà ßêîâëåâíà

äèðåêòîð Êóïèíñêîé ñïåöèàëüíîé (êîð-

ðåêöèîííîé) øêîëû-èíòåðíàòà

Ãàëàãàí

Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷

ðóêîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíî-

ãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÐÔ ïî Êóïèíñêîìó

ðàéîíó

Ëàâðåíîâà

Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà

þðèñêîíñóëüò Êóïèíñêîãî ðàéîííîãî

óçëà ñâÿçè ÎÀÎ «Ýëåêòðîñâÿçü»

Ìèõàéëîâà

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà

ïðåïîäàâàòåëü äåòñêîé ìóçûêàëüíîé

øêîëû ã. Êóïèíî

Ìîë÷àíîâà

Íàäåæäà Âàñèëüåâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Êóïèíî

Ïîäãàéñêèé

Àíäðåé Ïåòðîâè÷

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Ñóõàíîâ

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êóïèíñêàÿ ñðåäíÿÿ

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2»

Òåðåùåíêî

Èâàí Èâàíîâè÷

ïðåäñåäàòåëü Êóïèíñêîãî ðàéîííîãî

ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà
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ê ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êûøòîâñêîãî ðàéîíà

Áîðîäèí

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷

çàâåäóþùèé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèì

öåõîì ÌÓÏ ÆÊÕ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Êûøòîâñêîãî ñåëüñîâåòà

Âèøíÿê

Èðèíà Âàñèëüåâíà

ó÷èòåëü Êûøòîâñêîé ñðåäíåé øêîëû

¹ 1

Äðîçäåöêèé

Àëåêñàíäð

Àëåêñàíäðîâè÷

äèðåêòîð Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöè-

àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Åðåìèíà

Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà

çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé

ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ Êîìïëåêñ-

íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-

íèÿ íàñåëåíèÿ

Ëèñåíêîâà

Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà

ìåòîäèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ

òåððèòîðèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè

Êûøòîâñêîãî ðàéîíà

Íîâèêîâà

Ãàëèíà Èâàíîâíà

ó÷èòåëü Êûøòîâñêîé ñðåäíåé øêîëû

¹ 1

Ïåðåæîãèí

Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷

ïåíñèîíåð

Ïåðôèëüåâ

Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷

âðà÷ Êûøòîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàé-

îííîé áîëüíèöû

Òþõàåâ

Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷

ïåíñèîíåð
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ìàñëÿíèíñêîãî ðàéîíà

Áàðàíîâ

Àëåêñåé Èâàíîâè÷

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Áàðìèíà

Ñâåòëàíà Þðüåâíà

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî

ôîíäà ÐÔ ïî Ìàñëÿíèíñêîìó ðàéîíó

Áîëüøàêîâà

Òàòüÿíà Þðüåâíà

ãëàâíûé áóõãàëòåð ÇÀÎ «Ñåðåáðåííè-

êîâñêèé ìðàìîð»

Áóðåíîê

Âàñèëèé Êóçüìè÷

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Íåì÷àíèíà

Òàòüÿíà

Àëåêñàíäðîâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Íèêèôîðîâà

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ó÷èòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìàñëÿíèíñêàÿ

ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà

¹ 5»

Îãíåâà

Åëåíà Ïåòðîâíà

äèðåêòîð ÃÓ «Ìàñëÿíèíñêèé ðàéîííûé

öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ»

×åêèí

Èâàí Âàñèëüåâè÷

íà÷àëüíèê Ìàñëÿíèíñêîé ðàéîííîé

ñëóæáû ãàçîñíàáæåíèÿ Èñêèòèìñêîé äè-

ðåêöèè ÎÀÎ «Ñèáèðüãàçñåðâèñ»

Ùåðáàêîâ

Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷

ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ «Ìàïèâ»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ìîøêîâñêîãî ðàéîíà

Àäàõîâñêàÿ

Íèíà Àíàòîëüåâíà

ñïåöèàëèñò ðàéîííîãî îòäåëà ãîñóäàðñò-

âåííîé ñòàòèñòèêè

Çàìÿòèíà

Åëåíà Àíàòîëüåâíà

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî

ôîíäà ÐÔ â Ìîøêîâñêîì ðàéîíå

Èâàíîâ

Àëüáåðò Ïàâëîâè÷

ðóêîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî

êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÐÔ ïî Ìîøêîâñêîìó

ðàéîíó

Ëèïèëèí

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷

âðà÷ Ìîøêîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé

áîëüíèöû

Cêóëêèíà

Íàäåæäà

Âëàäèìèðîâíà

íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ìåæ-

ðàéîííîé èíñïåêöèè ÌÍÑ ÐÔ ¹ 1 ïî Íî-

âîñèáèðñêîé îáëàñòè

Cìèðíîâà

Ëþäìèëà Òèâåðüåâíà

äèðåêòîð êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíî-

ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ìîøêîâñêîãî

ðàéîíà

Òêà÷åâ

Èâàí Êîðíååâè÷

ïåíñèîíåð

Øèï÷èí

Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷

ñëåñàðü ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «114-é ðåìîíò-

íûé çàâîä»

ßðöåâ

Âèòàëèé

Àëåêñàíäðîâè÷

ïñèõîëîã îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-

îííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîñèáèðñêîãî ðàéîíà

Áîðìîòîâ

Ñòåïàí Ïàâëîâè÷

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå

ÎÎÎ «Ðîñò-1»

Èâàíîâ

Âëàäèìèð

Àëåêñàíäðîâè÷

íà÷àëüíèê èíñïåêöèè ãîñòåõíàäçîðà

Íîâîñèáèðñêîãî ðàéîíà

Êë¸âà

Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷

ïåíñèîíåð

Êîëåäà

Ñåðàôèìà Âàñèëüåâíà

ïåíñèîíåð

Êîñåíêîâà

Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà,

çàâåäóþùàÿ ïñèõîëîãè÷åñêèì öåí-

òðîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ òåððè-

òîðèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè Íîâîñè-

áèðñêîãî ðàéîíà

Ïàøêî

Èâàí Àëåêñååâè÷

äîöåíò Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà

Ñîðîêèíà

Ãàëèíà Èâàíîâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôîðèåíòàöèè,

ïðîôîáó÷åíèÿ è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîä-

äåðæêè ðàéîííîãî öåíòðà çàíÿòîñòè

íàñåëåíèÿ

Òèòîâà

Ñâåòëàíà

Âëàäèìèðîâíà

íà÷àëüíèê Êðàñíîîáñêîãî ïî÷òàìòà

óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé

ñëóæáû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ôèëèà-

ëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-

òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»

Òîùèëêèí

Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Ãëàâíîãî

óïðàâëåíèÿ öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîãî

ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàä-

çîðà â Íîâîñèáèðñêîì ðàéîíå è ã. Îáè

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 20
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Îðäûíñêîãî ðàéîíà

Çàéêîâà

Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñ-

ïèòàòåëüíîé ðàáîòå Äîìà äåòñêîãî

òâîð÷åñòâà ð. ï. Îðäûíñêîå

Çàùåðèíñêèé

Âëàäèìèð Èëëàðèîíîâè÷

äåæóðíûé êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöè-

àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Çûðÿíîâà

Òàòüÿíà

Àëåêñàíäðîâíà

ïîìîùíèê ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ãëàâíîãî

óïðàâëåíèÿ öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîãî

ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçî-

ðà â Îðäûíñêîì è Êî÷êîâñêîì ðàéîíå

Íåïåèíà

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

äèðåêòîð Îðäûíñêîé öåíòðàëèçîâàí-

íîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû

Ñàâèíà

Ýìèëèÿ Þðüåâíà

ïðåïîäàâàòåëü øâåéíîãî äåëà ãîñó-

äàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðå-

æäåíèÿ ÏÓ ¹ 87

Ñàðàåâà

Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà

ìàñòåð Îðäûíñêîé ÃÐÑ Êî÷åíåâñêîé

äèðåêöèè ÎÀÎ «Ñèáèðüãàçñåðâèñ»

Ñòàðûõ

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

þðèñò ÌÓÏ ÆÊÕ Îðäûíñêîãî ðàéîíà

Ôîìèíà

Åëåíà Íèêîëàåâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåéñòâèÿ òðóäî-

óñòðîéñòâà Îðäûíñêîãî ðàéîííîãî öåí-

òðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Õàðèíà

Ëèäèÿ Àëüáåðòîâíà

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñ-

ïèòàòåëüíîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÏÓ ¹ 87
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñåâåðíîãî ðàéîíà

Áåçäåíåæíûõ

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

áóõãàëòåð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñåâåðíîãî

ñåëüñîâåòà

Áóçþðãèí

Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷

òîâàðîâåä Ñåâåðíîãî ñåëüñêîãî òîðãî-

âîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà

Áó÷åâàÿ

Òàìàðà Åôèìîâíà

ìåòîäèñò ãîñóäàðñòâåííîãî îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Äîìà äåòñêîãî

òâîð÷åñòâà ñ. Ñåâåðíîå

Âàñèëüåâà

Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Âèíîãðàäîâà

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà

ó÷èòåëü îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ñåâåðíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà»

Èïàòüåâ

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

ïåíñèîíåð

Ëàâðîâ

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷

íà÷àëüíèê Ñåâåðíîãî îòäåëåíèÿ Êóé-

áûøåâñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Íîâîñèáèð-

ñêîáëýíåðãî»

Ñêîðîáîãàòîâ

Âëàäèìèð

Àíàòîëüåâè÷

ìåõàíèê ôèëèàëà ÎÀÎ «Íîâîñèáèð-

ñêàâòîäîð» Ñåâåðíîå ÄÐÑÓ

Óãëåâà

Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñ-

ïèòàòåëüíîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî-

ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòñêîé

øêîëû èñêóññòâ ñ. Ñåâåðíîå
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñóçóíñêîãî ðàéîíà

Âîðîáüåâà

Îëüãà Âàëåðüåâíà

ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «Ñóçóíñêàãðî-

òðàíñ»

Çûðÿíîâ

Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷

þðèñêîíñóëüò ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíî-

ãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñóçóíñêîå ÆÊÕ»

Èñàåâè÷

Îëüãà Ëåîíèäîâíà

äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äå-

òÿì «Ðîñèíêà»

Êëþ÷íèêîâ

ßêîâ Èâàíîâè÷

ñòàðøèé ýêîíîìèñò â äîïîëíèòåëüíîì

îôèñå Íîâîñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî

ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» â

ð. ï. Ñóçóí

Êîðíþõèíà

Ëþáîâü Íèêîëàåâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Ëåâ÷åíêî

Âåðîíèêà Ñåðãååâíà

ïðîäàâåö ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Äàí-

íèê»

Íèêèôîðîâ

Îëåã Ãåîðãèåâè÷

ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð ãîñóäàðñòâåííîé

àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû «Âûáîðû»

Íîðêèíà

Ðàèñà Âàñèëüåâíà

ïåíñèîíåð

Ïàíîâà

Ëàðèñà Âàñèëüåâíà

çàâåäóþùàÿ ìåòîäèêî-áèáëèîãðàôè÷å-

ñêèì îòäåëîì öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèî-

òå÷íîé ñèñòåìû Ñóçóíñêîãî ðàéîíà
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òàòàðñêîãî ðàéîíà

Áàøêèðîâ

Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Òàòàð-

ñêîãî ðàéîíà

Ãîìàñêî

Ìàèíà Òðîôèìîâíà

ïåíñèîíåð

Ãðèãîðüåâà

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà

óáîðùèöà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé ïî-

æàðíîé ÷àñòè ¹ 69 ÓÃÏÑ

Åãîðîâà

Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà

áèáëèîòåêàðü ÏÓ ¹ 52

Îñèïåíêî

Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷

àäâîêàò êîëëåãèè àäâîêàòîâ Òàòàðñêî-

ãî ðàéîíà

Ñìåòàííèêîâà

Íèíà Ïàâëîâíà

äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðåññà»

Òàáàëà

Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà

ãëàâíûé áóõãàëòåð Òàòàðñêîãî ðàéïî

×è÷êîâà

Åëåíà Âàñèëüåâíà

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Òàòàðñêîãî ñòðóê-

òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Íîâîñèáèðñêî-

ãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñòàòèñòèêè

Øàãèíóðîâà

Íàèëÿ Íóðîñëàìîâíà

ýêîíîìèñò ïëàíîâîãî îòäåëà ÎÃÓÇ

«Òàòàðñêàÿ ÖÐÁ»
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èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Òîãó÷èíñêîãî ðàéîíà

Áåëåòêîâ

Âëàäèìèð

Èííîêåíòüåâè÷

çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé âåòñàí-

ýêñïåðòèçû ÃÓ «Âåòåðèíàðèÿ»

Áîìáåíêî

Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà

ïåíñèîíåð

Ãîëóáåâà

Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà

äèðåêòîð öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèî-

òå÷íîé ñèñòåìû Òîãó÷èíñêîãî ðàéîíà

Êðàñèëîâ

Àíäðåé Èâàíîâè÷

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Ìàëàõîâ

Ìèõàèë Àíäðååâè÷

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî çåìåëüíûì

ðåñóðñàì è çåìëåóñòðîéñòâó ïî Òîãó-

÷èíñêîìó ðàéîíó

Ìîðîçîâà

Îëüãà Îëåãîâíà

çàâåäóþùàÿ ãîðîäñêèì ôèëèàëîì

¹ 3 öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé

ñèñòåìû Òîãó÷èíñêîãî ðàéîíà

Ñåðãååâà

Íèíà Âàñèëüåâíà

çàâåäóþùàÿ ìåòîäêàáèíåòîì óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé

àäìèíèñòðàöèè Òîãó÷èíñêîãî ðàéîíà

Òêà÷åâà

Âåðà Ïåòðîâíà

âåäóùèé ñïåöèàëèñò Òîãó÷èíñêîãî

ôèëèàëà ó÷ðåæäåíèÿ þñòèöèè ïî ãî-

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íå-

äâèæèìîñòè è ñäåëîê ñ íèì

Ôðîëîâ

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

íà÷àëüíèê Òîãó÷èíñêîãî äîïîëíèòåëü-

íîãî îôèñà Íîâîñèáèðñêîãî ñîöèàëü-

íîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà «Ëåâîáå-

ðåæíûé»
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ê ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Óáèíñêîãî ðàéîíà

Âÿëêîâà

Åëåíà Ïàâëîâíà

è. î. äèðåêòîðà öåíòðà ñîöèàëüíîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Æàðêîâà

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Óáèíñêîãî ñåëüñîâåòà

Æèòîìèðñêàÿ

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà

ïîìîùíèê äåïóòàòà Íîâîñèáèðñêîãî îá-

ëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Æóð

Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷

þðèñò ÑÏÊ «Íîâîñåëîâñêîå»

Çàïðóäèí

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Öåíòðà ãîñ-

ñàíýïèäíàäçîðà â Óáèíñêîì ðàéîíå

Êðûøòàëåâ

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óáèíñêîãî

ñåëüñîâåòà

Ëåóñåíêî

Ìàðèÿ Àíäðååâíà

ïåíñèîíåð

Ñìîëÿð÷óê

Åêàòåðèíà Èâàíîâíà

èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà Óáèíñêîãî ïî÷-

òàìòà óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òî-

âîé ñëóæáû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ôè-

ëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»

Øàëóíîâà

Òàòüÿíà

Àëåêñàíäðîâíà

òåõíè÷åñêèé ðàáîòíèê óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé àäìèíèñòðà-

öèè

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 18).



ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

20 àâãóñòà 2004 ã.
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Óñòü-Òàðêñêîãî ðàéîíà

Àëåêñååâà

Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè ìåæðàéîííîãî

îòäåëà ÊÐÓ ÌÔ â Óñòü-Òàðêñêîì ðàéîíå

Áóëäàêîâà

Îëüãà Àíàòîëüåâíà

äèñïåò÷åð ïîæàðíîé ÷àñòè 72 ÓÃÏÑ

Áóøìàêèíà

Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

áóõãàëòåð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ «Êóëüòóðà è èñêóññòâî»

Ãîëîòâèí

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

ïåíñèîíåð

Çóåâ

Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Óñòü-Òàðê-

ñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû

Èâàíîâà

Ìàðèÿ Äàâûäîâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Êîïï

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷

ïåäàãîã Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

Ñàëêèí

Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷

ïîìîùíèê ëåñíè÷åãî Óñòü-Òàðêñêî-

ãî ëåñíè÷åñòâà Òàòàðñêîãî ëåñõîçà

Øåðåìåòà

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

îòäåëî÷íèê ÑÌÓ «Âîäñòðîé»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

×àíîâñêîãî ðàéîíà

Àëåêñååâà

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ìàøèíèñòêà öåíòðàëèçîâàííîé áèá-

ëèîòå÷íîé ñèñòåìû

Âîäè÷åâà

Íàäåæäà Âèêòîðîâíà

çàâåäóþùàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îòäå-

ëîì ðåäàêöèè ãàçåòû «×àíîâñêèå âåñòè»

Ãîðåëîâà

Ëàðèñà Âèêòîðîâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà ÎÀÎ «Ìàñëîêîìáè-

íàò «×àíîâñêèé»

Èâàíèöêàÿ

Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà «Ãàðìîíèÿ»

Êîçëîâ

Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷

ïåíñèîíåð

Êîñòåíêî

Ãàëèíà Èëüèíè÷íà

íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ ïåðåðàñ÷å-

òà, âûïëàòû ïåíñèé óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîí-

íîãî ôîíäà ÐÔ â ×àíîâñêîì ðàéîíå

Ïàí÷åíêî

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

âîñïèòàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹ 2

Ïîëîâíèêîâ

Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

âåäóùèé ñïåöèàëèñò îáëàñòíîé âåòå-

ðèíàðíîé ñòàíöèè

×åðíîâ

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷

þðèñêîíñóëüò ÎÀÎ «×àíîâñêèé àãðî-

ïðîìñíàá»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

×åðåïàíîâñêîãî ðàéîíà

Åâñååíêî

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷

çàâåäóþùèé ñêëàäîì ÎÀÎ «×åðå-

ïàíîâñêèé ðàéòîï»

Ìàñëîâà

Ðàèñà Íèêèòè÷íà

ïåíñèîíåð

Ðåøåòíèêîâ

Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷

ïåíñèîíåð

Òåðíîâñêàÿ

Èðèíà Íèêîëàåâíà

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÃÓ «Êîì-

ïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ»

Òåðíîâñêèé

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷

èíæåíåð ÌÒÑ ×åðåïàíîâñêèõ ýëåêòðè-

÷åñêèõ ñåòåé ôèëèàëà «Ýëåêòðè÷å-

ñêèå ñåòè» ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêýíåðãî»

Òèì÷åíêî

Àíòîíèíà Ãåîðãèåâíà

íà÷àëüíèê ×åðåïàíîâñêîãî ïî÷òàìòà

óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé

ñëóæáû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ôèëèà-

ëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-

òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»

Òðèôîíîâà

Ñâåòëàíà Âåíèàìèíîâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåéñòâèÿ òðó-

äîóñòðîéñòâó ×åðåïàíîâñêîãî ðàé-

îííîãî öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Øóòîâà

Òàòüÿíà Ñàâåëüåâíà

êëàäîâùèê ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷è-

ëèùà ¹ 99

Þäàøêèíà

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà

ãëàâíûé áóõãàëòåð ×åðåïàíîâñêîãî

ôèëèàëà ÃÓÏ «Ôàðìàöèÿ»
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

×èñòîîçåðíîãî ðàéîíà

Áóðèêî

Âàëåíòèíà Ëóêè÷íà

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ð. ï. ×èñòîîçåðíîå

Äðîçäîâà

Àëëà Ñåðãååâíà

ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð ïðàâ ×èñòî-

îçåðíîãî ôèëèàëà Ó÷ðåæäåíèÿ þñòèöèè

ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì

Êëåøíÿ

Òàòüÿíà

Âëàäèìèðîâíà

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïè-

òàòåëüíîé ðàáîòå ×èñòîîçåðíîé ñðåäíåé

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 3

Êíåëüö

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷

þðèñò äî÷åðíåãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íî-

âîñèáèðñêõëåáîïðîäóêò» «×èñòîîçåðíîå ÕÏÏ»

Ìåëüíèêîâ

Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷

àäìèíèñòðàòîð ×èñòîîçåðíîãî ôåäå-

ðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäà

Ïðîæîãà

Ïåòð Àíäðååâè÷

ýëåêòðèê ×èñòîîçåðíîãî ðàéîííîãî óçëà

ñâÿçè ÎÀÎ «Ýëåêòðîñâÿçü»

Ñåäëåöêàÿ

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà

ãëàâíûé áóõãàëòåð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ð. ï. ×èñòîîçåðíîå

Ñóõèí

Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷

ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðà-

íîâ

×óõíî

Ìàðèÿ Èâàíîâíà

ïåíñèîíåð

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 30
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ÑÎÑÒÀÂ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

×óëûìñêîãî ðàéîíà

Àëåêñàíäðîâ

Âëàäèìèð

Âàñèëüåâè÷

íà÷àëüíèê êàðàóëà ñëóæáû áåçîïàñíîñòè

íåôòåïåðåêà÷èâàþùåé ñòàíöèè ÎÀÎ

«Òðàíññèáíåôòü»

Áåëîóñîâà

Ëþäìèëà Àíäðååâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Êàðæàâèíà

Îëüãà Ñåðãååâíà

áóõãàëòåð ñëóæáû «Çàêàç÷èê-çàñòðîéùèê»

òåððèòîðèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè ×óëûì-

ñêîãî ðàéîíà

Êîêîðèíà

Òàòüÿíà Àíäðååâíà

âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. ×óëûìà

Ëåâ÷åíêî

Íàäåæäà Àíäðååâíà

çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ðåàáèëèòàöèè

èíâàëèäîâ êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëü-

íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Ìåëåøêîâà

Òàòüÿíà Çàõàðîâíà

âðåìåííî íå ðàáîòàåò

Ïîçäíÿêîâ

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

íà÷àëüíèê îõðàíû îáúåêòîâ ÇÀÎ «Ôîðò

Ñ-2»

Ñìèðíîâ

Ïàâåë Ñåðãååâè÷

þðèñò-êîíñóëüòàíò ÎÎÎ «Ñïåöèàëèçèðî-

âàííîå òðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»

Øèïèöûí

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷

ïåíñèîíåð

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 16).

n

ÑÈÒÓÀÖÈß

Áóäåò ëè â Ðå÷êóíîâêå

çäðàâíèöà?

Çà÷åì íàì çäðàâíèöû, êîãäà ëþäè ó íàñ è òàê çäî-

ðîâûå? Åñëè áû... Èçâåñòíî, ÷òî â íà÷àëå àâãóñòà

òîëüêî â îäíîì èç ðàéîíîâ Íîâîñèáèðñêà çàðåãèñò-

ðèðîâàíî 27 ñìåðòåé â äåíü, à ðàéîíîâ â ãîðîäå — 10.

Åñëè óìíîæèòü íà äíè è ìåñÿöû, òî ïîëó÷èì ÷óäî-

âèùíóþ öèôðó.

Çà÷åì íàì çäðàâíèöû, êîëè õëîïîò ñ íèìè íå îáåðåøüñÿ?

Ïîýòîìó «ïðåìóäðî» ïîñòóïàåò ãîñïîäèí Äàâáåð — âðåìåííûé

óïðàâëÿþùèé Ðå÷êóíîâñêèì ñàíàòîðèåì, — èçî âñåõ ñèë ñòðå-

ìÿñü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî îáàíêðîòèòü ýòî ó÷ðåæäåíèå. Ðàíüøå

â Ðå÷êóíîâêå ëþäè ïîïðàâëÿëè ñâîå çäîðîâüå, ñåðäå÷íèêè êðåï-

ëè íà ñâåæåì âîçäóõå. Òåïåðü ñàíàòîðèé ïðîäàëè ïî ñòîèìîñòè

ýëèòíîé êâàðòèðû çà ñèìâîëè÷åñêóþ ñóììó — 17 ìëí ðóáëåé.

Êóðàì íà ñìåõ ïðîäàëè. Êóïèëè ñàíàòîðèé ôèðìû ÎÎÎ

«ÔÀÐÌ-ïðî» è ÎÎÎ «ÌÖ Ñèáèðñêîå çäîðîâüå». À ñåé÷àñ ýòà êó-

ïëÿ îñïàðèâàåòñÿ â àðáèòðàæíîì ñóäå êàê íåçàêîííàÿ.

Âîçüìåò, íàïðèìåð, ïðîñòîé ÷åëîâåê ìàòåðèàëû äåëà ïî

Ðå÷êóíîâñêîìó ñàíàòîðèþ èëè ïðîñòî ãàçåòíóþ çàìåòêó îá ýòîì

íàøóìåâøåì ïðîöåññå ïî÷èòàåò — è âîëêîì âçâîåò. Òàì íå

òîëüêî áåç áóòûëêè, íî è ñ áóòûëêîé íè÷åãî ïîíÿòü íåâîçìîæíî.

Ñóäèòå ñàìè: 16 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå àðáèòðàæíîãî

ñóäà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, êîòîðîå íà ìåñÿö îòëîæèëî ïðîöå-

äóðó áàíêðîòñòâà ñàíàòîðèÿ â Ðå÷êóíîâêå, íî áàíêðîòÿò íå ñàì

ñàíàòîðèé, à «Òåðêóðñîâåò», ó÷ðåæäåííûé Ôåäåðàöèåé ïðîô-

ñîþçîâ ÍÑÎ. Ñ êîíöà 90-õ ãîäîâ «Òåðêóðñîâåò» ðåøàåò ñóäüáó

ñàíàòîðèåâ «Ðå÷êóíîâñêèé», «Îçåðî Êàðà÷è» è «Çàåëüöîâñêèé

áîð». È âîò êàê ðåøàåò: êàê òîëüêî âîçíèêàþò ïðîáëåìû, ïðîäà-

åò êàêèì-òî ÎÎÎ. Çàòåì íà÷èíàåòñÿ ñâèñòîïëÿñêà, ïîòîìó ÷òî â

ðååñòðå êðåäèòîðîâ «Òåðêóðñîâåòà» çíà÷àòñÿ óæå íå äâå, à 10

îðãàíèçàöèé. Êòî îíè? Çà ÷òî îòâå÷àþò? Âñå ýòî ðèòîðè÷åñêèå

âîïðîñû. ßñíî òîëüêî îäíî: íà äàííûé ìîìåíò êðåäèòîðû îáâè-

íÿþò «Òåðêóðñîâåò» â çàäîëæåííîñòè, êîòîðàÿ ïðåâûøàåò 33,7

ìëí ðóáëåé. Îòêóäà âçÿëñÿ ýòîò äîëã, èñòîðèÿ óìàë÷èâàåò. Çàòî

ïîÿâèëàñü êó÷à ôèãóðàíòîâ, æåëàþùèõ ñõâàòèòü õîòü øåðñòè

êëîê. ÎÎÎ «Áåðäü», íàïðèìåð, òðåáóåò 9 ìëí ðóáëåé äîëãà. Îò-

êóäà âçÿëàñü ýòà öèôðà? Íåâåäîìî. Ñóùåñòâóþò ÿêîáû íåêèå

âëàäåëüöû âåêñåëåé, âûïèñàííûõ åùå â 1997 ãîäó áûâøèì ãåí-

äèðåêòîðîì îáùåñòâà Êóðáàòîâûì. ×åì äàëüøå â ëåñ, òåì áîëü-

øå äðîâ. Òåïåðü êàêîå-òî ÎÎÎ «Òåõèíäóñòðèÿ» òðåáóåò 1,5 ìëí

ðóáëåé. Îòêóäà ýòîò äîëã? Îäíè âîïðîñû. Îòâåòîâ ïîêà íåò. Òà

ïðåñëîâóòàÿ «Òåõèíäóñòðèÿ» òðåáóåò îáàíêðîòèòü «Òåðêóðñî-

âåò». Êòî ïðàâ? Êòî âèíîâàò? Ïðåäñåäàòåëü ÔÏ ÍÑÎ Àëåêñàíäð

Êîçëîâ îáâèíÿåò, â ñâîþ î÷åðåäü, òåïåðü óæå áûâøåãî ãåíäèðåê-

òîðà Ðå÷êóíîâñêîãî ñàíàòîðèÿ Âèêòîðà ×èðêîâà, âðåìåííîãî

óïðàâëÿþùåãî Ñåðãåÿ Äàâáåðà è êîììåð÷åñêîãî äèðåêòîðà Ëåî-

íèäà Òåìêèíà â õèùåíèè 19 ìëí ðóáëåé, êîòîðûå îíè âçÿëè èç

êàññû «Òåðêóðñîâåòà» è íå âåðíóëè.

Çà÷åì áûëî ïðîäàâàòü ñàíàòîðèé? ×òîáû íàæèòü ñåáå êó÷ó

áîëÿ÷åê è òûñÿ÷ó ïðîáëåì? ×òî çà ìîäà ïîÿâèëàñü ó ðóêîâîä-

ñòâà ïðîôñîþçîâ ðåøàòü ëþáûå ïðîáëåìû ïóòåì íåïóòåâûõ

ïðîäàæ? Ïî÷åìó áûëà ïðîäàíà ñêâàæèíà ìèíåðàëüíîé âîäû

ãëóáèíîé â 1,5 êèëîìåòðà â ðàéîíå îçåðà Êàðà÷è, òàê æå, êàê è

ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå òàì æå? Ïî÷åìó áûëî ïðî-

äàíî çäàíèå íà Ìî÷èùåíñêîì øîññå, ¹ 18? Ïî÷åìó ïðèáûëü-

íûé ñàíàòîðíûé áèçíåñ ïåðåñòàë ïðèíîñèòü ïðèáûëü? Áåðä-

ñêèé ñàíàòîðèé, íûí÷å ÷àñòíûé, ïðîöâåòàåò, à Ðå÷êóíîâñêèé íà

ñåãîäíÿøíèé äåíü ïóñòóåò, ñòîèò àðåñòàíòîì. Ïî÷åìó?

17 àâãóñòà â ÔÏ ÍÑÎ íà êîíôåðåíöèè, ïðîâåäåííîé äëÿ

ïðåññû Àëåêñàíäðîì Êîçëîâûì, îòâåòû íà ýòè âîïðîñû íå ïðî-

çâó÷àëè.

Íàäååìñÿ, ÷òî ïîñëå 15 ñåíòÿáðÿ, êîãäà ñîñòîèòñÿ ïîâòîð-

íîå çàñåäàíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà ïî äåëó î áàíêðîòñòâå Ðå÷-

êóíîâñêîãî ñàíàòîðèÿ è ïðîéäåò ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ âìåñòå ñ

ðóêîâîäñòâîì ïðîôñîþçîâ è íàëîãîâîé èíñïåêöèåé, â ïðåññó

ïðîñî÷àòñÿ, íàêîíåö, îòâåòû íà âñå ýòè âîïðîñû.

Ãàëèíà ÌÀÌÀÉ.

Êîëëàæ Íàòàëüè ÆÓÐÀÂËÅÂÎÉ.

n

ÓÐÎÆÀÉ-2004

ÆÈÂß «Ñ ÊÎËÅÑ»

È ÕËÅÁÍÎÃÎ ÊÎËÎÑÀ

Ïåðâûìè â Êîëûâàíñêîì ðàéîíå íà÷àëè óáîðêó õëåáîâ â ÀÎ «Ñêàëà».

Äîáðûé õîçÿèí ñ âåñíû ïîçàáîòèòñÿ î òîì, ÷òî-

áû ìîæíî áûëî óëîæèòüñÿ â ñðîêè óáîðî÷íîé áåç

ïîòåðü. Îïûò àãðîíîìà äàåò äèðåêòîðó ÀÎ «Ñêàëà»

Àëåêñàíäðó Àïàòüåâó âîçìîæíîñòü ïðèìåíèòü ñâîé

ìàíåâð. Âàðüèðóÿ ñîðòàìè ïøåíèöû, â ýòîì õîçÿé-

ñòâå óìóäðÿþòñÿ ïåðåõèòðèòü êàïðèçû ñèáèðñêîé

íåïîãîäû. Âîò è â ýòîì ãîäó ÇÀÎ «Ñêàëà» ñòàðòîâà-

ëî íà æàòâå õëåáîâ, îïåðåæàÿ ñîñåäåé.

— Íàäî èìåòü ìèíèìóì òðè ñîðòà ïøåíèöû, —

äåëèòñÿ îïûòîì Àëåêñàíäð Èëüè÷. — Ñîðòà íàäî

áåðå÷ü, äðóã îò äðóãà èõ îòäåëÿòü, íå ñìåøèâàòü.

Òàêîãî íå äîëæíî áûòü, ÷òîáû êîìáàéí ìîëîòèë áåç

ðàçáîðà…

Ýòè ñëîâà áûëè ïðîèçíåñåíû íà ïîëå, ãäå ïîëíûì

õîäîì øåë îáìîëîò ïøåíèöû ðàííåãî ñîðòà «íîâîñè-

áèðñêàÿ-22». È õîòÿ ñ óòðà ãëàâíûé àãðîíîì ðàéîííîãî

óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñàíäð Ãëîòîâ ñå-

òîâàë íà òî, ÷òî â ñîñåäíåé Áîÿðêå 500 ãåêòàðîâ âû-

çðåâøåé ðæè âûñòàèâàþò â îæèäàíèè èç-çà òîãî, ÷òî

íåò ñîëÿðêè, â Ñêàëå âñå äâèãàëîñü, ñåìü êîìáàéíîâ

ðàáîòàëè íà îáìîëîòå, äâà — íà ñâàëå.

Î÷åðåäíîé ñêà÷îê öåí è íà äèçåëüíîå òîïëèâî, è

íà áåíçèí — ñåãîäíÿ îäíà èç ñàìûõ îáñóæäàåìûõ

àãðàðèÿìè òåì. Ñ íåäàâíèõ 6 ðóáëåé 20 êîïååê çà

ëèòð öåíà íà äèçòîïëèâî ïîäíÿëàñü äî 8 ðóáëåé 90

êîïååê. Àëåêñàíäð Àïàòüåâ êàê â âîäó ãëÿäåë, ÷òî öåíû íà ãî-

ðþ÷êó íà÷íóò ãàëîïèðîâàòü. Æèâÿ, êàê âñå, íå òîëüêî «ñ êîëåñ»,

íî è ñ õëåáíîãî êîëîñà, îí ñòðåìèòñÿ âûéòè íà ðûíîê ñ çåðíîì

íîâîãî óðîæàÿ, ïîêà öåíà íà íåãî íå óïàëà: íàäî áû ïðèêóïèòü

ÃÑÌ. Íî ïîëó÷èòñÿ èëè íåò — ýòî êàê â ðóëåòêå. Êîììåðñàíòû,

äåëàþùèå áèçíåñ íà çåðíå, ÷óòêî ðåàãèðóþò íà ëþáóþ èíôîð-

ìàöèþ íà ðûíêå, íà ëþáîå ñ óïðåæäåíèåì ãðîìîãëàñíî ïðîèç-

íåñåííîå çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî ãóáåðíèÿ íàìîëîòèò õëåáóøêà

ïîä çàâÿçî÷êó çàêðîìîâ. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ — ãîðþ÷åå äîðîæà-

åò, çåðíî ïàäàåò â öåíå. Êàê æå ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè?

Â ÀÎ «Ñêàëà» ñâîåîáðàçíûì «ñòàáèëèçàòîðîì» ýòîé ñèíó-

ñîèäû ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà. Ïàðàëëåëüíî ñ íà÷àëîì

óáîðêè çåðíîâûõ ïðîäîëæàåòñÿ çàãîòîâêà êîðìîâ. Ïîáûâàâ íà

âåñîâîé çåðíîòîêà â òðè ÷àñà äíÿ, ìîæíî áûëî âèäåòü, êàê âñëåä

çà ãðóçîâèêàìè ñ çåðíîì ïîäúåçæàþò ìàøèíû ñ ñèëîñíîé ìàñ-

ñîé. È òàê ñ óòðà 12 ìàøèí ñ çåðíîì, 30 — ñ ñèëîñîì. È ýòî åùå

íå ïðåäåë. ×òî íàñ÷åò ñèëîñà, òî è òóò ó Àïàòüåâà ñâîé íþàíñ. Â

ñïëîøíîì ìàññèâå êóêóðóçû âèäíû «ïðîñåêè», çàñåÿííûå áîáà-

ìè, — òàêàÿ çåëåíàÿ ìàññà äëÿ êîðîâóøåê ïèòàòåëüíåå. Äà è ÷å-

òûðåõêîìïîíåíòíàÿ «ïåðøèëèíñêàÿ» çåðíîñìåñü äàåò îùóòè-

ìûå ïðèáàâêè â íàäîÿõ. Çíàåò äèðåêòîð — áóäåò ìîëîêî, áóäóò è

«æèâûå» äåíüãè. Îá óáîðî÷íîé ñòðàäå Àëåêñàíäð Àïàòüåâ ãîâî-

ðèò êàê î ïîðå, êîãäà ñòàíîâèòñÿ âåñåëî îò òîãî, ÷òî âñå äâèæåò-

ñÿ. À ëþäè ðàáîòàþò ñ îõîòîé åùå è ïîòîìó, ÷òî ÷óâñòâóþò î

ñåáå çàáîòó ðóêîâîäñòâà. Ïîâàðà Îëüãà Äàíèëåíêî è Åêàòåðèíà

Ñàçîíîâà äóøó âêëàäûâàþò, ÷òîáû ïîâêóñíåå íàêîðìèòü ìåõà-

íèçàòîðîâ. Îáåäû è óæèíû äîñòàâëÿåò â ïîëå âîäèòåëü Àëåêñåé

Ãîí÷àðåíêî.

Ìåõàíèê Íèêîëàé Ìèñþðåíêî íà ñâîåé «ëåòó÷êå» ñî ñâàðî÷-

íûì àãðåãàòîì âñåãäà ïîìîæåò, åñëè ÷òî ñëîìàëîñü. Áûñòðî

íàïîëíÿþòñÿ áóíêåðû â êîìáàéíàõ Àíäðåÿ Ôîìèíà, Ìèõàèëà

Áàðèíîâà. Ñïîðî óïðàâëÿþòñÿ íà îòâîçêå çåðíà ñ ïîëÿ íà òîê

Âëàäèìèð Þñòóñ, Àëåêñàíäð Àñòàôüåâ, Ìèõàèë Ìîñêâèí.

Çåðíî èäåò ñóõîå, êà÷åñòâåííîå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò

äàííûå èìåþùåéñÿ íà òîêó ìèíè-ëàáîðàòîðèè. Íàñ÷åò öèôð

óðîæàéíîñòè Àëåêñàíäð Àïàòüåâ ãîâîðèò: «ß ñóåâåðíûé, è ñ÷è-

òàþ, ÷òî íàäî áû ñíà÷àëà ñîáðàòü óðîæàé, à ïîòîì íàçûâàòü

ïîêàçàòåëè...» Íî ïîãîæèå äåíüêè, â êîòîðûå óäàëîñü ñêàëèí-

öàì íà÷àòü óáîðî÷íóþ, óáåäèëè: 20—22 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà

äëÿ ýòîãî õîçÿéñòâà íå ïðåäåë. ×òî áóäåò çåðíî — è íà ïðîäà-

æó, è íà ñåìåíà, è íà ôóðàæ. À çíà÷èò, áóäóò çàðïëàòà, ïðåìè-

àëüíûå è âîçìîæíîñòè ñòðîèòü îïòèìèñòè÷íûå ïëàíû íà ïåð-

ñïåêòèâó. Íàäååòñÿ íà äîáðûé óðîæàé è äèðåêòîð ÀÎ «Ñèäî-

ðîâêà» Ðîìàí Ãëîòîâ. Êàê-íèêàê ïî çÿáè, ïî ïàðàì áûëî ïîñåÿ-

íî òðè òûñÿ÷è ãåêòàðîâ çåðíîâûõ, è ïî ïðèêèäêàì 20 öåíòíåðîâ

ñ ãåêòàðà äîëæíî âûéòè íà êðóã.

Îñòàï ÕÂÀËÛÍÑÊÈÉ.

Êîëëàæ Íàòàëüè ÆÓÐÀÂËÅÂÎÉ.
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Âíîâü â íàøåé ðåäàêöèè ðàçäàë-

ñÿ çâîíîê ÷èòàòåëÿ, ïîäåëèâøåãîñÿ

ñâîèìè êîììóíàëüíûìè ãîðåñòÿìè.

À ÷åðåç äåíü â òðóáêå ïîñëûøàëñÿ

òîò æå ãîëîñ — íà ýòîò ðàç æåíùèíà

çâîíèëà ñ áëàãîäàðíîñòüþ: «Ñïàñè-

áî, ÷òî ïîìîãëè». Ìû âñåãäà ðàäû,

êîãäà áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó ãà-

çåòû âîññòàíàâëèâàåòñÿ ñïðàâåäëè-

âîñòü è ðåøàåòñÿ ÷üÿ-òî ïðîáëåìà.

Íî íà ýòîò ðàç ê ðàäîñòè ïðèìåøèâà-

ëîñü ÷óâñòâî ãîðå÷è. Òî æå äâîéñò-

âåííîå ÷óâñòâî èñïûòûâàëà, êàê âû-

ÿñíèëîñü, íàøà òåëåôîííàÿ ñîáå-

ñåäíèöà. Ïî÷åìó?

Êîììóíàëüíàÿ äðàìà, ãëàâíîé

ãåðîèíåé êîòîðîé ïîíåâîëå ñòàëà

íåäàâíî æèòåëüíèöà äîìà ¹ 19/2 ïî

óë. Ñòàíèñëàâñêîãî Ãàëèíà Ôåäîðîâ-

íà Êðèâîøàïêèíà, òàêîâà.

Âñå íà÷àëîñü â òîò çëîñ÷àñòíûé

èþíüñêèé äåíü, êîãäà â òóàëåòå åå

êâàðòèðû ïðîõóäèëñÿ ñìûâíîé áà-

÷îê. Äîìó, â êîòîðîì æèâåò Ãàëèíà

Ôåäîðîâíà, ïî÷òè 35 ëåò, â òå÷åíèå

êîòîðûõ îí, êñòàòè, íå çíàë êàïè-

òàëüíîãî ðåìîíòà. Ñïðàâåäëèâî ðàñ-

ñóäèâ, ÷òî íîðìàòèâíûé ñðîê ñëóæ-

áû ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,

êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ ñìûâíîé áà÷îê, çà

ýòè ãîäû âûøåë, Ãàëèíà Ôåäîðîâíà

íàïðàâèëàñü â ñâîå ðîäíîå ÆÝÓ-65.

Íî íàïðàâèëàñü íå ïðîñòî òàê, à

ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé íîìåð «Âåäîìî-

ñòåé», ãäå â îäíîì èç âûïóñêîâ «Ïî-

òðåáèòåëÿ» ìû ïóáëèêîâàëè ïðèêàç

äåïàðòàìåíòà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ ìý-

ðèè Íîâîñèáèðñêà ¹ 40. Íàïîìíèì,

÷òî èìåííî ýòîò äîêóìåíò ñîäåðæèò

ïåðå÷íè îêàçûâàåìûõ æèëèùíûìè

îðãàíèçàöèÿìè ïëàòíûõ è áåñïëàò-

íûõ óñëóã æèëüöàì.

Ïðî ñèòóàöèþ Ãàëèíû Ôåäîðîâ-

íû â äîêóìåíòå ñêàçàíî ñëåäóþùåå:

â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ ñàíòåõíè-

÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïî ïðè÷èíå

èñòå÷åíèÿ ñðîêà ñëóæáû çàìåíà åãî

ïðîèçâîäèòñÿ áåñïëàòíî, íî èç ìàòå-

ðèàëîâ, ïðèîáðåòåííûõ çàêàç÷èêîì.

Óâû, íî â ÆÝÓ ê ýòîìó òðåáîâàíèþ

îòíåñëèñü õîëîäíî, çàÿâèâ áóêâàëü-

íî ñëåäóþùåå: «Ó íàñ âñå óñëóãè

ïëàòíûå, è òîëüêî ïëàòíûå». Çà óñ-

òàíîâêó íîâîãî ñìûâíîãî áà÷êà ïî-

òðåáîâàëè äåíüãè. Ïîïûòêè Ãàëèíû

Ôåäîðîâíû ñîñëàòüñÿ íà îïóáëèêî-

âàííûé â «Âåäîìîñòÿõ» ïðèêàç î

ïëàòíûõ è áåñïëàòíûõ óñëóãàõ óñïå-

õà íå âîçûìåëè. «Ìû ïî ãàçåòå íå

ðàáîòàåì!» — ñóðîâî çàÿâèëè åé â

îòâåò.

Òîãäà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà îáðàòè-

ëàñü â âûøåñòîÿùóþ èíñòàíöèþ —

ÓÆÕ-2 Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Îäíàêî è

çäåñü åå æäàë ïðîõëàäíûé ïðèåì è

òî æå ðåçþìå: «áåñïëàòíî íå ðàáî-

òàåì». Çàÿâëåíèå îò íàñòðàäàâøåé-

ñÿ æèëèöû, èç ÷üåé êâàðòèðû äâà

äíÿ çàëèâàëî ñîñåäåé, âñå æå ïðèíÿ-

ëè. Ñîîáùèâ ïðè ýòîì, ÷òî… «îòâåò

ó íàñ äàåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà».

Èíòåðåñíî, ñìîãëà áû ñàìà ðà-

áîòíèöà ÓÆÕ, ðàâíîäóøíî èçðåêøàÿ

ýòî, îáõîäèòüñÿ ìåñÿö áåç òóàëåòà?

È åñëè ýòî íå èçîùðåííîå èçäåâà-

òåëüñòâî, òî ÷òî? Òîëüêî âûêîëà÷è-

âàíèå äåíåã ëþáûìè ñïîñîáàìè!

Íî Ãàëèíà Ôåäîðîâíà, ïåíñèî-

íåðêà, èíâàëèä, âñå æå íå ñäàëàñü.

Âîò òîãäà ìû è ïîäêëþ÷èëèñü ê ðå-

øåíèþ åå ïðîáëåìû è ãëóáîêî ïðè-

çíàòåëüíû çà ïîìîùü îòâåòñòâåí-

íûì ëèöàì, ïðîÿâèâøèì ñåáÿ èìåí-

íî îòâåòñòâåííî, — íà÷àëüíèêó æè-

ëèùíîé èíñïåêöèè êîìèòåòà ÆÊÕ

ìýðèè Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó

Ðÿñêèíó è äèðåêòîðó äèðåêöèè çàêàç-

÷èêà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Âèòàëèþ

Àëåêñååâè÷ó Ìóõà÷åâó.

Òîâàðèùåé èç ÆÝÓ è ÓÆÕ-2 «ïî-

ïðàâèëè». Çëîïîëó÷íóþ ñàíòåõíèêó

ïîìåíÿëè. Âñå, êàê è ïîëîæåíî — êó-

ïëåííóþ Ãàëèíîé Ôåäîðîâíîé, áåñ-

ïëàòíî. Ïðàâäà, æåíùèíå ïðèøëîñü

âûñëóøàòü â ñâîé àäðåñ: «Õîäèòå

òóò, æàëóåòåñü», íî äåëî áûëî ñäå-

ëàíî.

À ãîðüêèé îñàäîê îñòàëñÿ. «Ïîòî-

ìó ÷òî, — ñêàçàëà íàì Ãàëèíà Ôåäî-

ðîâíà, — íå â äåíüãàõ äåëî. ß ïðî-

øëà ýòîò ïóòü, íî ó ìåíÿ èíæåíåðíîå

îáðàçîâàíèå, ÿ ãðàìîòíûé ÷åëîâåê,

ÿ ìîãó ïîñòîÿòü çà ñåáÿ. À êàêîâî

òåðïåòü òàêèå óíèæåíèÿ áåñïîìîù-

íûì ñòàðèêàì, ìíîãèå èç êîòîðûõ

äàæå èç äîìà âûéòè íå â ñîñòîÿíèè?

Ïî êàêîìó ïðàâó òàê îòíîñÿòñÿ ê ëþ-

äÿì òå, êîãî ìû ñîäåðæèì çà ñâîè

äåíüãè?»

È, ïðàâäà, ïî êàêîìó? Ïîíÿòíî,

÷òî äåíåã ó æèëèùíèêîâ íå õâàòàåò è

ñîáëàçí çàðàáîòàòü íà æèëüöàõ âå-

ëèê. Íî íå ñëèøêîì ëè äàëåêî çàõî-

äÿò íåêîòîðûå ïðåäñòàâèòåëè æè-

ëèùíûõ îðãàíèçàöèé, îáÿçàííûõ

âñå-òàêè ðàáîòàòü â ðàìêàõ çàêîíà?

Äëÿ îñîáî äàëåêî çàøåäøèõ åùå

ðàç ïîâòîðèì: åñòü áåñïëàòíûå óñëó-

ãè! Íàïðàñíî ðàáîòíèêè ÆÝÓ îòêàçà-

ëèñü «ðàáîòàòü ïî ãàçåòå». Ïîòîìó

÷òî â íåé ìû îïóáëèêîâàëè òîò ñà-

ìûé ïðèêàç ¹ 40, ïðèíÿòûé, êàê ñëå-

äóåò èç ïðåàìáóëû, èìåííî «â öåëÿõ

óïîðÿäî÷åíèÿ ïëàòíûõ è áåñïëàòíûõ

óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíû-

ìè æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûìè îð-

ãàíèçàöèÿìè». Ïóíêòîì ¹ 1 â íåì

çíà÷èòñÿ: «Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ðà-

áîò è óñëóã, îêàçûâàåìûõ ìóíèöè-

ïàëüíûìè æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîí-

íûìè îðãàíèçàöèÿìè íàñåëåíèþ

áåñïëàòíî (â ñ÷åò ïëàòû çà òåêóùåå

ñîäåðæàíèå æèëüÿ)». Âîò òàê-òî. Îíè

è âïðÿìü íå áåñïëàòíûå. Ìû çà íèõ

óæå çàïëàòèëè!

È ñïåöèàëüíî äëÿ ðàáîòíèêîâ

ÆÝÓ ïðîöèòèðóåì åùå îäíó âû-

äåðæêó èç ïðèêàçà:

«Óñëóãè ïî çàìåíå ñàíèòàð-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (óíè-

òàçîâ, ñìûâíûõ áà÷êîâ, âàíí, ðàêî-

âèí, óìûâàëüíèêîâ, ìîåê, ýëåêòðè÷å-

ñêèõ ïëèò), ñìåíå ñìåñèòåëåé õîëîä-

íîé è ãîðÿ÷åé âîäû, âûïóñêîâ, ñèôî-

íîâ, ðåçèíîâûõ ìàíæåò óíèòàçîâ,

ñìûâíûõ òðóá ñ ðåçèíîâûìè ìàíæå-

òàìè; ðåìîíòó ñìûâíûõ áà÷êîâ ñî

ñìåíîé øàðîâîãî êðàíà, ðåçèíîâîé

ãðóøè, ïîïëàâêà, ïåðåëèâà, ñåäëà,

êîðîìûñëà, âûïîëíÿþòñÿ áåñïëàòíî,

íî èç ìàòåðèàëîâ, ïðèîáðåòåííûõ

íàñåëåíèåì, â ñëó÷àå âûõîäà ïðèáî-

ðîâ èç ñòðîÿ â ðåçóëüòàòå èñòå÷åíèÿ

íîðìàòèâíîãî ñðîêà ñëóæáû».

È íå Ãàëèíà Ôåäîðîâíà è ïðî÷èå

æèëüöû äîëæíû íåâåñòü ãäå è êàêè-

ìè ïóòÿìè óçíàâàòü íîðìàòèâíûå

ñðîêè ñëóæáû ñàíòåõíè÷åñêîãî îáî-

ðóäîâàíèÿ, à ðàáîòíèêè ÆÝÓ îáÿçà-

íû èõ çíàòü è ñîîáùàòü íàì.
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ÈÒÎÃÈ ÏÎËÓÃÎÄÈß

ÅÄÀ ÑÒÀËÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÅÅ

ÈËÈ ÃÎÐÎÆÀÍÅ — ÍÅÏÐÈÕÎÒËÈÂÅÅ?

Â ãîðîäñêîì êîìèòåòå ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïîäâå-

ëè èòîãè ðàáîòû çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2004 ãîäà.

Çà øåñòü ìåñÿöåâ îò ãîðîæàí ïî-

ñòóïèëî â îáùåé ñëîæíîñòè 18 òû-

ñÿ÷ îáðàùåíèé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì

æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà óìåíü-

øèëîñü êîëè÷åñòâî æàëîá íà êà÷åñò-

âî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. È, êàê íè óäè-

âèòåëüíî, îáóâè, òðàäèöèîííî áûâ-

øåé â ÷èñëå òîâàðîâ — ëèäåðîâ ïî

÷èñëó ïðåòåíçèé. Íî áîëüøå âñåãî

ðàäóåò, ÷òî ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî

íàðåêàíèé íîâîñèáèðöåâ íà êà÷åñò-

âî æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Â òî æå âðåìÿ, êàê îòìå÷àþò ñïå-

öèàëèñòû, ðàñòåò ÷èñëî ïðåòåíçèé

ïîòðåáèòåëåé ê êà÷åñòâó ñðåäñòâ ìî-

áèëüíîé ñâÿçè, êîìïüþòåðíîé òåõíè-

êè, èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå îêîí è

äâåðåé.

Çà ïîëãîäà 17 òûñÿ÷ êîíôëèêòíûõ

ñèòóàöèé ðåøåíû â ïîëüçó ïîòðåáèòå-

ëåé. Çà òîâàðû, ïðîäàííûå ñ íåäîñ-

òàòêàìè áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî óâå-

äîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ, è íåêà÷åñòâåí-

íî îêàçàííûå óñëóãè ãîðîæàíàì âîç-

âðàùåíî áîëåå 7,3 ìëí ðóáëåé.

Ïðîâåðåíî çà øåñòü ìåñÿöåâ áî-

ëåå 600 ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè è áû-

òîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. 150 ãîðîæàí

ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèè ïî ñîñòàâëå-

íèþ èñêîâûõ çàÿâëåíèé.

Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû ãîðîä-

ñêîãî êîìèòåòà ïðîàíàëèçè-

ðîâàëè îêîëî 1700 ðàçëè÷-

íûõ äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ.

Ìû ñ âàìè äîáðîâîëüíî ïîä-

ïèñûâàåì èõ, îòäàâàÿ â ðå-

ìîíò ñîòîâûå òåëåôîíû, çà-

êàçûâàÿ óñòàíîâêó ïëàñòèêî-

âûõ îêîí èëè ìåòàëëè÷åñêèõ

äâåðåé, ïðèîáðåòàÿ òóðèñòè-

÷åñêèå ïóòåâêè è ò. ä. Òàê âîò,

ïî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ,

áîëüøå ïîëîâèíû ïðîâåðåí-

íûõ äîêóìåíòîâ ñîäåðæàò óñ-

ëîâèÿ, óùåìëÿþùèå íàøè ñ

âàìè ïîòðåáèòåëüñêèå ïðàâà.

Õîðîøî, åñëè íå âîçíèêíåò

êîíôëèêòà ñ ïðîäàâöîì èëè

èçãîòîâèòåëåì, èëè ïðåäïðè-

íèìàòåëåì, ïðåäïðèÿòèåì,

îêàçûâàþùèì óñëóãè. À åñëè âîçíèê-

íåò? Îòñþäà ìîðàëü — äàâàéòå âíè-

ìàòåëüíî ÷èòàòü äîãîâîðû, êîòîðûå

ìû ïîäïèñûâàåì.

Íàïîñëåäîê íàïîìíèì, ÷òî â ãî-

ðîäñêîé êîìèòåò ïî çàùèòå ïðàâ ïî-

òðåáèòåëåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ðà-

áî÷èå äíè, ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, ïî òåëå-

ôîíàì 27-42-34, 27-42-35.
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ÏÐÎÅÊÒÛ

×ÀÑÒÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

«ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ»

Âåðîÿòíî, â Íîâîñèáèðñêå ñêîðî ïîÿâèòñÿ ìóíèöèïàëüíîå

ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð ìåäèöèíñêîé èíñïåêöèè».

×àñòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà ñåãîäíÿ î÷åíü øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà.

Â Íîâîñèáèðñêå ðàáîòàþò ÷àñòíûå öåíòðû, êëèíèêè, êàáèíåòû è ò. ä. Ñòî-

ìàòîëîãè, ãèíåêîëîãè, ýíäîêðèíîëîãè, òåðàïåâòû, ïåäèàòðû è ò. ä. — âðà÷è

ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé ãîòîâû ïðèíÿòü è îáñëóæèòü âàñ çà

âàøè, íàäî ñêàçàòü, íåìàëåíüêèå, äåíüãè. Íî íà ÷òî íå ïîéäåøü ðàäè ñà-

ìîãî äîðîãîãî — çäîðîâüÿ!

Îäíàêî, îáðàùàÿñü ê «÷àñòíèêàì», ìîæåì ëè ìû áûòü óâåðåíû â òîì,

÷òî ëå÷àò íàñ ïðîôåññèîíàëû? Â ñèñòåìå ìóíèöèïàëüíîé è ãîñóäàðñòâåí-

íîé ìåäèöèíû êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã åñòü, è

âåñüìà æåñòêèé. Ñëîæíåå ñ ÷àñòíûìè ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ÷àñò-

íîïðàêòèêóþùèìè âðà÷àìè. Åñëè ãðàæäàíå îêàçûâàþòñÿ íåäîâîëüíû èõ

îáñëóæèâàíèåì, îáðàòèòüñÿ îíè ìîãóò ëèáî â ñóä, ëèáî â îðãàíû ïî çàùèòå

ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. À âîò â ãîðçäðàâ, íàïðèìåð, — áåñïîëåçíî. Ó ãîðîä-

ñêèõ âëàñòåé íåò ïîêà ðû÷àãîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû âìåøàòüñÿ â êîíôëèêòíóþ

ñèòóàöèþ.

Íî, âåðîÿòíî, áóäóò. Ðå÷ü èäåò î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Öåíòð ìåäèöèíñêîé èíñïåêöèè», â ôóíêöèè êîòîðîãî âîéäóò âûäà÷à ðàç-

ðåøåíèé íà çàíÿòèå ÷àñòíîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé íà òåððèòîðèè ãîðîäà

è êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ïðåæäå âñåãî ÷àñòíû-

ìè âðà÷àìè è ÷àñòíûìè êëèíèêàìè.

Äî ñèõ ïîð â ãîðîäàõ ñòðàíû íå áûëî ïðåöåäåíòîâ ñîçäàíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûõ ñòðóêòóð, çàíèìàþùèõñÿ âûäà÷åé ðàçðåøåíèé íà çàíÿòèå ÷àñò-

íîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé ñóáúåêòàìè ÷àñòíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ

è êîíòðîëèðóþùèõ êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ èìè óñëóã. Öåíòð ìåäèöèíñêîé

èíñïåêöèè åñòü òîëüêî â Ìîñêâå, íî ýòî, êàê èçâåñòíî, ñàìîñòîÿòåëüíûé

ñóáúåêò Ôåäåðàöèè.

Â Íîâîñèáèðñêå, ïî ðàñïîðÿæåíèþ ìýðà, ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî

ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î ïîðÿäêå âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà çàíÿòèå ÷àñò-

íîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé è êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ ìåäèöèí-

ñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

Âîçãëàâèë ðàáî÷óþ ãðóïïó çàìåñòèòåëü ìýðà, êóðèðóþùèé ñîöèàëüíûå

âîïðîñû, Àíàòîëèé Êîðíèëîâ, à â ñîñòàâ âîøëè ðóêîâîäèòåëè íîâîñèáèð-

ñêèõ ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ àññîöèàöèé âðà÷åé, âðà÷åé-ñòîìàòîëîãîâ, ÷à-

ñòíîïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Íîâîñèáèðñêîé

îáëàñòè, ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ñïåöèàëèñòû ìýðèè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ

è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è äð. Äî 1 íîÿáðÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà äîëæíà áó-

äåò ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü ìýðó ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.

Óïðàâëåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ óæå ïîäãîòîâëåí ïàêåò äîêóìåíòîâ, íå-

îáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ êîìèññèè ïî ÷àñòíîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå è

Öåíòðà ìåäèöèíñêîé èíñïåêöèè. Íî ïðåæäå ÷åì ýòè ñòðóêòóðû çàðàáîòàþò,

âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèåì, äîëæíû áóäóò ïðîéòè

îáñóæäåíèå â ãîðîäñêîì Ñîâåòå.

Ðåøåíèå î ñîçäàíèè â Íîâîñèáèðñêå ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð, âûïîë-

íÿþùèõ ðàçðåøèòåëüíûå è íàäçîðíûå ôóíêöèè, íàõîäèòñÿ â ðóñëå ãîñó-

äàðñòâåííîé ïîëèòèêè êîíòðîëÿ çà îêàçàíèåì ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Íåäàâíî

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ

ñîçäàíà ôåäåðàëüíàÿ

ñëóæáà ïî íàäçîðó â

ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ

è ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäà-

íèå òåððèòîðèàëüíûõ

îðãàíîâ ýòîé ñëóæáû.

Ñîçäàâàåìûé â Íîâîñè-

áèðñêå Öåíòð ìåäèöèí-

ñêîé èíñïåêöèè áóäåò

âõîäèòü ñîñòàâíîé ÷à-

ñòüþ â ýòó ñèñòåìó ãîñó-

äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ.

Öåíòð ìåäèöèíñêîé

èíñïåêöèè ñòàíåò êàê ðàç

òåì îðãàíîì, êóäà íîâî-

ñèáèðöû ñìîãóò îáðà-

ùàòüñÿ â ñëó÷àÿõ êîí-

ôëèêòîâ ñ ÷àñòíîïðàêòè-

êóþùèìè âðà÷àìè è ÷à-

ñòíûìè êëèíèêàìè.

n

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ.

ÄÎÐÎÃÎ

Ïîäãîòîâèëà Ãàëèíà ÏÅÒÐÎÂÀ.

Êîëëàæè Íàòàëüè ÆÓÐÀÂËÅÂÎÉ.

n

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

ÍÀÄÎ ËÈ ÏËÀÒÈÒÜ

ÇÀ ÒÎ, ×ÅÃÎ ÍÅÒ?

Ó íàñ íåäåëþ íå áûëî ãîðÿ÷åé âîäû. Â ñåìüå ó ìåíÿ ÷å-

òûðå ÷åëîâåêà. Ïî÷åìó ÿ äîëæíà ïëàòèòü çà òî, ÷åãî

íåò?

Ç. Ïóñòîâàëîâà.

Âû íå ñêàçàëè ãëàâíîãî: â ÷åì ïðè÷èíà îòêëþ÷åíèÿ. À îò ýòîãî çàâèñèò,

ïëàòèòü âàì èëè íå ïëàòèòü çà îòñóòñòâóþùóþ âîäó.

Äåëî â òîì, ÷òî ñóùåñòâóþò íîðìàòèâíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíò-

íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò è óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé. Òðîå ñóòîê îò-

âîäèòñÿ íà ðåãóëèðîâêó ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, 14 ÷àñîâ — íà

óñòðàíåíèå àâàðèé òåïëîñåòåé, 14 ñóòîê çà âñå ëåòî — íà ïðîâåäåíèå ðå-

ìîíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò.

Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ ïåðåðàñ÷åò íå ïðîèçâîäèòñÿ, ïîñêîëüêó íåäîïîëó-

÷åííàÿ óñëóãà óæå çàëîæåíà â òàðèôû. Ñäåëàíî ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû óïðî-

ñòèòü ðàñ÷åòû ñ íàñåëåíèåì è åæåãîäíî, â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, ïðîâîäèòü

ïîäãîòîâêó âñåé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ê çèìå.

Ñîâñåì äðóãîå äåëî, êîãäà ðåìîíò ïðåâûøàåò íîðìàòèâíûå ñðîêè. Âîò

òóò âû èìååòå ïîëíîå ïðàâî íà ïåðåðàñ÷åò. Îáû÷íî îí äåëàåòñÿ â àâòîìà-

òè÷åñêîì ðåæèìå: ñóììà íåäîïîëó÷åííîé óñëóãè âû÷èòàåòñÿ èç ïîñëåäóþ-

ùèõ ïëàòåæåé.

Íî ìîæåò áûòü è òðåòèé âàðèàíò: íåêà÷åñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå êîì-

ìóíàëüíûõ óñëóã. Â ýòîì ñëó÷àå íàäî çàÿâèòü î íàðóøåíèÿõ â ÆÝÓ. È òî-

ãäà, ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà, ïåðåðàñ÷åò âàì áóäåò ñäå-

ëàí.
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Ïî ïîñëåäíèì äàííûì ÎÎÍ, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Çåìëè ïåðåâàëèëà çà

øåñòü ìèëëèàðäîâ è íåóêëîííî ðàñòåò, ïîýòîìó ïèñàòåëÿì-ôàíòàñòàì è íå ïðè-

äåòñÿ âûäóìûâàòü ìîäíóþ ôàáóëó äëÿ ðîìàíîâ: æèòåëè íàøåé ïëàíåòû âñêîðå

ñòàíóò ñòðàäàòü îò äåôèöèòà íå ïðèðîäíûõ èñêîïàåìûõ èëè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, à

ïðåæäå âñåãî… ÷èñòîãî âîçäóõà. È ñèòóàöèÿ, îïèñûâàåìàÿ â êíèãàõ î áóäóùåì, íå

òàê äàëåêà îò ðåàëüíîñòè, êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Íåõâàòêó æèç-

íåííî íåîáõîäèìîãî êèñëîðîäà óæå ñåãîäíÿ îùóùàþò è ìíîãèå íîâîñèáèðöû.

Ïðè÷åì ñïàñèòåëüíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, êàê âûÿñíÿåòñÿ, ñåãîäíÿ óæå ðàç-

ðàáîòàíû è äîêàçàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, íî… ñòàíóò ëè îíè ïðèìåíÿòüñÿ â ìàñ-

ñîâîì ïîðÿäêå — ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ âëàñòåé, êîòîðûå

íà äàííóþ ïðîáëåìó âíèìàíèÿ ïîêà íå îáðàòèëè.

Ëó÷øå  îêíà  —

õóæå  âîçäóõ

Ñðàçó óñïîêîèì: âîçäóõà â íà-

øåì ãîðîäå è íà ïëàíåòå âîîáùå, êî-

íå÷íî, ïîêà åùå äîñòàòî÷íî. Íà çà-

êëþ÷åíèå æå â «áåçâîçäóøíîì», à

òî÷íåå «äóøíîì» ïðîñòðàíñòâå çà-

÷àñòóþ äîáðîâîëüíî îáðåêàþò ñåáÿ

— êàê áû ñòðàííî ýòî íè çâó÷àëî —

ñàìè ãðàæäàíå, âåäîìûå ñòðåìëåíè-

åì ê øèêó è êîìôîðòó. Íè÷åãî íå ïî-

äîçðåâàÿ, îíè óñòàíàâëèâàþò äîìà

èëè â îôèñå ïëàñòèêîâûå îêíà: ìè-

íèìóì øóìà, ïðîíèêàþùåãî ñ óëèöû,

îòñóòñòâèå ïûëè, ñêâîçíÿêîâ, äà è

ñìîòðÿòñÿ ðàìû èç ïëàñòèêà, ïðÿìî

ñêàæåì, ñîëèäíî...

Íî ýòî, êàê îêàçàëîñü, áåç êîì-

ïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ñòðîèòåëüñòâó

ìîæåò ñòàòü ñåðüåçíûì øàãîì ê

óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ: âåäü âîçäóõî-

îáìåí â êâàðòèðå ñðàçó íàðóøàåòñÿ.

Îðãàíèçìó, ïîãëîùàþùåìó çàñòîé-

íûé âîçäóõ, íà÷èíàåò õðîíè÷åñêè íå

õâàòàòü êèñëîðîäà. Âûðàæàòüñÿ ýòî

ìîæåò ïî-ðàçíîìó: â óõóäøåíèè ñíà,

áûñòðîé óòîìëÿåìîñòè, îñëàáëåí-

íîì èììóíèòåòå, âíåçàïíî ïîÿâèâ-

øåéñÿ àëëåðãèè... Äîáàâüòå ñþäà

åùå è âðåäíûå âåùåñòâà, ïóñòü è â

íåáîëüøèõ îáúåìàõ, íî âñå-òàêè âû-

äåëÿåìûå ìíîãèìè ñèíòåòè÷åñêèìè

ïîêðûòèÿìè è îòäåëî÷íûìè ìàòåðèà-

ëàìè — äëÿ ñàìî÷óâñòâèÿ êàðòèíà

âûðèñîâûâàåòñÿ âåñüìà òðåâîæíàÿ.

Ñîáñòâåííî, áèòü òðåâîãó íåîá-

õîäèìî óæå òîãäà, êîãäà ïîÿâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå âíåøíèå ïðèçíàêè «âîç-

äóøíîãî» íåáëàãîïîëó÷èÿ êâàðòèðû

— êàïëè êîíäåíñàòà, êîòîðûå îáðà-

çóþòñÿ íà îêîííûõ ñòåêëàõ, èëè, ñêà-

æåì, äîëãî íå âûâåòðèâàþùèåñÿ èç

êóõíè è ñàíóçëîâ íåïðèÿòíûå çàïàõè.

Ñòàðûå îêíà ñ ôîðòî÷êàìè è ùå-

ëÿìè îáåñïå÷èâàëè õîòÿ áû ìèíè-

ìàëüíûé ïðèòîê ñâåæåãî âîçäóõà, à

âåäü áåç åãî ïîñòîÿííîãî ïîñòóïëå-

íèÿ è âûòÿæíûå êàíàëû íà êóõíÿõ è â

ñàíóçëàõ ñî ñâîåé çàäà÷åé íå ñïðà-

âÿòñÿ. Áóðíîå ïîñëåðåâîëþöèîííîå,

à çàòåì è ïîñëåâîåííîå ñòðîèòåëüñò-

âî îñîáîãî êà÷åñòâà è ïðîðàáîòêè äå-

òàëåé îêîí, åñòåñòâåííî, íå ïðåäïî-

ëàãàëî, íî, ê óäèâëåíèþ, èìåííî çà

ñ÷åò ïëîõîãî êà÷åñòâà ñòîëÿðíûõ èç-

äåëèé â íàøåé ñòðàíå áîëåå ñåìè

äåñÿòêîâ ëåò ðåøàëàñü âåíòèëÿöèÿ

æèëûõ çäàíèé, è ýòî íàøëî ñâîå îò-

ðàæåíèå äàæå â Ñòðîèòåëüíûõ íîð-

ìàõ è ïðàâèëàõ (ÑÍèÏ).

Â öàðñêîé æå Ðîññèè ñòîëÿðó,

ñìàñòåðèâøåìó ïîäîáíîå «ñèòî»,

ìîãëî áû è íå ïîçäîðîâèòüñÿ — çà

êà÷åñòâîì è «ïëîòíîñòüþ» îêîí â òå

âðåìåíà ñëåäèëè î÷åíü ñòðîãî. Íî

âåäü êèñëîðîä áûë íåîáõîäèì íå

òîëüêî äëÿ äûõàíèÿ, à åùå è äëÿ ðà-

áîòû ìíîãî÷èñëåííûõ ïå÷åé è êàìè-

íîâ. Êàê æå ñâåæèé âîçäóõ ïîñòóïàë â

êâàðòèðû?

Äëÿ ýòîãî â ñòåíàõ äîìîâ ïðåäó-

ñìàòðèâàëèñü ñïåöèàëüíûå îòâåð-

ñòèÿ, îáåñïå÷èâàâøèå ïðèòîê è çà-

êðûâàâøèåñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè èç-

íóòðè. Îá èõ ñóùåñòâîâàíèè ñâèäå-

òåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå ðåøåòêè

íà ôàñàäàõ ñòàðèííûõ çäàíèé â Ìî-

ñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Ñåãîäíÿ ñòàíäàðòû íà âîçäóõî- è

øóìîíåïðîíèöàåìîñòü îêîí ãîñóäàð-

ñòâî âíîâü ðåøèëî óæåñòî÷èòü —

ïðè÷åì ðàçëè÷èÿ äëÿ îêîí èç ÏÂÕ è

äåðåâà â íèõ íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:

ùåëåé íå äîëæíî áûòü íèãäå. Íî

âåäü ïî ñàíèòàðíûì íîðìàì âîçäóõ â

êâàðòèðå ñðåäíåãî îáúåìà äîëæåí

ïîëíîñòüþ ñìåíÿòüñÿ íà ñâåæèé íå

áîëåå ÷åì çà îäèí ÷àñ. À, ñêàæåì, òå

æå ïëàñòèêîâûå îêíà íå ïîçâîëÿþò

ýòîãî ñäåëàòü è çà ÷åòûðå. Ïîñ÷èòàé-

òå ñàìè! Ïî ñóùåñòâóþùèì ñåé÷àñ

ÃÎÑÒàì «áëîêè îêîííûå ñî ñòåêëî-

ïàêåòàìè» äîëæíû èìåòü âîçäóõî-

ïðîíèöàåìîñòü íå áîëåå… 3,5 êóáî-

ìåòðà â ÷àñ (!) íà êâàäðàòíûé ìåòð

îêíà. Òî åñòü ÷åðåç îêíî ïëîùàäüþ

÷óòü áîëüøå 2 êâ. ì â êâàðòèðó çà 60

ìèíóò ïîïàäàåò ëèøü 7—8 êóáîìåò-

ðîâ âîçäóõà. ×åëîâåêó æå äëÿ íîð-

ìàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ òðåáóåòñÿ çà

ýòî âðåìÿ íå ìåíåå ñîðîêà.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî, ðåøèâ íà÷àòü

íîâóþ æèçíü ñâîåé êâàðòèðû èëè

îôèñà ñ íîâûõ ñîâðåìåííûõ îêîí,

ìû íåîæèäàííî ñòàëêèâàåìñÿ ñ äå-

ôèöèòîì æèçíåííî íåîáõîäèìîé ñî-

ñòàâëÿþùåé — ñâåæåãî âîçäóõà. Ãåð-

ìåòè÷íûå ñòåêëîïàêåòû — äåðåâÿí-

íûå, ïëàñòèêîâûå ëè — ñåãîäíÿ ñòà-

âÿò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðîÿùèõñÿ

çäàíèÿõ, à çíà÷èò, íà ïîñòîÿííóþ

áîðüáó «çà âîçäóõ» îáðå÷åíû è ãðàæ-

äàíå, âúåçæàþùèå â ñîâñåì íîâûå

êâàðòèðû.

Âïðî÷åì, âèíèòü æèòåëåé, ðåçîí-

íî ñòðåìÿùèõñÿ îãðàäèòü ñåáÿ îò

ïûëè è øóìîâ îãðîìíîãî ìåãàïîëèñà,

êîíå÷íî, íå ñòîèò. Âåäü åñëè ðàçî-

áðàòüñÿ â ñóòè âîïðîñà, îêàæåòñÿ,

÷òî èçáàâèòü ëþäåé îò ïîäîáíûõ

ïðîáëåì ëåãêî ìîãëè áû ñòðîèòåëè.

Íî áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðîäîëæàåò

ïðîåêòèðîâàòü è âîçâîäèòü äîìà «ïî

ñòàðèíêå»: âñå, ìîë, äåëàåì ñîãëàñ-

íî ÑÍèÏàì, à êàê òàì áóäóò ÷óâñòâî-

âàòü ñåáÿ æèòåëè — íå íàøà çàáîòà.

Ãäå  âçÿòü

êèñëîðîä?

Êòî-òî ìîæåò âîçðàçèòü, ÷òî, ìîë,

èçãîòîâèòåëè ïëàñòèêîâûõ îêîí ïðå-

äóñìîòðåëè âîçìîæíîñòü òàê íàçû-

âàåìîãî ùåëåâîãî ïðîâåòðèâàíèÿ,

êîãäà ñòâîðêè ÷óòü ïðèîòêðûòû èëè

îòêèíóòû. Íî ýòî, âî-ïåðâûõ, âñå òå

æå øóì è ïûëü, à âî-âòîðûõ, ýòîãî

îáúåìà âîçäóõà — ëèøü 10 êóáîìåò-

ðîâ â ÷àñ — âñå ðàâíî íåäîñòàòî÷íî.

Ïåðå÷èñëèòü õîòÿ áû ïàðó-òðîéêó

äðóãèõ ñðåäñòâ áîðüáû çà êèñëîðîä

ñìîæåò, íàâåðíîå, êàæäûé — âåíòè-

ëÿòîð, êîíäèöèîíåð, îòêðûòûå

îêíà… Ïðîáëåìà, îäíàêî, â òîì, ÷òî

îáëåã÷åíèÿ ýòè îáùåèçâåñòíûå ñïî-

ñîáû çà÷àñòóþ íå ïðèíîñÿò. Îñåâûå

âåíòèëÿòîðû ñ âûòÿæêîé èç çàìêíó-

òîãî îáúåìà ñïðàâèòüñÿ íå â ñîñòîÿ-

íèè. Êîíäèöèîíåð — òîæå ñîìíè-

òåëüíîå ðåøåíèå: îí ìîæåò òîëüêî

íàãðåòü èëè îõëàäèòü âñå òó æå «íå-

ñâåæóþ» âîçäóøíóþ ìàññó, íî íå

îáåñïå÷èâàåò åå çàìåíó. Äóìàåòñÿ,

÷òî îá îòêðûòûõ îêíàõ — îñîáåííî

åñëè ðå÷ü èäåò î ñèáèðñêîé çèìå èëè

î êâàðòèðå, âûõîäÿùåé îêíàìè íà

îæèâëåííóþ ìàãèñòðàëü, — ìîæíî è

íå ðàññóæäàòü. Ñïàñòè ïîëîæåíèå â

ýòîé ñèòóàöèè ñïîñîáíà ëèøü ïðè-

òî÷íî-âûòÿæíàÿ âåíòèëÿöèÿ. Óñòàíî-

âèòü æå â êâàðòèðå ìåõàíè÷åñêóþ

ïðèòî÷íóþ óñòàíîâêó ñ ïîäîãðåâîì

ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü íåìíîãèå —

èç-çà åå íåìàëîé ñòîèìîñòè, áîëü-

øîãî ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà

íàãðåâ âîçäóõà è íåîáõîäèìîñòè ïðî-

êëàäûâàòü âîçäóõîâîäû, à çíà÷èò,

îïóñêàòü ïîòîëêè è äåëàòü ðåìîíò.

Ðåøåíèå  åñòü!

Âðåìåííî êàíóâøåå â Ëåòó ñî-

âåòñêèõ âðåìåí èçîáðåòåíèå, ïðèìå-

íÿåìîå çîä÷èìè åùå äî ðåâîëþöèè,

êà÷åñòâåííî ïðåîáðàçèâøèñü, ñåãî-

äíÿ âíîâü ñòàíîâèòñÿ âîñòðåáîâàí-

íûì. È ñåãîäíÿøíÿÿ ñèòóàöèÿ ÿâëÿ-

åòñÿ ëèøíèì ïîäòâåðæäåíèåì ñïðà-

âåäëèâîñòè ïîãîâîðêè î òîì, ÷òî íî-

âîå — ýòî ëèøü õîðîøî çàáûòîå ñòà-

ðîå. Íàïðèìåð, ïðèòî÷íûå êëàïàíû

ÊÈÂ-125 â ñèñòåìå «Ñòàòâåíò»,

ïðåäëàãàåìûå Íîâîñèáèðñêèì ôè-

ëèàëîì ÇÀÎ «Èíæåíåðíîå îáîðóäî-

âàíèå» â êà÷åñòâå ðåøåíèÿ ïðîáëå-

ìû, õîòü è çíà÷èòåëüíî óñîâåðøåíñò-

âîâàíû, íî âñå æå ñîçäàíû íà îñíîâå

òîé ñèñòåìû âåíòèëÿöèè, ÷òî ïðèìå-

íÿëàñü åùå â ïîçàïðîøëîì âåêå (è

äî ñèõ ïîð óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â

ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ, ñõîæèõ ñ

íàìè ïî êëèìàòó).

Ñèñòåìà «Ñòàòâåíò» — ïîëíî-

öåííàÿ ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ ñèñòåìà

ñ åñòåñòâåííûì ïðèòîêîì.

×òî æå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé

ÊÈÂ-125? Êëàïàí — ýòî ïëàñòèêîâàÿ

òðóáà ñ òåïëî-øóìîèçîëÿöèåé âíóò-

ðè, óñòàíàâëèâàåìàÿ â íàðóæíóþ

ñòåíó çäàíèÿ. Ñî ñòîðîíû óëèöû çà-

êðåïëÿåòñÿ íåáîëüøàÿ àëþìèíèåâàÿ

ðåøåòêà ñ ñåòêîé îò ïóõà è íàñåêî-

ìûõ, êîòîðóþ ïîêóïàòåëü ïðè æåëà-

íèè ìîæåò ïîêðàñèòü ïîä öâåò ôàñà-

äà çäàíèÿ. Êëàïàí, êñòàòè ñêàçàòü,

åùå ñíèæàåò óðîâåíü øóìà (äàæå

ëó÷øå ñàìîãî ñîâðåìåííîãî ïëàñòè-

êîâîãî îêíà) è ôèëüòðóåò ïîñòóïàþ-

ùèé âîçäóõ. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

— 35—50 êóáîìåòðîâ âîçäóõà â ÷àñ,

÷òî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò íåîáõîäè-

ìîìó äëÿ íîðìàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ

âîçäóõîîáìåíó. Óëè÷íûé âîçäóõ, â îò-

ëè÷èå îò ôîðòî÷êè, ïîñòóïàåò «âååð-

íî», ò. å. íå äâèæåòñÿ ïðÿìûì õîëîä-

íûì ïîòîêîì, à ðàâíîìåðíî ïåðåìå-

øèâàåòñÿ ñ âíóòðåííèì, íèêàêîãî

ñêâîçíÿêà íå âîçíèêàåò. Ñî ñòîðîíû

ïîìåùåíèÿ (óñòàíàâëèâàòü êëàïàí

ðåêîìåíäóåòñÿ â êîìíàòû, ãäå ïîñòî-

ÿííî íàõîäÿòñÿ ëþäè, — îôèñíûå

ïîìåùåíèÿ, ñïàëüíè, ãîñòèíûå, äåò-

ñêèå è ò. ï.) — ðàçìåùàåòñÿ îãîëî-

âîê, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü

ïîòîê âîçäóõà âïëîòü äî ïîëíîãî çà-

êðûòèÿ. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî ðàáîòàòü

êëàïàí áóäåò ïðè íàëè÷èè âûòÿæêè

(õîðîøåé åñòåñòâåííîé èëè ìåõàíè-

÷åñêîé) èç ýòîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñî-

ñåäíåãî, ïðè óñëîâèè äâèæåíèÿ âîç-

äóõà ìåæäó íèìè (ùåëè ïîä äâåðüþ).

Óäàëÿòü âîçäóõ íóæíî èç ïîìåùåíèé,

ãäå âûäåëÿþòñÿ çàïàõè, èìååòñÿ èç-

áûòî÷íàÿ âëàæíîñòü è òåìïåðàòóðà

(êóõíÿ, âàííàÿ, òóàëåò, ãàðäåðîáíàÿ).

Åñëè òèïîâàÿ êàíàëüíàÿ âûòÿæêà íå

ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîåé çàäà÷åé, åå

íóæíî óñèëèòü ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî

âûòÿæíîãî âåíòèëÿòîðà. Íî ëó÷øå

ïðèìåíÿòü áîëåå ýôôåêòèâíûå öåí-

òðîáåæíûå âåíòèëÿòîðû ñ ðåãóëè-

ðîâêîé ñêîðîñòè, â áîëüøîì àññîðòè-

ìåíòå ïðåäñòàâëåííûå â ÇÀÎ «Èíæå-

íåðíîå îáîðóäîâàíèå», — ýòî äîïîë-

íèòåëüíîå óäîáñòâî ñîçäàåò âîçìîæ-

íîñòü ñíèçèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

âåíòèëÿöèè â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ëþ-

äåé â ïîìåùåíèè áåç óùåðáà äëÿ

ìèêðîêëèìàòà. Íåìàëîâàæíûì ïðå-

èìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ òàêæå ìèíè-

ìàëüíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåð-

ãèè. Âîò, ñîáñòâåííî, è âñå — ñèñòå-

ìà íàñòîëüêî ïðîñòà è íàäåæíà, ÷òî

è ëîìàòüñÿ-òî â íåé ïðàêòè÷åñêè íå-

÷åìó.

Ó ïðîåêòèðîâùèêîâ ïîíà÷àëó

âîçíèêàëè ñîìíåíèÿ: Ñèáèðü âñå-òà-

êè íå Ìîñêâà, íå Ïèòåð è íå Ôèíëÿí-

äèÿ. À åñëè óäàðèò ìîðîç ïîä ñîðîê,

êàê ïîâåäåò ñåáÿ ñèñòåìà òîãäà? Îä-

íàêî â ðåçóëüòàòå äîêóìåíòàëüíî

ïîäòâåðæäåííûõ èñïûòàíèé «íà ïðî-

ìåðçàíèå», îñóùåñòâëåííûõ èíæå-

íåðàìè Ñòðîèòåëüíî-ýêñïåðòíîãî

áþðî, ñîìíåíèÿ îòïàëè — ñòåíà â

ìåñòàõ óñòàíîâêè êëàïàíîâ ïðè ðàñ-

÷åòíûõ òåìïåðàòóðàõ íå ïðîìåðçàåò,

êîíäåíñàòà âîêðóã íèõ íå îáðàçóåòñÿ.

Òàê ÷òî ÊÈÂû äîñòîéíî ïðîøëè èñ-

ïûòàíèå è ñèáèðñêèìè ïîãîäíûìè óñ-

ëîâèÿìè.

Íàäåæäû íà âëàñòü

Êàçàëîñü áû, âîò æå îíî, ðåøå-

íèå ïðîáëåìû — áåðè è ïðèìåíÿé. Â

ïðîöåññå ìîíòàæà êëàïàíà óñòàíîâ-

êîé äëÿ àëìàçíîãî áóðåíèÿ ñâåðëèò-

ñÿ ðîâíîå ãëàäêîå îòâåðñòèå, òî÷íî

ñîîòâåòñòâóþùåå íàðóæíîìó äèà-

ìåòðó òðóáû êëàïàíà. Óñòàíîâêà ýòèõ

êëàïàíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàêòè÷å-

ñêè áåç óùåðáà äëÿ îòäåëêè ïîìåùå-

íèÿ. Êëàïàíû ÊÈÂ-125 óñïåøíî ïðè-

ìåíÿþòñÿ è ïðè ñòðîèòåëüñòâå íîâî-

ãî æèëüÿ, ñ óñòàíîâêîé òðóá â ïðî-

öåññå êèðïè÷íîé êëàäêè ñòåí. À åñëè

óñòàíàâëèâàòü êëàïàíû íà ñòàäèè

ñòðîèòåëüñòâà, ìàòåðèàëüíûå âëî-

æåíèÿ ìîæíî îñóùåñòâèòü ïîýòàïíî:

ñíà÷àëà ïëàñòèêîâûå òðóáû, à ïîçæå

íàðóæíûå ðåøåòêè è âíóòðåííèå îãî-

ëîâêè — â ïåðèîä îòäåëî÷íûõ ðàáîò,

è äîðîãîñòîÿùåå áóðåíèå òîãäà ïðè-

ìåíÿòü íå íóæíî. Òàê ïîñòóïèëè, íà-

ïðèìåð, â «Ãëàâíîâîñèáèðñêñòðîå»

ïðè âîçâåäåíèè íîâîãî îôèñíîãî çäà-

íèÿ íà ïðîñïåêòå Äèìèòðîâà.

Íî áîëüøèíñòâî ñòðîèòåëåé âíî-

ñèòü â ñìåòó äîïîëíèòåëüíûå ðàñõî-

äû, åñòåñòâåííî, íå ñïåøèò. Õîòÿ,

åñëè ïîðàçìûñëèòü, óñòàíîâêà ïðè-

òî÷íûõ êëàïàíîâ ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ

äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàòàõ ïðè ñòðîè-

òåëüñòâå çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò êà÷å-

ñòâî, à çíà÷èò, è ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü

æèëüÿ è îôèñíûõ çäàíèé, îñâîáîæäà-

åò îò ïðîáëåì ñ ïîâûøåííîé âëàæíî-

ñòüþ âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà, îòäå-

ëî÷íûõ ðàáîò è ïðè ýêñïëóàòàöèè. È,

÷òî íåìàëîâàæíî äëÿ âíåøíåãî âèäà

íàøåãî ãîðîäà, íå ïîðòèò ôàñàäû è

ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò ñàìîäåÿòåëü-

íîñòü æèëüöîâ è àðåíäàòîðîâ ïî ñîç-

äàíèþ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ðåøåíèé

ïðîáëåì âåíòèëÿöèè.

À ïîñêîëüêó èçìåíåíèÿ â Ñòðîè-

òåëüíûõ íîðìàõ è ïðàâèëàõ çàïàçäû-

âàþò, íå ïîñïåâàÿ çà áûñòðûì âíå-

äðåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé è ìàòå-

ðèàëîâ â ñòðîèòåëüñòâî, ñîçäàåòñÿ

àáñóðäíàÿ ñèòóàöèÿ: ÷åì ëó÷øå êà-

÷åñòâî ñòðîèòåëüñòâà â ÷àñòè îãðàæ-

äàþùèõ êîíñòðóêöèé, òåì õóæå äû-

øèòñÿ â íîâîñòðîéêàõ.

Õîòåëîñü áû, íå äîæèäàÿñü èçìå-

íåíèÿ ÑÍèÏîâ, ðåêîìåíäîâàòü ïðè-

ìåíåíèå ïðèòî÷íûõ óñòðîéñòâ óæå íà

ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ, à â ñòðîÿ-

ùèõñÿ äîìàõ — âî âðåìÿ òåêóùåãî

ñòðîèòåëüñòâà.

Â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ, íàïðèìåð,

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, óñòàíîâêà ïðèòî÷-

íûõ êëàïàíîâ ñåé÷àñ óæå ïðèîáðåòà-

åò ìàññîâûé õàðàêòåð. Òàê ìîæåò, ãî-

ðîäñêèì è îáëàñòíûì âëàñòÿì ñòîèò

çàäóìàòüñÿ îá óñëîâèÿõ æèçíè è ðà-

áîòû òûñÿ÷ ñîãðàæäàí? Âî âñÿêîì

ñëó÷àå, íà âíèìàíèå äîëæíîñòíûõ

ëèö è äåïóòàòîâ ñåãîäíÿ ðàññ÷èòûâà-

þò î÷åíü ìíîãèå.

Ìàêñèì ÀÉÊÀØÅÂ.

Ôîòî Âèòàëèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.
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Â Íîâîñèáèðñêîì çîîïàðêå öåëóþ

íåäåëþ ïðîæèëè ñàìûå îïàñíûå çâåðè

ïëàíåòû. Èìåííî òàêàÿ õàðàêòåðèñòèêà

çíà÷èëàñü íà òàáëè÷êå, âèñåâøåé ñ 6-ãî

ïî 13 àâãóñòà âîçëå êëåòêè ñ… ëþäüìè

— àêòåðàìè òåàòðà «Âàìïèòåð» Åêàòå-

ðèíîé Áàñàëàåâîé, Àëåêñàíäðîì Àíä-

ðèÿøêèíûì è Èëüåé Áåëåíêîâûì. È

ñìåëûé ýêñïåðèìåíò äîáðîâîëüíîãî

çàòî÷åíèÿ, êàê ðàññêàçàëè ñàìè Homo

Sapiens, ïîêèíóâ êëåòêó, äàë äîâîëüíî

ëþáîïûòíûå ðåçóëüòàòû.

Öåëè ïðîâîêàöèîííîé àêöèè ñàìè àêòåðû

îïðåäåëèëè ïðèìåðíî òàê: «Ïîïûòêà çàäóìàòü-

ñÿ îá îòíîøåíèè äðóã ê äðóãó è ê äðóãèì æèâûì

ñóùåñòâàì». Â òå÷åíèå íåäåëè ïðåäñòàâèòåëè

«ñàìîãî îïàñíîãî íà çåìëå» âèäà ïûòàëèñü

ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü äðóãèì æèâîòíûì:

íå ðàçãîâàðèâàëè, æèëè â õèæèíå èç êàðòîíà,

çàêàïûâàëè íå÷èñòîòû â ïåñîê ñïåöèàëüíîé ëî-

ïàòêîé. Ñàìóþ æå áîãàòóþ ïèùó äëÿ ðàçìûøëå-

íèé äàëî â èòîãå íàáëþäåíèå çà ïîñåòèòåëÿìè,

îñòàíàâëèâàâøèìèñÿ ó ðåøåòêè. Ëþäè, «ïî

èíåðöèè» âîñïðèíèìàÿ àêòåðîâ êàê æèâîòíûõ,

âåëè ñåáÿ àáñîëþòíî îòêðûòî è åñòåñòâåííî.

Êðàñèëî ñòîëü èñêðåííåå ïîâåäåíèå, îäíàêî,

íåìíîãèõ.

«Øëè áû ëó÷øå ðàáîòàòü!» — ýòî çëîå ïî-

æåëàíèå Åêàòåðèíå, Èëüå è Àëåêñàíäðó ïðèõî-

äèëîñü ñëûøàòü ÷àùå äðóãèõ. Êòî-òî ïðèíèìàë

ñèäÿùèõ â êëåòêå çà áîìæåé èëè íàðêîìàíîâ.

Êòî-òî âñå ïûòàëñÿ âûÿñíèòü, ñêîëüêî æå ïëà-

òÿò çà ÷àñ, ïðîâåäåííûé â êëåòêå. Êòî-òî óãîùàë

àêòåðîâ áàíàíàìè è äàæå ïðåäëàãàë áðîñèòü

ñêâîçü ïðóòüÿ áóòûëêó ïèâà. Ïûòàëèñü äàæå

ïîäæå÷ü êàðòîííîå æèëèùå. È ëèøü åäèíèöû

äîãàäûâàëèñü, ÷òî ñàìè â ýòîò ìîìåíò ÿâëÿþò-

ñÿ îáúåêòîì äëÿ íàáëþäåíèÿ è ñâîåîáðàçíûì

ýêñïîíàòîì. «Ðåáÿòà, íó ñêàæèòå õîòü ÷òî-íè-

áóäü?» — óïðàøèâàëà ó êëåòêè áàáóøêà. Óçíàâ

æå î öåëè àêöèè, ñïîõâàòèëàñü: «Îé, ãîñïîäè, ñ

êàêîé æå ìû ñåáÿ ñòîðîíû òóò ïîêàçûâàåì!».

— Ñàìûìè æå íåïîñðåäñòâåííûìè íàáëþ-

äàòåëÿìè áûëè äåòè, ñïðàøèâàâøèå ðîäèòå-

ëåé, ïî÷åìó â êëåòêå ëþäè è êîãäà èõ ñúåäÿò, —

ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð. — Òå îáû÷íî îòâå÷à-

ëè, ÷òî ìû, ìîë, íå ñëóøàëèñü ìàìó ñ ïàïîé è

òàê äàëåå — ïîýòîìó è íàêàçàëè. Òîëüêî îäíà

æåíùèíà îáúÿñíèëà äî÷åðè: «Ñåëè òóäà, ïîòî-

ìó ÷òî ñàìè çàõîòåëè!». È çäîðîâî, åñëè ðåáå-

íîê ýòî çàïîìíèò: ÷åëîâåê æèâåò èìåííî òàê,

êàê îí õî÷åò. È ÷àñòî ìû ñàìè ñàæàåì ñåáÿ çà

ðåøåòêó.

Â äåíü îêîí÷àíèÿ àêöèè àêòåðîâ çà ðåøåò-

êîé óæå íå áûëî. Âìåñòî íèõ â êëåòêå âèñåëî

áîëüøîå çåðêàëî (ãîâîðÿò, êñòàòè, ÷òî äèðåêòîð

çîîïàðêà Ðîñòèñëàâ Øèëî ïîäóìûâàåò åãî îñòà-

âèòü). Ñìîã ëè êòî-íèáóäü ðàçãëÿäåòü â íåì «èñ-

òèííîãî» ñåáÿ, íåèçâåñòíî. Íî âèä, åñëè èñõî-

äèòü èç îïûòà âçãëÿíóâøèõ íà ìèð ñ äðóãîé ñòî-

ðîíû ðåøåòêè, äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ äîñòàòî÷íî

íåïðèãëÿäíûé.

Ìàêñèì ÀÉÊÀØÅÂ.

Ôîòî Èâàíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

×ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè Âëàäèìèð Àôàíàñüåâè÷ ÔÀÒÅÅÂ

ðîäèëñÿ â Êðàñíîÿðñêå, ó÷èëñÿ â Ëåíèíãðàäå, æèâåò â Íîâîñèáèð-

ñêå, ãäå â êàíóí íûíåøíåãî Äíÿ ãîðîäà ïîëó÷èë çâàíèå «×åëîâåê

ãîäà». Îí îôîðìèë îêîëî 60 ñïåêòàêëåé â ðàçëè÷íûõ òåàòðàõ ñòðà-

íû. Ñ êîíöà 80-õ àêòèâíî çàíèìàåòñÿ æèâîïèñüþ. Êòî îí, èçâåñò-

íûé è íåèçâåñòíûé?

— Âëàäèìèð Àôàíàñüåâè÷, õóäîæíè-

êîì íàäî ðîäèòüñÿ?

— Äà. ß ýòî ïîíÿë óæå êàê ïåäàãîã, çàâ. òå-

àòðàëüíûì îòäåëåíèåì Íîâîñèáèðñêîãî õóäî-

æåñòâåííîãî ó÷èëèùà. Ñàì ñòàë ðèñîâàòü â

äåñÿòîì êëàññå — è ñ ýòîãî âñå ïîøëî. Ïîòîì

ñóäüáà ñâåëà ñ Àíäðååì Ãåííàäüåâè÷åì Ïî-

çäååâûì, êðàñíîÿðñêèì õóäîæíèêîì. Ýòî —

Áîã æèâîïèñè. Îí ìåíÿ ðàçáóäèë, ïîìîã ñòà-

íîâëåíèþ è âñþ æèçíü íå äàåò óïàñòü. Õîòÿ

ìû ñîâñåì ðàçíûå õóäîæíèêè. Ïîñëå îêîí÷à-

íèÿ Êðàñíîÿðñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà

ÿ ïîøåë â ìåñòíûé ÒÞÇ. Òîãäà ýòî áûë îäèí

èç ëó÷øèõ â ñòðàíå òåàòðîâ, êîòîðûé ñîçäàëè

ïðåêðàñíûå ëåíèíãðàäñêèå àêòåðû. Ìåíÿ

ñþäà òÿíóëî, âñå áûëî èíòåðåñíî. Çàãîðåëñÿ

ñòàòü õóäîæíèêîì-ïîñòàíîâùèêîì è ÷åðåç ãîä

óåõàë ó÷èòüñÿ â Ëåíèíãðàäñêèé èíñòèòóò òåàò-

ðà, ìóçûêè è êèíåìàòîãðàôèè. Òàì ÿ ïðîøåë

õîðîøóþ øêîëó ó Äìèòðèÿ Àôàíàñüåâà è

Ìàðêà Ñìèðíîâà. È ó Ëåíèíãðàäà ó÷èëñÿ: â

Ðóññêîì ìóçåå, â ÁÄÒ, íà óëèöàõ.

— Âû ðàáîòàëè â òåàòðàõ ìíîãèõ ãîðî-

äîâ. Â Íîâîñèáèðñêå — ãëàâíûì õóäîæíè-

êîì ÒÞÇà. Â îáëäðàìå — ñ ðåæèññåðîì

Áîðèñîâûì, íîâîñèáèðöû ïîñòàðøå íà-

âåðíÿêà ïîìíÿò ñïåêòàêëü «Ëóèçà è Ìèë-

ëåð» ïî Øèëëåðó, êîòîðûé âû

îôîðìëÿëè, îí ïîëüçîâàëñÿ

áîëüøèì óñïåõîì. Ñ ðåæèññåðîì

Àôàíàñüåâûì â ãîðîäñêîì òåàò-

ðå ñäåëàëè íåñêîëüêî ñïåêòàê-

ëåé, â òîì ÷èñëå òàêèå ÿðêèå, êàê

«Äÿäÿ Âàíÿ» è «Èâàíîâ». ×òî âàì

äàë òåàòð?

— Ïðåæäå âñåãî, òâîð÷åñêèé

òàíäåì ñ òàêèìè çàìå÷àòåëüíûìè

ðåæèññåðàìè, êàê Áîðèñîâ è Àôà-

íàñüåâ. Òåàòð — êàê îðêåñòð. Êîãäà

ÿ óñòàþ æèòü ñâîèì ìèðîì, êàê îäè-

íîêèé âîëê, ìíå õî÷åòñÿ èäòè â êîë-

ëåêòèâ. Íî ïîñëå ñäà÷è ñïåêòàêëÿ

îïÿòü òÿíåò óåäèíèòüñÿ. Òåàòð äëÿ

õóäîæíèêà — ïðîèçâîäñòâî. Ñòî-

ëÿðêà, ïîøèâêà, ëþäè, êîòîðûõ

íàäî çàñòàâëÿòü ÷òî-òî ïåðåäåëû-

âàòü, èíà÷å íå áóäåò ðåçóëüòàòà. Íî

òåàòð ðàçâèâàåò ôàíòàçèþ. Ó ìåíÿ

æèâîïèñü ðàñêðåïîùåííàÿ, ÿ íà÷è-

íàþ äóðà÷èòüñÿ, ïðèäóìûâàþ, ÷åãî

íå áûâàåò, ðèñóåòñÿ ñàìî ñîáîé. Íå

âñå ðåæèññåðû âûçûâàþò ôàíòà-

çèþ. Ìíå íðàâèòñÿ, êîãäà ðåæèññåð

íå ïðèæèìàåò, à îòïóñêàåò. Õîòÿ

ëþáëþ ïîáîäàòüñÿ, ïîãîâîðèòü: êàê

îïðåäåëèòü òîí ñïåêòàêëÿ? Òîí — ýòî êàê õî-

äÿò, î ÷åì ãîâîðÿò. Êàêèìè êðàñêàìè ýòî âûðà-

çèòü? Ñ Áîðèñîâûì è Àôàíàñüåâûì ìû íå

ïðèòèðàåìñÿ, ñàìî ñîáîé âñå ïîëó÷àåòñÿ, áåç

ñëîâ — âîò ÷òî äîðîãî. ß ðàä, ÷òî â Íîâîñè-

áèðñêå îòêðûâàåòñÿ òåàòðàëüíûé èíñòèòóò.

Õîðîøèå òàì ëþäè ñîáðàëèñü. Òîëüêî áû íå

êîí÷èëîñü âñå ñìåíîé âûâåñêè: âìåñòî ó÷èëè-

ùà — âóç. Íàäî, ÷òîáû áûëî êà÷åñòâî.

— Îäèí èç íîâîñèáèðñêèõ èñêóññòâî-

âåäîâ îïðåäåëÿåò âàøó ìàíåðó æèâîïèñè

êàê ïðîäîëæåíèå òðàäèöèé ðóññêîãî ïðè-

ìèòèâèçìà. Êàê âû ýòî ïîíèìàåòå?

— Íèêàêîãî ïðèìèòèâèçìà ÿ íå ïîíèìàþ!

Ýòî íå ïðèìèòèâ, à òàêîé ïî÷åðê, òàêîé

âçãëÿä. Â Ëåíèíãðàäå, êîãäà ìû ó÷èëèñü æèâî-

ïèñè, ðèñîâàëè âñå ðåàëèñòè÷åñêîå: îáíàæåí-

íóþ íàòóðó, ïîðòðåò è äð. À ïîòîì ýòî âñå îò-

áðîñèëîñü, ñòàëî ñêó÷íûì. Ìíå èíòåðåñíî,

÷òîáû êðàñêè âûçûâàëè ýìîöèè. Æèâîïèñü —

òà æå ìóçûêà, êàê áû ýòî áàíàëüíî íè çâó÷à-

ëî. Ìîåé «âèçèòíîé êàðòî÷êîé» íàçûâàþò

ìàòðîñîâ è äåâóøåê. Ëþáîâü, ñòðàñòü, èãðà —

âå÷íû. Ìàòðîñîâ íå ÿ îòêðûë, èõ ìíîãî ðèñî-

âàëè â 20-å ãîäû, â òîì ÷èñëå Êóñòîäèåâ, Äåé-

íåêà è äð. Êîòû ìåíÿ óæå äîñòàëè, ÿ èõ áîëü-

øå íå ðèñóþ. Íî ýòî è åñòü áëèçêîå ìíå äóðà-

÷åñòâî — íàðèñîâàòü çåëåíîãî êîòà â êëåòî÷-

êó — êàê ïîâîä äëÿ ðåøåíèÿ òâîð÷åñêèõ çà-

äà÷. Òåì áîëåå ÷òî êîò âñåãäà ñ ÷åëîâåêîì.

Ìåíÿ ãðåþò äîðåâîëþöèîííûå ÿðìàðêè ñ

ìåäâåäÿìè è òîðãîâöàìè — êàê äàëåêîå-áëèç-

êîå. Âîëíóþò áèáëåéñêèå è ìèôîëîãè÷åñêèå

ñþæåòû, êîòîðûå òàê îáîñòðåíû, ÿ ïîñòîÿííî

ê íèì âîçâðàùàþñü. Âîò Ñàìñîí è Äàëèëà,

îíè ó ìåíÿ åñòü íà íåñêîëüêèõ êàðòèíàõ. ×òî

ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ? À, îíà åãî ïðåäàëà! È ÿ

ïðèäóìûâàþ ñâîé ñþæåò, äâà ñëîâà — êàê

òîë÷îê äëÿ ôàíòàçèè. ß íå ðåàëèñò, íî è íå

ïðèìèòèâèñò. Ñåíîêîñ ó ìåíÿ — ÿð-

êîå ìåñèâî òðàâ. Ïðîäàâåö äåðå-

âÿííûõ èãðóøåê — ñ öèãàðêîé èç ãà-

çåòû, íàëåïëåííîé íà õîëñò. ß íå

ëþáëþ ðèñîâàòü áåðåçêè è äðóãèå

äåðåâüÿ, ïåéçàæè ó ìåíÿ — ñêîðåå

ãîðîäñêèå.

— Âû ó÷àñòâîâàëè â ìíîãî÷èñëåííûõ

ïåðñîíàëüíûõ è ãðóïïîâûõ âûñòàâêàõ â íà-

øåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì. Âàñ íàçûâàþò ëè-

äåðîì ñîâðåìåííîãî ñèáèðñêîãî èñêóññòâà.

Âàøè êàðòèíû íàõîäÿòñÿ â Íîâîñèáèðñêîì

è Íîâîêóçíåöêîì õóäîæåñòâåííûõ ìóçåÿõ, â

ìóçåå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â Áèðîáèä-

æàíå, Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå äåòñêèõ òåàò-

ðîâ â Ìîñêâå, â ãàëåðåå «Ñòàðûé ãîðîä» â

Íîâîñèáèðñêå. Ìíîãèå ðàáîòû — â ÷àñòíûõ

êîëëåêöèÿõ çà ðóáåæîì. Äîâîëüíû òåì, êàê

âàñ ïîêàçûâàþò è ïîêóïàþò?

— Çà ñ÷åò êàðòèí íå ïðîæèâåøü, ïîýòîìó

ÿ ïðåïîäàþ â õóäîæåñòâåííîì ó÷èëèùå è âðå-

ìÿ îò âðåìåíè îôîðìëÿþ òåàòðàëüíûå ñïåê-

òàêëè. Âûñòàâîê íå èùó, íàîáîðîò, òàê ïîëó÷à-

åòñÿ, ÷òî ìåíÿ íàõîäÿò. ß ÷åëîâåê çàêðûòûé,

çàìêíóòûé, ìíå êàæåòñÿ, ñàìîäîñòàòî÷íûé.

Ïîýòîìó íå ëþáëþ òóñîâîê, íèêóäà íå õîæó.

Ïðàâäà, ñ íîâîé ÷àñòíîé ãàëåðååé «Ñòàðûé

ãîðîä» ñîòðóäíè÷àþ óæå òðè ãîäà. Âûñòàâêà

— ïðàçäíèê è ýêçàìåí. Íà íåé íè çà êîãî íå

ñïðÿ÷åøüñÿ, ñðàçó âèäíî, ñîñòîÿëàñü ðàáîòà

èëè íåò. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó ìåíÿ áîëüøå

ïðåòåíçèé ê ñàìîìó ñåáå, «ïÿòåðêè» ðåäêî

ñòàâëþ. Ìíå âàæíî, ÷òîáû ðàáîòà áûëà æè-

âàÿ, ñâåæàÿ, íå çàñóøåííàÿ, íå áîëüíàÿ, òî-

ãäà îíà íàéäåò îòêëèê. Åñòü ëþäè, êîòîðûå

î÷åíü, ñëàâà Áîãó, ëþáÿò ìîè êàðòèíû, ïîíè-

ìàþò èõ. Íî èõ íåìíîãî. Ó õóäîæíèêîâ æèçíü

íåïðîñòàÿ. Áîëåå 20 ðàáîò íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ

ó òðåõ ÷åëîâåê çà ãðàíèöåé. Áûâàåò, ÷òî ëþäè

ïðèõîäÿò â ìàñòåðñêóþ, ÷òîáû ïðèîáðåñòè

ìîè êàðòèíû. Ïîìíþ âûñòàâêó â Ìèííåàïîëè-

ñå â 93-ì ãîäó, êîãäà âñå ðàáîòû êóïèëè. Ïðàâ-

äà, äåøåâî, íî âñå ðàâíî ïðèÿòíî. Íàñ, ðóñ-

ñêèõ, àìåðèêàíöû òîãäà òàê ëþáèëè, íà ðóêàõ

íîñèëè. Ñåé÷àñ ìû èì íåèíòåðåñíû, ïîòîìó

÷òî íåïðåäñêàçóåìû.

— ×òî äëÿ âàñ Íîâîñèáèðñê, ãäå âû

ñòàëè «×åëîâåêîì ãîäà»?

— ß æèâó çäåñü ñ 81-ãî ãîäà. Ãîðîä ñòàë

«ìîèì». Çäåñü ïðîèçîøëî ìîå ñòàíîâëåíèå

êàê õóäîæíèêà, â òîì ÷èñëå òåàòðàëüíîãî.

Çäåñü âòîðàÿ äî÷êà ðîäèëàñü. Çäåñü äðóçüÿ.

Íîâîñèáèðñê — áîëüøîé êóëüòóðíûé ãîðîä.

Òåàòðû íåïëîõèå, êîíñåðâàòîðèÿ ìîùíàÿ.

Ïðèÿòíî, ÷òî ãîðîä ñòàë ÷èùå, îáùåñòâåííûé

òðàíñïîðò áîëüøå íå ïðîáëåìà. ß, êñòàòè,

ñåé÷àñ õî÷ó áîëüøå ïèñàòü Íîâîñèáèðñê, ïî-

êàçàòü, êàê îí èçìåíèëñÿ. ×òî õî÷åòñÿ ïîæå-

ëàòü ãîðîäó? ß áû õîòåë, ÷òîáû ðàáîòàëè çà-

âîäû, îòñþäà — âñå ïëÿñêè. Ãîðîä ïîêà äåð-

æèòñÿ íà òîðãîâëå, çäåñü ñêðåùèâàþòñÿ ïóòè.

Ýêîíîìèêà îêðåïíåò — è ëþäè áóäóò äîáðåå.

Îïÿòü æå è èñêóññòâó áîëüøå äåíåã ïåðåïà-

äåò. Äî ïåðåñòðîéêè êóëüòóðà æèëà ëó÷øå. Â

òåàòðàõ ðåæèññåðû äåëàëè, ÷òî õîòåëè —

ñðåäñòâà äàâàëè. Ñåé÷àñ âñå ïóùåíî íà çàðà-

áàòûâàíèå äåíåã. Ðàíüøå â òåàòðå ãëàâíûì

áûë ðåæèññåð, ëèäåð òâîð÷åñêèé, à íå äèðåê-

òîð. Ñåé÷àñ çàêëþ÷àþò äîãîâîð ñ äèðåêòîðîì

òåàòðà, à îí — ñ ðåæèññåðîì. Òîëüêî Àôà-

íàñüåâ — õîçÿèí òåàòðà. Â äðóãèõ ðåæèññåðû

çàâèñèìû èëè íà ïîáåãóøêàõ. Ïîòîìó ìàëî

ñâîèõ òàëàíòîâ. Âñå èç Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðãà ïðèãëàøàþò õóäîæíèêîâ è ðåæèññå-

ðîâ. Òàê ïîñòóïàþò è â äðóãèõ ãîðîäàõ. À ýòî

— îäèí ïî÷åðê! ×åãî õîðîøåãî? Â íàøå âðåìÿ

î÷åíü òðóäíî áûòü ñàìèì ñîáîé. È òâîð÷åñêî-

ìó ÷åëîâåêó — îñîáåííî.

— Âû íå ñòàëè õóæå? Íå ïðîäàëè äóøó

äüÿâîëó?

— Ìåíÿþñü, ðàñòó (ñìååòñÿ). Ìåíÿ â ïðî-

ôåññèè ïîääåðæèâàåò Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷

Ïîçäååâ. Áîëüøîé õóäîæíèê. Åãî æåíà, Âà-

ëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, â øêîëå ëèòåðàòóðó

âåëà è ìíå åùå â äåâÿòîì êëàññå äàâàëà

Ñîëæåíèöûíà ÷èòàòü, Ðàñïóòèíà. Âîñïèòûâà-

ëà. ß íå âåðþ, ÷òî ìîæíî áûòü õîðîøèì õó-

äîæíèêîì è ïëîõèì ÷åëîâåêîì. Õîòÿ è ïðèâî-

äÿò ïðèìåð Ìîöàðòà è Ñàëüåðè.

Ñåé÷àñ âðåìÿ èçìåíèëîñü. Óéòè â

ïåùåðó, ñâîþ êëåòêó, çàðûòüñÿ òàì

íåëüçÿ. Ïîýòîìó ÿ ïðåïîäàþ, èíòå-

ðåñóþñü òåàòðîì, õîòü ðàç â ãîä, íî

äåëàþ ñïåêòàêëü êàê õóäîæíèê-ïî-

ñòàíîâùèê. ×òîáû ôîðìó äåðæàòü.

Ðàíüøå õîòåë òîëüêî òåàòðîì çàíè-

ìàòüñÿ. Íî æèçíü ïî-äðóãîìó ïîâåð-

íóëà.

— Êàêèå ïëàíû ó òåàòðàëà è

õóäîæíèêà Ôàòååâà?

— Åñëè òåàòðàëüíûé èíñòèòóò

âñòàíåò íà íîãè, òàì ìîæíî ãîòîâèòü

õóäîæíèêîâ ïî êîñòþìàì, õóäîæíè-

êîâ-òåõíîëîãîâ, çàâ. ïîñòàíîâî÷íîé

÷àñòüþ. Â Ñèáèðè ïðàêòè÷åñêè íåò

òåõíîëîãîâ ñöåíû ñ âûñøèì îáðàçî-

âàíèåì, èç Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà îíè íå åäóò. ß íåðàâíîäóøåí ê

òåàòðó è õî÷åòñÿ äëÿ íåãî áîëüøå

ïðîôåññèîíàëüíûõ ëþäåé. À î ïëà-

íàõ â æèâîïèñè êàê ãîâîðèòü? ß ñêà-

æó, à ðåçóëüòàòîâ íå áóäåò. Òåìû-òî

âñþ æèçíü òàùàòñÿ… È öâåòû, è ãî-

ðîä, è áèáëåéñêèå, ìèôîëîãè÷åñêèå

ñþæåòû ïîéäóò äî êîíöà. Öâåòû

òðóäíî ïèñàòü, íî èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ. Ðåàëè-

ñòè÷åñêè ïåðåäàòü êðàñîòó öâåòêà íåèíòåðåñ-

íî, ýòî ôîòîãðàôèÿ. À êàê îòòîëêíóòüñÿ îò åãî

ñóòè è ñäåëàòü æèâûì? È ñâîèì åùå, ñâîèì

ïî÷åðêîì èçîáðàçèòü? Ýòî î÷åíü òðóäíàÿ çà-

äà÷à. Íàäî ìíîãî ïåðåïàõàòü, ÷òîáû ÷òî-òî

ðîäèòü. Êîãäà îò öâåòêà ÷óòü íå çàïàõ èäåò —

âîò âûñøèé ïèëîòàæ. Çíà÷èò, ñóòü ïåðåäàíà,

äóøà åãî ðàñêðûòà. Âîò Ïîçäååâ ìîã ïèñàòü

öâåòû. Íî ìû — ðàçíûå. Îí çíàåòå, êàê îòâå-

÷àë, êîãäà åãî î ïëàíàõ ñïðàøèâàëè? «ß òðî-

ïèíêó ðèñîâàë è áóäó ðèñîâàòü âñþ æèçíü!».

Ýòî íà Êðàñíîÿðñêèõ ñòîëáàõ, ìåæäó ñêàë, â

ëåñó, åñòü òàêàÿ òðîïèíêà. Çèìîé è ëåòîì îí

åå èçîáðàæàë.

— À ïîðòðåòû âû íèêîãäà íå ðèñîâàëè,

Âëàäèìèð Àôàíàñüåâè÷?

— Õî÷ó, íî íå ìîãó äîáðàòüñÿ äî ëþäåé.

Íàäî ïðîáîâàòü êîãäà-íèáóäü. Íå äëÿ äåíåã

— äëÿ ñåáÿ. ß áóäó ïûòàòüñÿ äî íóòðà ÷åëî-

âåêà äîáðàòüñÿ, à ýòî íå êàæäîìó ïîíðàâèòñÿ.

Íå âñåì ïðèÿòíî, åñëè çàãëÿíåøü â äóøó.

Ëþäè õîòÿò âèäåòü ñåáÿ êðàñèâûìè — ñ óøêà-

ìè, çàâèòóøêàìè. À õóäîæíèêó íàäî è ñåáå íå

èçìåíèòü, è ó ÷åëîâåêà äîêîïàòüñÿ äî ñóòè.

Äîêîïàòüñÿ äî ñóòè. È â íàòþðìîðòå

«Ãðóøè» (ðàññûïàíû òåìíûå ïëîäû, à ïîñå-

ðåäèíå îäíà ðàçðåçàíà — ñ áåëîé ñî÷íîé ìÿ-

êîòüþ), è â êàðòèíå «Ãàòü» (áåæåâî-äûì÷à-

òûå äåðåâüÿ íà áîëîòå), è â «Ñòàðöàõ è Ñó-

ñàííå» (äåâóøêà êóïàåòñÿ â ðåêå ïîä òåïëûì

íî÷íûì íåáîì, à èç-çà êóñòîâ çà íåé ïîäãëÿ-

äûâàþò ñòàðöû è áàðàíû ñ êðàñíûìè ãëàçà-

ìè). Áîãàòàÿ ãàììà êðàñîê, íåîáû÷íûå ôîð-

ìû è ñþæåòû, çàñòàâëÿþùèå äóìàòü. Áîëü-

øå ðàäîñòè, ÷åì ïå÷àëè. Òàêèì ìíå ïîêàçàëñÿ

õóäîæíèê Âëàäèìèð Ôàòååâ.

Çîÿ ËÀÂÐÎÂÀ.

Ôîòî Âèòàëèÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.
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Êðîññâîðä ñîñòàâèë: (C) «Ðóññêàÿ ÿðìàðêà» www.fair.ru

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Âåñüìà âàæíàÿ äëÿ îêðóæàþùèõ äåòàëü íà âàøåì àâòîìî-

áèëå, çàùèùàþùàÿ èõ îò ëåòÿùåé èç-ïîä êîëåñ ãðÿçè. 5. Òîò ñàìûé êîðîëü èç ïåñ-

íè, êîòîðûé òàê è íå ñìîã æåíèòüñÿ ïî ëþáâè. 6. Àëáàíñêàÿ âàëþòà. 9. Çâåçäíàÿ

ðîëü Ñèëüâåñòðà Ñòàëëîíå. 10. «Êàìåðíûé ãîñòü». 13. Àïïàðàò äëÿ îáòà÷èâàíèÿ,

ñâåðëåíèÿ. 18. Øóòî÷íîå èçîáðàæåíèå êîãî-íèáóäü ñ êàðèêàòóðíûì ïîä÷åðêèâàíè-

åì íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ âíåøíèõ ÷åðò. 20. Ñóìêà-«êîìîä». 22. Âòîðîå ñëîâî â

íàçâàíèè êîìåäèè î ñëîæíîñòÿõ ñ ïåðåâîçêîé õèùíèêîâ. 24. Êòî ïåðâûì õîòåë æå-

íèòüñÿ íà Äþéìîâî÷êå? 26. Âëþáëåííîñòü â îòëè÷èå îò ëþáâè, ïî ìíåíèþ íåêîòî-

ðûõ çíàòîêîâ. 27. Ãðóïïà ëèö âíóòðè êàêîãî-ëèáî îáùåñòâà, îðãàíèçàöèè, ïàðòèè,

âåäóùàÿ ïîëèòèêó ïðîòèâîäåéñòâèÿ, ñîïðîòèâëåíèÿ áîëüøèíñòâó. 28. «Áåññìåðò-

íàÿ» äàìà, êîòîðóþ íà ñöåíå äóøèëè ÷àùå, ÷åì êîãî áû òî íè áûëî. 29. Øòðàô, ïå-

íÿ. 30. Îò íåãî ñòîèøü ó ñòåíêè è äðîæàò êîëåíêè. 31. «Çåðêàëî äóøè» äëÿ ôèçèî-

íîìèñòà. 32. «×òî íè.... òî âîð» (ïîñë.). 33. Îáèõîäíîå ïðîçâèùå ìèëèöèîíåðà. 35.

«Âå÷íî áîëüíîé», ÷àñòî ïîñåùàþùèé ïðåäûäóùèé ïóíêò. 38. Ñêàëêà â ðóêàõ ðàçúÿ-

ðåííîé æåíû. 41. Íà÷àëüñòâåííî-áþðîêðàòè÷åñêèé áóìåðàíã. 47. Âàëþòà äëÿ ïèñü-

ìà. 48. Ìàñëî ïîä ìàñëî (ìàëÿðí.). 49. Ïî íåìó òåêóò ðåêè è ïðîäîëæèòåëüíûå áå-

ñåäû. 50. Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà îñåòðîâûõ ñî ðòîì ïîõîæèì íà ïðèñîñêó.

51. Ïîäõîäÿùåå âðåìÿ ãîäà äëÿ ïåðåêëè÷êè â èíêóáàòîðå. 56. Çàêîí, êîòîðûé äëÿ

äðóçåé íå ïèñàí. 57. ×àñòü òåëà, ïîðîäèâøàÿ Åâó. 58. Êîðîòêîøåðñòíàÿ ñëóæåáíàÿ

ñîáàêà. 62. ×òî ñòðîèëè, ñòðîèëè è íàêîíåö ïåðåñòðîèëè? 64. Ìåñòî íà øåå íèæå

çàòûëêà. 66. Êàçàõñêèé ìåíåñòðåëü. 68. Èëëþìèíàöèîííûé ãàç. 70. ×àñòü ñóòîê, íå

ëþáèìàÿ ñòðåëüöàìè è àëêîãîëèêàìè. 72. Ìåëêèå ðàçìåííûå ìîíåòû. 74. Â íåêîòî-

ðûõ ñòðàíàõ: ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå, ìóíèöèïàëèòåò. 75. Îáòÿãèâàþùèé ñâèòåð, â

êîòîðîì äîâîëüíî ïðîáëåìàòè÷íî çàëîæèòü çà âîðîòíèê. 76. Ðóññêèé ïèñàòåëü,

îäèí èç âèäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé êëàññèöèçìà, àâòîð òðàãåäèè «Õîðåâ». 78. Øèðî-

êèé ìÿãêèé äèâàí ñ ïîäóøêàìè. 79. Ùåêà â ñîñòîÿíèè «âîçäóøíîãî øàðèêà». 80. Îò

åãî óëûáêè ñòàëî âñåì ñâåòëåé (ìóëüò.). 82. Ïîÿñíèòåëüíûé òåêñò. 83. Êîãäà îíà

ñâîÿ, íå òÿíåò. 84. Ðàçäåë ãåîìåòðè÷åñêîé îïòèêè, èçó÷àþùèé ïðåëîìëåíèå ñâåòî-

âûõ ëó÷åé ïðè ïðîõîæäåíèè ÷åðåç ïðåëîìëÿþùèå ïîâåðõíîñòè. 90. Íàêàçàíèå,

ñòðîæå êîòîðîãî íå áûâàåò (ïðîñò.). 91. Çíàìåíèòûé èòàëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé

òðåíåð. 92. Îñòðîñëîâ è øóòíèê, ñïåöèàëüíî ñîäåðæàâøèéñÿ ïðè äâîðöå èëè ïðè

áîãàòîì áàðñêîì äîìå. 93. Âàðèàíò ïåðâîãî áëþäà. 94. Ìëàäøàÿ ïðåïîäàâàòåëü-

ñêàÿ äîëæíîñòü â âóçàõ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Èãðà ïðèâÿçàííûì ê ïàëî÷êå øàðèêîì, êîòîðûé ïîäáðàñû-

âàåòñÿ è ëîâèòñÿ íà îñòðèå ïàëî÷êè èëè â ÷àøå÷êó. 2. Óçêàÿ áûñòðîõîäíàÿ ãðåá-

íàÿ øëþïêà ñ îñòðûì íîñîì è íèçêèì áîðòîì. 3. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ôðàíöèè â

1906—1909 ãã., ïðåäñåäàòåëü Ïàðèæñêîé ìèðíîé êîíôåðåíöèè 1919—1920 ãã. 4.

Åæåäíåâíàÿ ãàçåòà, âûõîäèâøàÿ â Òèôëèñå â ìàðòå—àïðåëå 1907 ãîäà. 5. Ïîä-

õîäÿùåå èìÿ äëÿ ðîññèéñêîé êèíîçâåçäû Àõåäæàêîâîé. 7. Ñòåïåííàÿ ôèãóðà. 8.

Âàëþòà òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. 11. Îáùåæèòñêèé íà÷àëüíèê. 12. Ýòèì ïðèáîðîì

÷àñòî ïîëüçóþòñÿ íà óðîêå ôèçèêè. 14. Ñïîêîéñòâèå, ñîãëàñèå. 15. Áûâàåò ãåî-

ìåòðè÷åñêèé è âîçäóøíûé. 16. Äåòñêèé ïèñàòåëü, àâòîð «Àéáîëèòà» è «Ìîéäîäû-

ðà». 17. Âîñïèòàííèê ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñðåäíåãî âîåííî-ìîðñêîãî ó÷åáíîãî

çàâåäåíèÿ. 19. Êàâêàçñêèé ðàçáîéíèê. 21. Ìåñòî ñãèáà ïå÷àòíîãî ëèñòà. 23. Çîî-

ëîã-ñêàçî÷íèê, «ñêðåñòèâøèé» ïîíè ñ âåðáëþäîì. 25. Ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë èç

âÿæóùèõ ñìåñåé, òâåðäåþùèé ïîñëå óêëàäêè. 30. «Íåâèäàííûå» ñëóõîâûå îðãà-

íû (ïîãîâîðêà.). 34. Äåêîðàòèâíàÿ ðîäñòâåííèöà êèïàðèñà. 35. Äðåâíèé ãîðîä â

Ñðåäíåé Àçèè. 36. Ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìîëîêà ïî åãî ïëîòíîñòè.

37. Ñèìâîë ñâÿòîñòè â êóëüòîâîé æèâîïèñè, êîòîðûé èêîíîïèñåö íå ñìîã áû íàïè-

ñàòü ñ íàòóðû. 38. Òèòóë ïàòðèàðõîâ àðìÿíñêîé öåðêâè. 39. Øèðîêàÿ ñáîð÷àòàÿ

áëóçà ñ ïîÿñîì. 40. Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà äëèíû, ïðèìåíÿåìàÿ â îïòèêå, àòîì-

íîé ôèçèêå, ôèçèêå òâåðäîãî òåëà. 42. ×åëîâåê, áåçðîïîòíî ñìèðÿþùèéñÿ ñ ëþ-

áîé âçâàëèâàåìîé íà íåãî ðàáîòîé. 43. Àâòîáóñíûé äûðîêîë. 44. Ñàìàÿ ñåâåð-

íàÿ ñòîëèöà â ìèðå. 45. ×åì ìåðÿþò ðàññòîÿíèå ïåøåõîäû. 46. Ñâåðòîê öèëèíä-

ðè÷åñêîé ôîðìû. 52. «Ïëàêñèâîå» îáëàêî. 53. Íå ñîí. 54. Åäèíèöà äëèíû

ïî-áðèòàíñêè. 55. Ãðàôè÷åñêèé çíàê, õîðîøî «÷èòàåìûé» ñ ïîìîùüþ ìóçûêàëü-

íîãî èíñòðóìåíòà. 59. «Àãðåññèâíàÿ» ï÷åëà. 60. Íàóêà, ìàñòåðñòâî êîðàáëåâîæ-

äåíèÿ. 61. Âåäóùèé ìîòèâ. 63. Ïðàêòèêàíò äîÿðêè. 64. Ðåáåíîê «ïîðîñåíîê». 65.

«Ïóï» âðàùåíèÿ. 67. Øóìíîå ñáîðèùå. 69. Êàñïèéñêîå ìîðå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåî-

ãðàôà-ôîðìàëèñòà. 71. Âóëêàíè÷åñêèé îñòðîâ â Òèõîì îêåàíå, êîòîðûé «îêêóïè-

ðîâàëè» 84 òûñÿ÷è æèòåëåé. 73. Áóéíûé ñêàíäàë. 77. Îáû÷àé êðîâíîé ìåñòè çà

óáèòîãî ðîäñòâåííèêà íà Êîðñèêå è Ñàðäèíèè. 78. Ìóçûêàíò, èãðàþùèé íà îðãà-

íå. 81. Ñîìíèòåëüíàÿ ëè÷íîñòü. 82. «È âîçëå ñàìîãî äâîðöà îøèâàëñÿ ýòîò ñà-

ìûé òî ëè áûê, òî ëè...» (Â. Âûñîöêèé). 85. Ïîìðà÷íåíèå ñîçíàíèÿ ñ ïîòåðåé îðè-

åíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå ó êàíäèäàòà, íå ñòàâøåãî äåïóòàòîì. 86. Àðìÿíñêèé ìó-

çûêàëüíûé èíñòðóìåíò, ðîä ïðîäîëüíîé ôëåéòû ñî ñâèñòêîâûì óñòðîéñòâîì. 87.

Àðìÿíñêèé ñóï. 88. Ðàçãîâîðû, îò êîòîðûõ òàùàòñÿ òèíåéäæåðû. 89. Îí çàåäàåò

êàæäîãî, õîòÿ è íå êîìàð.
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Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Äîõîä. 5. Íåîí. 7. Îõîòà. 8. Çàãîâîð.

10. Ðóññêèé. 12. Ïðàâî. 13. Øïèê. 21. Èíòåëëåêòóàëüíûé. 22.

Ôîíîêàðäíîãðàôèÿ. 23. Ôîðìà. 24. Ñêëåï. 25. Ðåïåòèöèÿ. 27.

Ìîäåðíèçì. 29. Êàííà. 31. Âèðóñ. 34. Àðãîí. 37. Êîêñ. 39. Òðå-

áóõà. 40. Âàâèëîí. 42. Îðåë. 43. Ñîéêà. 46. Îâðàã. 47. Êî÷åðãà.

48. Àëæèð. 49. Ãðàíü. 50. Áóëàâêà. 51. Æèçíü. 55. Ñêëàä. 57. Ëî-

êîí. 58. Íåðïà. 59. Áàæîâ. 62. Íîâàê. 64. Ðàêèÿ. 65. ×åðåïîâåö.

68. Íåáîñêðåá. 71. Ïëàíê. 74. Áàçàð. 77. Òðàêòîðîñòðîåíèå. 78.

Èíòåðíàöèîíàëèçì. 79. Àëîý. 80. Áàíäà. 81. Âàëÿíèå. 82. Ëè-

âàíîâ. 83. Îòëèâ. 84. Òðàë. 85. Ãóàøü.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Íîëëü. 2. Äðåéô. 3. Äðîôà. 4. Ìàíãî. 5.

Íàäåæäà. 6. Îðèêñ. 9. Ãîëêèïåð. 11. Êîêòåéëü. 14. Ïðÿæà. 15. Êó-

êóøêà. 16. Ýòàëîí. 17. Îòåïÿ. 18. Ñþðïðèç. 19. Ñäâèã. 20.

Ñôèíêñ. 26. Èçóìëåíèå. 28. Îáâèíåíèå. 30. Áîðîäèí. 31. Âàíè-

ëèí. 32. Ñâåð÷îê. 33. Çåðêàëî. 35. Ðûâîê. 36. Îïàðà. 38. Ñõåìà.

39. Òàãèë. 41. Íàóêà. 42. Îñàäà. 44. Îëèâà. 45. Êîíòî. 52. Îêíî.

53. Ðåâèçîð. 54. Òðèî. 55. Ñåêóíäà. 56. Äîêëàä. 59. Áðàòèÿ. 60.

Âûìûñåë. 61. Ïðóñò. 63. Æðèöà. 64. Ðåòðî. 66. Ïåðãà. 67. Âðåìÿ.

69. Áðåäà. 70. Ñåííî. 72. Êóìèð. 73. Ðîäíÿ. 74. Áåðåã. 75. Ðèåëü.

76. Ñíåëë.
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Ïî ãîðèçîíòàëè: Øåïîò — Ìîäíèöà — Áàÿí — Îáëîì —

Êëèï — Ãðèã — Îãàñòà — Óøó — Áîà — Òèòð — Áèñåð —

«Ìàí» — ßéëà — Êðèã — Áàë — Èëè — Ñóõóìè — Èñà — Ìàõà

— Íîò — Çóä — Êûçûë — Ìàñëî — Áëþì — Ðåâà — Âàðàí —

Ðèî — Åðøèê — Îôèöåð — Íàíî — Ñýì — Ðèä — «Óçè» — Ðà-

õàò — Òèê — Àçû — Àëòàé.

Ïî âåðòèêàëè: Àôãàíè — Áèòòè — Øàã — Òðè — Íåãð —

Ïàêò — Ëàáà — Ïóñê — Ìè÷óðèí — Íåáî — Ëàìàèçì — Àììàí

— Îòãóë — Ñåéì — Øåð — Îáü — Àëñó — ßóçà — Ãîðá — Ñû-

ðåö — Àäè — Êîìîä — Ëèìà — ÖÑÊÀ — Õèðîò — ÞÀÐ —

Ðèöà — Âåíà — Îñà — Âèçà — Ìàðàò — Íàðû — Åäà — Øóò

— Êèé — Âîñê — Ðàìà.



Óâàæàåìûå

ñåëüñêèå ÷èòàòåëè!

Ïåðåä âàìè êóïîí áåñïëàòíîãî

îáúÿâëåíèÿ, íà êîòîðîì âû ìîæåòå

ïîìåñòèòü ëþáîå ñîîáùåíèå î êóï-

ëå, ïðîäàæå, îáìåíå, ïîèñêå ðàáî-

òû, òåêñòû ïîçäðàâëåíèé äðóçüÿì

è áëèçêèì è ò. ä.

Îáúÿâëåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ íà

ëþáîé èç âíóòðåííèõ ïîëîñ ïî

óñìîòðåíèþ ðåäàêöèè.

Ãîðîäñêèå æèòåëè ìîãóò âîñ-

ïîëüçîâàòüñÿ êóïîíîì òîëüêî äëÿ

ñîîáùåíèé î ïîèñêå ðàáîòû èëè åå

ïðåäîñòàâëåíèè.

Ðàñöåíêè äëÿ ïðî÷èõ

÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé

ñëåäóþùèå:

äî 10 ñëîâ — 20 ðóáëåé,

â ðàìêå — 25 ðóáëåé.

Îáúÿâëåíèÿ áîëåå 10 ñëîâ

îïëà÷èâàþòñÿ

ïî äâîéíîìó òàðèôó.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 630011, Hîâîñèáèðñê, óë. Êèðîâà, 3.

Òåêñò____________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Àäðåñ, òåëåôîí __________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ïàñïîðò__________________________________

(íå ïóáëèêóåòñÿ) ñåðèÿ, íîìåð, ãäå ïðîïèñàí
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ÁÈÐÆÀ. ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÐÎÄÀÌ

nØâåéíóþ ìàøèíêó «×àéêà 142 Ì»

ñ íîâûì ýëåêòðîïðèâîäîì (â ÷åìî-

äàíå, ìíîãîîïåðàöèîííóþ, á/ó).

Òåë. 67-69-24.

n Ïîëäîìà (øïàëû, 3 êîìíàòû, êóõ-

íÿ, êîëîäåö, òóàëåò, ñëèâ, áàíÿ, ïî-

ñòðîéêè, 5 ñîòîê, 310 òûñ. ðóá.).

Òåë. 8-905-935-66-85.

n Ïèàíèíî îòå÷åñòâåííîå (êîðè÷íå-

âîå, 1-é ýòàæ). Òåë. 21-42-96 (ïîñëå

19 ÷àñîâ).

n Àâòîáóñ ÏÀÇ-3205, âûïóñê 1994 ã.

Òåë. 71-35-49.

n Äà÷ó (íîâóþ, íà ßãîäíîé, äîì,

áàíÿ, ãàðàæ, âîäà, ñâåò, âñå ïîñàä-

êè). Òåë. 51-84-21.

n Ïèëüíóþ öåïü «Óðàë», «Äðóæáà» â

êîëè÷åñòâå 150 øòóê. Öåíà — 80

ðóáëåé çà øòóêó. Äîì. òåë. 32-233

(Êî÷åíåâñêèé ð-í).

ÓÑËÓÃÈ

n Áóõãàëòåðñêèå óñëóãè â ÃÍÈ è ÏÔ,

ïðîãðàììû. Òåë. 25-09-90.

n Ñäàì â àðåíäó èëè ïðîäàì êîìíà-

òó 10 êâ. ì íà ïë. Òðóäà.

Òåë. 41-33-75 (ñ 19 äî 22 ÷àñîâ).

n Ñäàì â àðåíäó ïîìåùåíèå 15 è 30

êâ. ì íà Çàïàäíîì. Òåë. 41-33-75 (ñ

19 äî 22 ÷àñîâ).

n Ñðî÷íûé ðåìîíò îòå÷åñòâåííûõ è

èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ âñåõ ìàðîê.

Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 72-14-81, 67-39-59.

ÐÀÇÍÎÅ

n Êóðñû ïåðåïîäãîòîâêè, â òîì ÷èñ-

ëå ñòóäåíòàì. Ãàðàíòèÿ òðóäîóñò-

ðîéñòâà. Òåë. 52-79-33.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÐÀÁÎÒÓ

n Ìîñêîâñêîé êîìïàíèè òðåáóþòñÿ

ñîòðóäíèêè. Â ñîáñòâåííîñòü — êîì-

ïüþòåð. Òåë. 20-85-42.

n Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû íà

Çàïàäíîì æ/ì ðóêîâîäèòåëü ìàñòåð-

ñêîé ïî ðåìîíòó òåëå-, âèäåî-, ýëåêòðî-

áûòîâîé òåõíèêè è ò. ä., ïàðèêìàõåð

50õ50. Òåë. 41-33-75 (ñ 19 äî 22 ÷àñîâ).

n Ïðèãëàøàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëü ñî

ñâîèìè ïðîåêòàìè äëÿ ñîâìåñòíîé

äåÿòåëüíîñòè. Ïîìåùåíèå èìååòñÿ.

Òåë. 41-33-75 (ñ 19 äî 22 ÷àñîâ).

n ÎÎÎ òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè äëÿ

ðàáîòû â îôèñå ñ ëþäüìè è äîêó-

ìåíòàìè. Òåë. 20-66-77 (9—11,

20—22 ÷àñîâ).

n 7-é îòðÿä ÓÃÏÑ ÃÓÂÄ ÍÑÎ ïî îõ-

ðàíå Çàåëüöîâñêîãî ðàéîíà: äîçíà-

âàòåëü ãðóïïû äîçíàíèÿ (äî 40 ëåò,

5000 ðóá.). Òåë. 25-14-55.

n ÀÍÎ ÈÒÖ «Ýíåðãîíàäçîð-Ñåðâèñ»:

áóõãàëòåð ïî ðåàëèçàöèè (1-Ñ, ÁÅÑÒ-4,

ñ îïûòîì, 6000 ðóá.). Òåë. 49-48-11.

n ÇÀÎ «Çàâîä ïëàñòìàññ»: âîäèòåëè

ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (ÇÈË-133,

ÊàìÀÇ 5511, 7000 ðóá.), èíæåíåð ïî

ñâÿçè (6000 ðóá.). Òåë. 24-19-04.

n ÇÀÎ ÍÎ «ÖÍÈÈïðîåêòëåãêîíñò-

ðóêöèÿ»: âåäóùèå èíæåíåðû

(5000—10000 ðóá.), êîíñòðóêòîðû

(3000—6000 ðóá.), ðóêîâîäèòåëü

ãðóïïû (ñòàëüíûå è æåëåçîáåòîííûå

êîíñòðóêöèè, 8000—16000 ðóá.).

Òåë.: 71-55-16, 71-32-01.

n ÇÀÎ «Ñèáñòðîéìàøàâòîìàòèçà-

öèÿ»: þðèñò (ñ îïûòîì, 6000 ðóá.).

Òåë. 79-04-80.

n ÇÀÎ «Òðàíñìåáåëü»: âîäèòåëü

áåíçîâîçà (7000 ðóá.), ýëåêòðîìîí-

òåð 4-é ãðóïïû äîïóñêà (6000 ðóá.).

Òåë. 42-14-10.

n ÌÎÓ êàäåòñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò

«Ñèáèðñêèé êàäåòñêèé êîðïóñ»: âîñ-

ïèòàòåëè (3000 ðóá.). Òåë. 90-99-74.

n ÌÎÓÄÎÄ Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ

¹ 24: äâîðíèê (1000 ðóá.). Àäðåñ: Êè-

ðîâñêèé ðàéîí, óë. Âåðòêîâñêàÿ, 4à.

n ÌÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ «Àôàëèíà»: áóõ-

ãàëòåð (1-Ñ, ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò,

3500 ðóá.). Òåë. 74-35-73.

n Ìóíèöèïàëüíûé êîìïëåêñíûé öåíòð

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-

íèÿ: áóõãàëòåð-ðàñ÷åò÷èê (3000

ðóá.), çàì. äèðåêòîðà ïî ÀÕ× (4000

ðóá.), ìîéùèê ïîñóäû (1800 ðóá.), ïî-

âàð, ñåñòðà ìåäèöèíñêàÿ ïî ìàññàæó

(2000 ðóá.). Òåë.: 52-64-85, 52-47-84.

n Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå

ÆÝÓ-47 Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà: òåõ-

íèê (1320 ðóá.). Òåë. 38-28-24.

n ÎÀÎ «Ìàøïðîåêò»: ëèôòåðû ñ óäî-

ñòîâåðåíèåì (2500 ðóá.). Òåë. 23-55-63.

n ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêèé ýíåðãîìåõà-

íè÷åñêèé çàâîä»: íà÷àëüíèê ãàðàæà

(íå ñòàðøå 50 ëåò, ñ îïûòîì,

5000—7000 ðóá.). Òåë. 45-17-30.

n ÎÀÎ «Ñèáòåõýíåðãî»: ãëàâíûé èí-

æåíåð ïðîåêòà, èíæåíåð ïî ãåíïëàíó è

òðàíñïîðòó, èíæåíåð ÊÈÏèÀ, èíæåíå-

ðû ïî âåíòèëÿöèè, èíæåíåðû ïî âîäî-

ñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè, èíæåíå-

ðû-ïðîåêòèðîâùèêè ÏÃÑ, èíæåíå-

ðû-ñòðîèòåëè (4000 ðóá.). Òåë. 212-430.

n ÎÎÎ «ÃÈÊÎÑ»: ìîéùèê ïîñóäû

(2500—3500 ðóá.), îôèöèàíòû (äî 25

ëåò, æåëàòåëåí îïûò, 2500—5000

ðóá.). Òåë. 21-34-44.

n ÎÎÎ «ÇàïÑèáÖåíòð»: ïðîäàâöû

ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ãîðÿ÷åé

âûïèñêè (2000—5000 ðóá.), ýêñïåäè-

òîð (äî 30 ëåò). Òåë. 66-18-30.

n ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ “Íîíêèí”»: ïðîäà-

âåö íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

(êàíöòîâàðû, 2100 ðóá.). Òåë. 225-352.

n ÎÎÎ «Êàñêàä-ÒÌ»: áóõãàëòåð

(1-Ñ, ñ îïûòîì), âîäèòåëü àâòîìîáè-

ëÿ (ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì, 6000

ðóá.). Òåë. 90-59-50.

n ÎÎÎ ÌÃÌ «Ãàëåîí»: áóõãàëòåð

ìàòåðèàëüíîé ãðóïïû (5000—7000

ðóá.). Òåë. 8-913-739-35-32.

n ÎÎÎ «Íîâîñèáèðñê Ñïåöñåðâèñ»:

ðàçíîðàáî÷èå (4500 ðóá.).

Òåë. 17-91-95.

n ÎÎÎ «Ïðîåêòíî-ñòðîèòåëüíàÿ

êîìïàíèÿ “Ëàóäà”»: ïëîòíèêè-áåòîí-

ùèêè (7000—10000 ðóá.), ýëåêòðèê (ñ

îïûòîì, 4-é ãðóïïû äîïóñêà, 7000

ðóá.). Òåë.: 206-432-293-378.

n ÎÎÎ «Ðåêîí»: çàâåäóþùèé ñêëà-

äîì (5000 ðóá.). Òåë. 42-75-47.

n ÎÎÎ «Ðóññêèé öåíòð ñòðàõîâà-

íèÿ»: íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ

àãåíòñêîé ñåòè (îò 25 ëåò, ïåäàãîã,

ïñèõîëîã, ñ îïûòîì, 4000 ðóá.).

Òåë. 25-27-68.

n ÎÎÎ «Ñâåæèé õëåá»: ãðóç÷èê

(4400 ðóá.). Òåë. 23-73-31.

n ÎÎÎ «Ñâåò Ñèáèðè 1»: çàì. äèðåê-

òîðà (ÏÊ, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ «Î»),

þðèñò (4000 ðóá.). Òåë. 38-10-22.

n ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ êóðüåðñêàÿ

ñëóæáà»: àãåíò ðåêëàìíûé (ñ îïû-

òîì, 3000 ðóá.), ìåíåäæåð (ñ îïû-

òîì, 4000—4500 ðóá.), îïåðàòîð ïåð-

ñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ (ñ îïûòîì,

5500 ðóá.). Òåë. 42-91-67.

n ÎÎÎ «Ñèáëýïñòðîé»: áóõãàëòåð

ìàòåðèàëüíîé ãðóïïû (ñ îáÿçàííî-

ñòÿìè êàññèðà, ÁÝÑÒ-4), òðàêòîðèñò

Ò-170 (4000 ðóá.). Òåë. 62-04-00.

n ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ-Ì»: óáîðùèê

ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñëóæåáíûõ ïî-

ìåùåíèé (2000 ðóá.). Òåë. 38-22-21.

n ÎÎÎ «Òðàïåçà»: èçãîòîâèòåëè ïè-

ùåâûõ ïîëóôàáðèêàòîâ (çíàíèå âîñ-

òî÷íîé êóõíè, ñ îïûòîì, 2650 ðóá.).

Òåë. 41-31-32.

n ÎÎÎ «Ôàëêîí»: òîâàðîâåä (îïûò ñ

çîîòîâàðàìè, 4000 ðóá.). Òåë. 17-09-03.

n Ñèáèðñêîå èçäàòåëüñêî-ïîëèãðà-

ôè÷åñêîå è êíèãîòîðãîâîå ïðåäïðè-

ÿòèå «Íàóêà»: óáîðùèê ñàíóçëîâ

(3000 ðóá.). Òåë. 43-53-44.

n ÒÄ «Çîëîòàÿ äîëèíà»: ãðóç÷èê

(2500 ðóá.), ïîâàð (4000 ðóá.), óáîð-

ùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñëóæåáíûõ

ïîìåùåíèé (2000 ðóá.). Àäðåñ: Ñî-

âåòñêèé ðàéîí, óë. Òåðåøêîâîé, 30.

n ÓÌ ÎÀÎ «Ñèáìîñò»: ìàøèíèñò

ïíåâìîêîëåñíîãî êðàíà (7000 ðóá.),

ìàøèíèñò òåïëîâîçà (6000 ðóá.).

Òåë. 41-38-98.

n Ó÷ðåæäåíèå ÓÔ-91/3 ÃÓÈÍ ÌÞ ÐÔ

ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè: êàññèð

(äî 50 ëåò, 3000 ðóá.). Òåë. 37-78-47.

Ñàíàòîðèé «Ëàçóðíûé» ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ñîñíîâîì

áîðó íà áåðåãó Áåðäñêîãî çàëèâà. Çäåñü âû íàéäåòå óäà÷íîå ñî-

÷åòàíèå ðàçóìíîé ñòîèìîñòè ïóòåâêè, êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ è

ïðåêðàñíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé. Çäåñü âîññòàíàâëèâàþò çäîðî-

âüå áîëüíûå ñ íàðóøåíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, îð-

ãàíîâ äûõàíèÿ, îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ëîð-ïàòîëîãèåé.

Ëå÷åáíàÿ áàçà ñàíàòîðèÿ ðàñïîëàãàåò âîäîëå÷åáíèöåé, ñòîìà-

òîëîãè÷åñêèì, ìàññàæíûì, ôèçèîêàáèíåòàìè, ôèíñêîé áàíåé,

ñîëÿíîé ïåùåðîé.

Ïðîôèëàêòîðèé ïðåäëàãàåò 1-2-3-4-ìåñòíûå íîìåðà, à òàêæå

íîìåðà «ëþêñ» è «ïîëóëþêñ». Îòäûõàþùèì ñ äåòüìè ïðåäî-

ñòàâëÿþòñÿ íîìåðà «ëþêñ» êâàðòèðíîãî òèïà ñ îòäåëüíîé äåò-

ñêîé êîìíàòîé.

Êðîìå òîãî, «Ëàçóðíûé» — îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé, âå÷åðîâ îòäûõà, äðóæåñêèõ âñòðå÷.

«Ëàçóðíûé» — îäíî èç ëþáèìûõ ìåñò îòäûõà ãîðîæàí

Íàøè òåëåôîíû:

Íîâîñèáèðñê —

(8-383-2) 39-51-31, 39-51-66.

Áåðäñê — (8-241) 2-57-97.

Êà÷åñòâî — ãàðàíòèðîâàíî!

Êîìïàíèÿ ÁÔÊ ââåëà ñ èþëÿ ýòîãî ãîäà íîâûé ãàðàíòèéíûé ñðîê

íà ñâîþ ïðîäóêöèþ.

Òåïåðü íà ïëàñòèêîâîå îêíî, ïðîèçâåäåííîå è óñòàíîâëåííîå êîìïà-

íèåé ÁÔÊ è åå îôèöèàëüíûìè äèëåðàìè, ñðîê ãàðàíòèè óâåëè÷åí äî 10 ëåò.

Ýòî ïåðâîå è ïîêà åäèíñòâåííîå ïðåäëîæåíèå ïî ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâà-

íèþ íà ïëàñòèêîâûå îêíà «ïîä êëþ÷» òàêîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ â Íîâîñè-

áèðñêå.

Ñòàáèëüíîñòü ðàçâèòèÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî ñâîåé ðàáîòû ïî-

çâîëèëî ÁÔÊ ïðåäîñòàâëÿòü òàêóþ ãàðàíòèþ íà ñâîþ ïðîäóêöèþ.

ÃÓ Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì êîíêóðñå

Èíôîðìàöèÿ

î ãîñóäàðñòâåííîì çàêàç÷èêå:

1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ãîñó-

äàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Òåððèòîðè-

àëüíîå óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíûõ äî-

ðîã Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 630124,

ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Äîâàòîðà, 11.

1.3. Òåëåôîí (3832) 64-19-20,

ôàêñ (3832) 64-18-47.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü:

Êîöàðåíêî À. Â. 64-18-78, äîï. 263.

Íàèìåíîâàíèå ðàáîò:

2.1. Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé

äîðîãè 1002 êì à. ä. «Áàéêàë—Ïåòðî-

âî» íà ó÷àñòêå êì 39 — êì 45 â

Óñòü-Òàðêñêîì ðàéîíå Íîâîñèáèðñêîé

îáëàñòè. Îáùåå ïðîòÿæåíèå àâòîäîðî-

ãè — 6,1 êì.

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ 2004 ã.

äî ïîëíîãî îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî îáúåê-

òó (â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà âûäåëÿå-

ìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ).

4. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:

4.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ïðå-

òåíäåíòó íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå äåñÿ-

òè äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà

Êîíêóðñíûõ çàÿâîê îáðàòèòüñÿ â ÃÓ

ÒÓÀÄ ÍÑÎ ñ îôèöèàëüíûì çàïðîñîì

çà êîìïëåêòîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-

öèè. Äîêóìåíòàöèÿ âûäàåòñÿ Ïðåòåí-

äåíòàì, èìåþùèì ñîîòâåòñòâóþùóþ

ëèöåíçèþ.

4.2. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ

ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê: äî 10 ÷à-

ñîâ 00 ìèíóò 7 îêòÿáðÿ 2004 ã.

4.3. Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñà: 7 îêòÿáðÿ 2004 ã. â 14 ÷àñîâ

00 ìèíóò.

4.4. Ìåñòî ïðèåìà Êîíêóðñíûõ

çàÿâîê: ïî àäðåñó Çàêàç÷èêà.

4.5. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà, ñâÿçè è äî-

ðîæíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Íî-

âîñèáèðñêîé îáëàñòè, ã. Íîâîñèáèðñê,

Êðàñíûé ïðîñïåêò, 18, êîìíàòà 333.

4.6. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà: â

òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ êîíêóðñà.



Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ÊÈÐØÈÍÀ Ò. È.

ÇÀÌ. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

ÃÎÐÅËÊÈÍ Â. È.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

ÎÕÎÐÇÈÍÀ Í. Â.

Ïðèåìíàÿ ...............................................................................18-03-64.

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, áóõãàëòåðèÿ...................................18-38-17.

Ñåêðåòàðèàò ...........................................................................23-44-42.

Äèðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ...............................18-39-84.

Çîÿ Ëàâðîâà, Ñâåòëàíà Ñó÷êîâà............................................23-07-85.

Åëåíà Êâàñíèêîâà, Þðèé Ãîðáà÷åâ .......................................23-26-48.

Îëåã Ãàëûãèí, Ëþáîâü Ùåðáàíåíêî ......................................23-07-63.

Ìàðèíà Øàáàíîâà, Òàòüÿíà Ãàìàëåé, Èííà Ãîëîâà÷åâà.......18-02-95.

Àäðåñ ðåäàêöèè

è èçäàòåëÿ:

630011, Íîâîñèáèðñê,

óë. Êèðîâà, 3, 11-é ýòàæ.

Ñò. ìåòðî «Îêòÿáðüñêàÿ».

Ôàêñ: 23-58-91

å-mail: vednovsov@front.ru

vedom@sovet.nso.ru (äî500Êá)

http://vedomosti.sfo.ru

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âåäîìîñòè» îáÿçàòåëüíà.

Çà ðåêëàìíûå òåêñòû * ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå

âîçâðàùàþòñÿ. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Þæíî-Ñèáèðñêèì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì

Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ

êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ 12-0126. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó â 20.00, ôàêòè÷åñêè 20.00.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 52945. Òèðàæ 15 520 ýêç. Çàêàç 100699.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÈÏÏ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü».

630048, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî, 104.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ

20 àâãóñòà 2004 ã.

20 àâãóñòà

íî÷üþ è äíåì ïåðåìåííàÿ îáëà÷-

íîñòü, âðåìåíàìè äîæäü, ãðîçû,

íî÷üþ ïî âîñòîêó îáëàñòè áåç

îñàäêîâ. Âåòåð çàïàäíûé 6—11

ì/c, ïîðûâû äî 13—18 ì/c. Òåìïå-

ðàòóðà íî÷üþ +5, +10°Ñ, ïî çàïàäó

îáëàñòè äî +15°Ñ, äíåì +17,

+22°Ñ, ïî þãî-âîñòîêó äî +26°Ñ.

21 àâãóñòà

âðåìåíàìè äîæäè, ìåñòàìè ñèëü-

íûå ãðîçû. Âåòåð çàïàäíûé 5—10

ì/c, ïðè ãðîçàõ ïîðûâû äî 13—18

ì/c. Òåìïåðàòóðà íî÷üþ +4, +9°Ñ,

ïî çàïàäó îáëàñòè äî +14°Ñ, äíåì

+14, +19°Ñ, ïî þãî-âîñòîêó îáëàñ-

òè äî +24°Ñ.

22 àâãóñòà

âðåìåíàìè äîæäè, ìåñòàìè ñèëü-

íûå ãðîçû. Âåòåð çàïàäíûé 5—10

ì/c, ïðè ãðîçàõ ïîðûâû äî 13—18

ì/c. Òåìïåðàòóðà íî÷üþ +4, +9°Ñ,

äíåì +14, +19°Ñ.

Äîëãîòà äíÿ 20 àâãóñòà — 14.37,

âîñõîä â 6.12, çàõîä â 20.49.

ÏÎÃÎÄÀ

n

ÖÈÐÊ

óë. ×åëþñêèíöåâ, 21. Òåë. 20-46-70.

Ïðàçäíè÷íîå øîó «Çâåçäû ìèðîâûõ ìàíå-

æåé — öèðê “Òàìåðëàí”» (äî 29.08). Êîí-

íîå øîó íàðîäíîãî àðòèñòà Òàìåðëàíà

Íóãçàðîâà, â êîòîðîì ïåðåïëåòàþòñÿ

ñëîæíûå òåõíè÷åñêèå è òâîð÷åñêèå ðåøå-

íèÿ, ïåðåíîñèò çðèòåëåé â ñòðàíó ãîð, ãäå

åñòü áîðüáà, ëþáîâü, ñòðàñòü...

n

ÊÈÍÎ

«ÀÂÐÎÐÀ»

ïð. Êàðëà Ìàðêñà, 49. Òåë. 46-19-02.

21––25.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

21—29.08 «ØÐÅÊ-2».

26—29.08 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ».

«ÏÈÎÍÅÐ»

óë. Ì. Ãîðüêîãî, 52. Òåë. 10-11-77.

21—25.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

21—25.08 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ».

21—29.08 «ØÐÅÊ-2».

21—25.08 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ».

26—29.08 «ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÎÁÙÀÃÅ».

26—29.08 «ÃÀÐÔÈËÄ».

«ÏËÀÍÅÒÀ ÊÈÍÎ»

Êðàñíûé ïð., 63. Òåë. 21-19-29.

21––25.08 «ÅÂÐÎÒÓÐ».

21— 25.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

21—25.08 «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß ÂÅÐÛ».

21—29.08 «ØÐÅÊ-2».

21—29.08 «ÍÀÒÀËÈ».

21— 29.08 «ÃÎËÎÂÎÉ Î ÑÒÅÍÓ».

26—29.08 «ÐÎÌÀÑÀÍÒÀ».

28, 29.08 «ÏÀÏÀ».

ÄÊÆ

óë. ×åëþñêèíöåâ, 11. Òåë. 29-25-49.

21—25.08 «ÑÎÑÅÄÊÀ».

21—25.08 «ÏÐÈÍÖ È ß».

ÊÊÊ èì. ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ

Êðàñíûé ïð., 15. Òåë. 23-95-25.

21––25.08. «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

21—25.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

21—29.08 «ØÐÅÊ-2».

26—29.08 «ÃÀÐÔÈËÄ».

21—29.08 «ÏÀÏÀ».

«ÐÀÑÑÂÅÒ»

óë. Çîðãå, 47/2. Òåë. 42-71-11.

21—25.08 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ».

21—29.08 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ».

26—29.08 «ÐÎÌÀÑÀÍÒÀ».

«ÏÐÎÃÐÅÑÑ–ÊÈÍÎÌÈÐ»

Êðàñíûé ïðîñïåêò, 167. Òåë. 28-33-93.

21––25.08 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ».

21—25.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

26—29.08 «ÃÀÐÔÈËÄ».

ÄÊ èì. ×ÊÀËÎÂÀ

ïð. Äçåðæèíñêîãî, 34. Òåë. 77-08-16.

21––29.08 «ÈÇ 13 Â 30».

21—29.08 «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ».

ÄÊ «ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»

óë. Ñåëåçíåâà, 46. Òåë. 77-40-13.

21–– 25.08 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ».

21—25.08 «ÄÂÀ ÁÐÀÒÀ».

21—29.08 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ».

21—29.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

ÄÊ «ÀÊÀÄÅÌÈß»

óë. Èëüè÷à, 4. Òåë. 34-36-70.

21, 22.08 «ÏÐÈÍÖ È ß».

21, 22.08 «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ».

26—29.08 «ÄÂÀ ÁÐÀÒÀ».

26—29.08 «ß, ÐÎÁÎÒ».

27––29.08 «72 ÌÅÒÐÀ».

«ÊÎÑÌÎÑ»

óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 27. Òåë. 71-66-60.

21—29.08 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ».

26—29.08 «ÐÎÌÀÑÀÍÒÀ».

26—29.08 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ».

n

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Â Íîâîñèáèðñêîì õóäîæåñòâåííîì ìóçåå

(Êðàñíûé ïðîñïåêò, 5, òåë. 23-53-31) ðàáî-

òàþò âûñòàâêè: Èêîíû XV—XIX âåêîâ.

Ðóññêàÿ æèâîïèñü XVIII — íà÷àëà XIX

âåêà. Çàïàäíîåâðîïåéñêîå èñêóññòâî

XVII—ÕIÕ âåêîâ. Í. Ê. ÐÅÐÈÕ. Íèêîëàé

ÃÐÈÖÞÊ — ìåìîðèàëüíûé çàë. «Ñèáèð-

ñêîå èñêóññòâî XX âåêà». Çàïàäíîåâðî-

ïåéñêàÿ ãðàâþðà XV—XVIII ââ. èç ñîáðà-

íèÿ Àðêàäèÿ Ïàñìàíà. Äåêîðàòèâíî-ïðè-

êëàäíîå èñêóññòâî Ðîññèè XX âåêà.

Íàðîäíîå èñêóññòâî — õóäîæåñòâåííûå

ïðîìûñëû Ðîññèè. Ñèáèðñêîå èñêóññò-

âî XX âåêà.

«Ýðìèòàæ â Ñèáèðè» — «Àíòè÷íîå íà-

ñëåäèå â èñêóññòâå Çàïàäíîé Åâðîïû».

Âûñòàâêè (óë. Ñâåðäëîâà, 10):

ðóññêàÿ ãðàâþðà XVIII—XIX âåêîâ èç

ñîáðàíèÿ õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ èì.

Â. Ñóðèêîâà (ã. Êðàñíîÿðñê) äî 29.08;

«Âíóòðåííÿÿ Àçèÿ» («Ñåâåðíàÿ âåðñèÿ»);

íîâàÿ êîëëåêöèÿ âîñêîâûõ ôèãóð «Ãàð-

ðè Ïîòòåð, Âëàñòåëèí Êîëåö è Çâåçäû

Ãîëëèâóäà».

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé (Êðàñíûé ïðîñïåêò,

23, òåë. 18-17-73). Èêîíû XVIII—XX ââ.,

æèâîïèñü è ãðàôèêà ñèáèðñêèõ õóäîæíèêîâ

XX â. (ñîöðåàëèçì), ïëàêàòû íà÷. XX â.

«Ãîðîäñêîé ïåéçàæ» — ìàëîôîðìàòíàÿ

ãðàôèêà Âëàäèìèðà Êóðèëîâà â îêíàõ

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Â Çèìíåì ñàäó ÄÓ ÑÎ ÐÀÍ (Ìîðñêîé

ïðîñïåêò, 23, òåë. 30-17-80) äî 30.08 âû-

ñòàâêà Åêàòåðèíû Áàëàáóøåâè÷ è Ìà-

ðèíû Êóçíåöîâîé. Æèâîïèñü.

n

ÔÈËÀÐÌÎÍÈß

(Êðàñíûé ïðîñïåêò, 32, òåë. 22-15-11)

24 è 26 àâãóñòà Òåàòðàëüíàÿ êîìïàíèÿ «Àê-

òåðñêàÿ àíòðåïðèçà», èäÿ íàâñòðå÷ó ìíîãî-

÷èñëåííûì ïðîñüáàì çðèòåëåé, ïîâòîðÿåò

íà ñöåíå Êàìåðíîãî çàëà Íîâîñèáèðñêîé

ôèëàðìîíèè äâå êîìåäèè: «Èãðàåì â äðóæ-

íóþ ñåìüþ» è «Ïðûæîê ñ áàëêîíà».

Íà÷àëî â 18-30.

Ñïðàâêè ïî òåë. 22-15-11.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ øêîëüíûõ áàçàðîâ

Ðàéîí Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Äàòà Âðåìÿ

Äçåðæèíñêèé

Ïëîùàäêà ó ÄÊ èì. ×êàëîâà,

ïð. Äçåðæèíñêîãî, 34

C 21.08.04

ïî

28.08.04

Ñ 6.00

äî 14.00

Çàåëüöîâñêèé

ÒÂÖ «Çåëåíûå êóïîëà»,

Êðàñíûé ïðîñïåêò, 79

Ïî

15.09.04

Ñ 10.00

äî 19.00

Æåëåçíî-

äîðîæíûé

Ó ÌÓÏ «Òîâàðû äëÿ äåòåé»,

Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü, 3

Ïî

10.09.04

Ñ 10.00

äî 19.00

Êàëèíèíñêèé

ÒÄ «Êàëèíèíñêèé»,

ïð. Á. Õìåëüíèöêîãî, 1

Ïî

01.09.04

Ñ 9.00

äî 20.00

Êèðîâñêèé

Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 23à

ÎÎÎ «ÎÐÒÑ», Çîðãå, 47/2,

ÊÄÖ «Ðàññâåò»

Ñ 20.08.04

ïî

31.08.04

Ñ 10.00

äî 19.00

Ëåíèíñêèé

Ïëîùàäêà ó ÌÓÏ «ÃÓÌ»

Ïî

01.09.04

Ñ 10.00

äî 18.00

ÎÎÎ «Êîíöåðí ÑÁÑ-308»

ïë. Ê. Ìàðêñà

Ïî

01.09.04

Ñ 10.00

äî 18.00

ÎÎÎ «Ðóòî»

ñò. ìåòðî «Ñòóäåí÷åñêàÿ»

Ñ 20.08.04

ïî

01.09.04

Ñ 10.00

äî 18.00

ÎÎÎ «×àéä»

Ìèêðîðûíîê «Þãî-Çàïàäíûé»

îñò. «Âîëõîâñêàÿ»

Ñ 20.08.04

ïî

01.09.04

Ñ 10.00

äî 18.00

ÎÎÎ «Ëýíä Ñòàð»

Ìèêðîðûíîê «Ñòàíèñëàâñêèé»

îñò. «Ñòàíèñëàâñêèé æèëìàññèâ»

Ñ 20.08.04

ïî

01.09.04

Ñ 10.00

äî 18.00

Îêòÿáðüñêèé

Ó ÃÏÍÒÁ

óë. Êèðîâà

20.08.04 è

21.08.04

Ñ 10.00

äî 17.00

Ïåðâîìàéñêèé óë. Ìàÿêîâñêîãî

Ïî

01.09.04

Ñ 12.00

äî 20.00

Ñîâåòñêèé

ÇÀÎ «Ðûíîê Íèæíèå çîíû

Àêàäåìãîðîäêà»,

óë. Àðáóçîâà, 11

Ïî

31.08.04

Ñ 9.00

äî 18.00

Ìèêðîðûíîê

óë. Ðóññêàÿ, 5

Ïî

31.08.04

Ñ 9.00

äî 17.00

Ìèêðîðûíîê

óë. Èëüè÷à

Ïî

31.08.04

Ñ 9.00

äî 17.00

Ìèêðîðûíîê ÎÎÎ «Þëèÿ è Ñ»

óë. Ãèäðîìîíòàæíàÿ

Ïî

31.08.04

Ñ 9.00

äî 18.00

Öåíòðàëüíûé Ïåðâîìàéñêèé ñêâåð

Ïî

10.09.04

Ñ 10.00

äî 19.00

n

ØÊÎËÜÍÛÅ ÁÀÇÀÐÛ

— Ìàì! Âîí òó õî÷ó, ñ êèñêàìè, è

åùå ñ Áðèòíè Ñïèðñ!

Íà ðîáêèé âîïðîñ ìîëîäîé ìàìû:

«Ñêîëüêî?» — ñëîâîîõîòëèâàÿ ïðî-

äàâùèöà, øèðîêî óëûáàÿñü, îòâå÷à-

åò: «Ñ æèâîòíûìè — äâàäöàòü, ñ àê-

òåðàìè — îò òðèäöàòè».

Îòêðûâàþ âûõîäíûå äàííûå òåò-

ðàäè: îáùàÿ, 48 ëèñòîâ. Ñîðîê ëèñ-

òîâ — ñîðîê ðóáëèêîâ. Ó÷èòûâàÿ,

ñêîëüêî òàêèõ ëèñòî÷êîâ â íà÷àëüíûõ

êëàññàõ ðåáåíîê, êîðÿâûì åùå ïî-

÷åðêîì, èñïèñûâàåò êàæäûé äåíü,

ïîëó÷àþ íåõèòðûé ìàòåìàòè÷åñêèé

ðåçóëüòàò. Îò ïåñòðûõ îáëîæåê äíåâ-

íèêîâ ðÿáèò â ãëàçàõ.

— Âàì êàêîé? Ñî çâåðþøêàìè

èëè ïîï-çâåçäàìè?

— Äëÿ íà÷àëêè, — ãîâîðþ ÿ, —

ïûòàÿñü îòûñêàòü ãëàçàìè ïðèâû÷-

íóþ ñåðóþ îáëîæêó.

— Íå-å, òàêèõ óæå äàâíî íå âèäå-

ëà, à ÿ çäåñü óæå ïÿòü ëåò ðàáîòàþ.

Äà è çà÷åì îíè? Ýòè óäîáíåé, òàì

øïàðãàëêè âñÿêèå, àíåêäîòû.

Îòõîæó â ðàçäóìüÿõ. Ïîëó÷àåòñÿ,

âûáîðà íåò. Âñåãî çà ïîëòèííèê ìîæ-

íî îñâîáîäèòü ðåáåíêà îò íåîáõîäè-

ìîñòè äóìàòü íà óðîêàõ — øïàðãàë-

êè ïîìîãóò, çíà÷èò, ïóñòü ëó÷øå ðàç-

âëåêàåòñÿ?

Ðåçêèé íàäðûâíûé ïëà÷ çà ïàëàò-

êîé çàñòàâëÿåò âñåõ îáåðíóòüñÿ. Ìà-

ëåíüêàÿ ïðèíöåññà ñ îãðîìíûìè áàí-

òàìè çàëèâàåòñÿ ãîðþ÷èìè ñëåçàìè.

Ñèäÿ ïåðåä íåé íà êîðòî÷êàõ, ðàñòå-

ðÿííàÿ ìàìà, ñàìà ÷óòü íå ðûäàÿ, ïû-

òàåòñÿ îáúÿñíèòü ëþáèìîìó ÷àäó, ÷òî

÷óäåñíûé ðîçîâûé ïåíàëü÷èê ñî âñå-

ìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè âíóòðè, ïëþñ

ìàëåíüêîå çåðêàëüöå (ïåðâàÿ íåîáõî-

äèìîñòü íà óðîêàõ) ñòîèò öåëîå ñî-

ñòîÿíèå, è êóïèòü åãî íåò íèêàêîé âîç-

ìîæíîñòè.

Ïðî ó÷åáíèêè ïîòîðÿòüñÿ íå áó-

äåì, íî, ïðîéäÿñü ïî ðÿäàì ñ ðàçíî-

öâåòíûìè îáëîæêàìè, ïîíèìàþ, ÷òî

ðîäèòåëÿì ñòàðøåêëàññíèêîâ, êó-

ïèâøèì âñå íåîáõîäèìûå êíèæêè,

ìîæíî çàïðîñòî ðàçîðèòüñÿ (çàïàñîâ

øêîëüíûõ áèáëèîòåê õâàòàåò â ñðåä-

íåì ëèøü íà òðåòü ó÷àùèõñÿ). Íå

îòîéäÿ îò øîêà, íàïðàâëÿþñü íà ïî-

äîáíûé áàçàð÷èê ïî äðóãóþ ñòîðîíó

ðåêè. Íî è òàì, óâû, öåíû «êóñàþò-

ñÿ» íå ìåíüøå. Óâèäåâ óïàêîâêó ïðî-

ñòûõ êàðàíäàøåé èç ñâîåãî äåòñòâà,

ñïðàøèâàþ: ïî÷åì? Îòâåò îáåñêóðà-

æèâàåò. Ê ìàëåíüêèì òîíåíüêèì äå-

ðåâÿøå÷êàì, ïðîëåæàâøèì, ïûëÿñü,

íà ïðèëàâêàõ ëåò äåñÿòü, âèäèìî,

ïðèïèñàëè ïàðó íîëèêîâ, ñî÷òÿ äàí-

íûé òîâàð çà ðàðèòåò. Øåñòü øòóê —

øåñòüäåñÿò ðóáëåé. Ìîæåò áûòü, ïî-

êàçàëîñü? Áåðó â ðóêè — òîò æå ïðî-

èçâîäèòåëü, òîò æå ëàñòèê íà êîíöå...

— Äåâóøêà, áåðèòå ïîðòôåëü÷è-

êè! Ñìîòðèòå, êàêèå õîðîøåíüêèå,

ôèðìåííûå!

Îõîòíî ðàçãëÿäûâàþ ðåêëàìèðóå-

ìóþ «ôèðìó»: èç øâîâ òîð÷àò íèòêè

â ðàçíûå ñòîðîíû, ëÿìêè òî÷íî íå

âûäåðæàò äàæå ñàìîé ìàëåíüêîé íà-

ãðóçêè, ðàñöâåòêà òàêæå îñòàâëÿåò

æåëàòü ëó÷øåãî. Çàòî ñòîèò âñåãî

òðèñòà ðóáëåé. Òî÷íåå îò òðåõñîò. «È

÷òî, õîðîøî áåðóò?» — ñïðàøèâàþ â

èçóìëåíèè. «À êóäà äåâàòüñÿ-òî? Â

ìàãàçèíå äåøåâëå òûñÿ÷è íå íàé-

äåøü íè÷åãî, à ó íàñ çà ýòè äåíüãè

öåëûõ òðè ìîæíî êóïèòü».

Èäó äàëüøå èçó÷àòü ñïåöîäåæäó,

ïî-äðóãîìó è íå íàçîâåøü. Ìåñòíûé

ïðîèçâîäèòåëü ïîñòàðàëñÿ íà ñëàâó.

Êðåïêî ñøèòûå ãðóáûå ìåøî÷êè ñ

äûðêàìè, ïîä íàçâàíèåì «ñàðàôàíû

äëÿ äåâ. îò 3 äî 7», âåðîÿòíî, ïðè-

çâàíû ñòàòü øêîëüíîé ôîðìîé, ê êî-

òîðîé ñåé÷àñ âîçâðàùàþòñÿ ìíîãèå

ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, îòäàâàÿ ïðåä-

ïî÷òåíèå äæèíñå, êàê ìàòåðèàëó,

ïî÷òè âå÷íîìó. Ñðàçó ïðåäñòàâëÿþ

òîëïó èç íåñêîëüêèõ ñîòåí äåâî÷åê è

ìàëü÷èêîâ â îäèíàêîâûõ «ðîáàõ».

Äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû ìûñëåííî âå-

øàþ èì íà ñïèíû íîìåðà: «Òðèñòà

äâàäöàòü ñåäüìîé, ê äîñêå!»

Èòîãî (áåðåì ìèíèìàëüíóþ öåíó

ñàìîãî íåîáõîäèìîãî): ó÷åáíèêè —

1200—1500 ðóá., òåòðàäè (òîíêèå è

îáùèå) — 100 ðóá., äíåâíèê — 50;

ïåíàë (â íåì ðó÷êà, êàðàíäàø, ëàñ-

òèê, ëèíåéêà) — 40; öâåòíûå êàðàí-

äàøè (12 øòóê) — 30; ðàíåö — 300;

ñàðàôàí — 500; äæèíñû, æèëåòêà è

ðóáàøêà äëÿ ìàëü÷èêà — 800. Òàêèì

îáðàçîì, «óêîìïëåêòîâàòü» ðåáåíêà

ê 1 ñåíòÿáðÿ â ñðåäíåì îáîéäåòñÿ â

ñóììó îêîëî 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Îáóâü, íîñêè, êîëãîòêè, áàíòû-ïðè-

êîëêè è åæåìåñÿ÷íûå âçíîñû íà «íó-

æäû øêîëû» â «ñìåòó» íå âõîäÿò.

Èñïûòàâ óæàñ îò äîðîãîâèçíû

ó÷åáíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, ÿ ðåøè-

ëà îïðîñèòü íåñêîëüêî ÷åëîâåê ðàç-

íîãî âîçðàñòà, çàäàâ âñåãî îäèí âî-

ïðîñ: ñêîëüêî, ïî-âàøåìó, ñòîèò ñåãî-

äíÿ ñîáðàòü ðåáåíêà â øêîëó?

Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, ðàáîòàþ-

ùèé ïåíñèîíåð:

— ß â íûíåøíèõ öåíàõ âîîáùå íå

ðàçáèðàþñü. Ïîìíþ, â íàøå âðåìÿ ïî-

êóïàëè òåòðàäè ïî 2 êîïåéêè. Ñåé÷àñ

íå çíàþ. Ðóáëÿ òðè, ìîæåò áûòü.

Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà, áàáóøêà

òðèíàäöàòèëåòíåãî Íèêèòû:

— ß âàì îäíî ìîãó ñêàçàòü: ïåí-

ñèîíåðàì ê ýòèì ïðèëàâêàì ëó÷øå íå

ïîäõîäèòü. Ó ìåíÿ åæåìåñÿ÷íûé äî-

õîä 2020 ðóáëåé íà âñå ïðî âñå. Äó-

ìàþ, ÷òî ñ âíóêîì ìû ëåãêî èñòðàòèì

ýòè äåíüãè çà ïîë÷àñà íà åãî øêîëü-

íûå íóæäû.

Àðòóð Àëèìáåêîâè÷, ñëóæàùèé:

— ß ïîñòîÿííî õîæó ê ñûíó â øêî-

ëó, ðàçáèðàþñü, ïî÷åìó ìû êàæäûé

ãîä äîëæíû òîëüêî òûñÿ÷ó íà ó÷åáíèêè

îòäàâàòü? Âðîäå áû áþäæåò ïðåäïî-

ëàãàåò ïîëíîå îáåñïå÷åíèå âñåì íå-

îáõîäèìûì! Ïîìèìî ýòîãî åùå è ó÷è-

òåëÿ «ñäèðàþò» êàæäûé ìåñÿö òî íà

ðåìîíò, òî íà ïîäàðêè. Òàê è êðóòèìñÿ.

Àííà Àëåêñàíäðîâà, ñòóäåíòêà

ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè:

— ß òîæå ñåáå òåòðàäè ïîêóïàþ, è

ýòî âëåòàåò ìíå «â êîïåå÷êó». Ïîýòîìó,

íàâåðíîå, â ñòðàíå è äåìîãðàôè÷åñêèé

êðèçèñ. Ðåáåíêà â íàøå âðåìÿ ñîäåð-

æàòü î÷åíü òÿæåëî.

Ñòàíèñëàâ, ìóçûêàíò, ãîòîâèòñÿ

ñòàòü ïàïîé:

— Äóìàþ, ÷òî ìåíüøå ÷åì â äâå ñ

ïîëîâèíîé òûñÿ÷è íå óëîæèøüñÿ. Äî-

ðîãî, êîíå÷íî, íî âåäü âûáèðàòü íå

ïðèõîäèòñÿ.

Ïî ãîðîäñêèì ÿðìàðêàì õîäèëà

Íàòàëüÿ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ,

ñòóäåíòêà îòäåëåíèÿ

æóðíàëèñòèêè ÍÃÏÓ.

ÊÐÅÑÒÈÊÈ-ÍÎËÈÊÈ

—  ÂÇÐÎÑËÀß  ÈÃÐÀ



� ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ 
— Мам! Вон ту хочу, с кисками, и  еще с Бритни Спирс! 
На робкий вопрос молодой мамы: «Сколько?» — словоохотливая продавщица, широко улыбаясь, отвечает: «С животными — 
двадцать, с актерами — от тридцати». 
Открываю выходные данные тетради: общая, 48 листов. Сорок листов — сорок рубликов. Учитывая, сколько таких листочков в 
начальных  классах ребенок, корявым еще почерком, исписывает каждый день, получаю нехитрый математический результат. 
От пестрых обложек дневников рябит в глазах. 
— Вам какой? Со зверюшками или поп-звездами? 
— Для началки, — говорю я, — пытаясь отыскать глазами привычную серую обложку. 
— Не-е, таких уже давно не видела, а я здесь уже пять лет работаю. Да и зачем они? Эти удобней, там шпаргалки всякие, 
анекдоты. 
Отхожу в раздумьях. Получается, выбора нет. Всего за полтинник можно освободить ребенка от необходимости думать на 
уроках — шпаргалки помогут, значит, пусть лучше развлекается? 
Резкий надрывный плач за палаткой заставляет всех обернуться. Маленькая принцесса с огромными бантами заливается горючими 
слезами. Сидя перед ней на корточках, растерянная мама, сама чуть не рыдая, пытается объяснить любимому чаду, что чудесный 
розовый пенальчик со всеми принадлежностями внутри, плюс маленькое зеркальце (первая необходимость на уроках) стоит целое 
состояние, и купить его нет никакой возможности. 
Про учебники поторяться не будем, но, пройдясь по рядам с разноцветными обложками, понимаю, что родителям 
старшеклассников, купившим все необходимые книжки, можно запросто разориться (запасов школьных библиотек хватает в 
среднем лишь на треть учащихся). Не отойдя от шока, направляюсь на подобный базарчик по другую сторону реки. Но и там, 
увы, цены «кусаются» не меньше. Увидев упаковку простых карандашей из своего детства, спрашиваю: почем? Ответ 
обескураживает. К маленьким тоненьким деревяшечкам, пролежавшим, пылясь, на прилавках лет десять, видимо, приписали 
пару ноликов, сочтя данный товар за раритет. Шесть штук — шестьдесят рублей. Может быть, показалось? Беру в руки — тот 
же производитель, тот же ластик на конце... 

— Девушка, берите портфельчики! Смотрите, какие хорошенькие, фирменные! 
Охотно разглядываю рекламируемую «фирму»: из швов торчат нитки в разные стороны, лямки точно не выдержат даже 

самой маленькой нагрузки, расцветка также оставляет желать лучшего. Зато стоит всего триста рублей. Точнее от трехсот. «И 
что, хорошо берут?» — спрашиваю в изумлении. «А куда деваться-то? В магазине дешевле тысячи не найдешь ничего, а у нас 
за эти деньги целых три можно  купить». 
Иду дальше изучать спецодежду, по-другому и не назовешь. Местный производитель постарался на славу. Крепко сшитые 
грубые мешочки с дырками, под названием «сарафаны для дев. от 3 до 7», вероятно, призваны стать школьной формой, к 
которой сейчас возвращаются многие учебные заведения, отдавая предпочтение джинсе, как материалу, почти вечному. Сразу 
представляю толпу из нескольких сотен девочек и мальчиков в одинаковых «робах». Для полноты картины мысленно вешаю им 
на спины номера: «Триста двадцать седьмой, к доске!» 
Итого (берем минимальную цену самого необходимого): учебники — 1200—1500 руб., тетради (тонкие и общие) — 100 руб., 
дневник — 50; пенал (в нем ручка, карандаш, ластик, линейка) — 40; цветные карандаши (12 штук) — 30; ранец — 300; сарафан 
— 500; джинсы, жилетка и рубашка  для мальчика — 800. Таким образом, «укомплектовать» ребенка к 1 сентября в среднем 
обойдется в сумму около 2,5 тысячи рублей. Обувь, носки, колготки, банты-приколки и ежемесячные взносы на «нужды школы» 
в «смету» не входят. 
Испытав ужас от дороговизны учебных принадлежностей, я решила опросить несколько человек разного возраста, задав всего 
один вопрос: сколько, по-вашему, стоит сегодня собрать ребенка в школу? 

Наталья Алексеевна, работающий пенсионер: 
— Я в нынешних ценах вообще не разбираюсь. Помню, в наше время покупали тетради по 2 копейки. Сейчас не знаю.  

Рубля три, может быть. 
Зинаида Михайловна, бабушка тринадцатилетнего Никиты: 
— Я вам одно могу сказать: пенсионерам к этим прилавкам лучше не подходить. У меня ежемесячный доход 2020 рублей на 

все про все. Думаю, что с внуком мы легко истратим эти деньги за полчаса на его школьные нужды.  
Артур Алимбекович, служащий: 
— Я постоянно хожу к сыну в школу, разбираюсь, почему мы каждый год должны только тысячу на учебники отдавать? 

Вроде бы бюджет предполагает полное обеспечение всем необходимым! Помимо этого еще и учителя «сдирают» каждый 
месяц то на ремонт, то на подарки. Так и крутимся. 

Анна Александрова, студентка медицинской академии: 
— Я тоже себе тетради покупаю, и это влетает мне «в копеечку». Поэтому, наверное, в стране и демографический кризис. 

Ребенка в наше время содержать очень тяжело. 
Станислав, музыкант, готовится стать папой: 
— Думаю, что меньше чем в две с половиной тысячи не уложишься. Дорого, конечно, но ведь выбирать не приходится. 
По городским ярмаркам ходила 

Наталья АФАНАСЬЕВА, студентка отделения журналистики НГПУ. 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ øêîëüíûõ áàçàðîâ 
Район Место проведения Дата Время 
Дзержинский Площадка у ДК им. Чкалова, 

пр. Дзержинского, 34 
C 21.08.04 
по 28.08.04 

С 6.00 
до 14.00 

Заельцовский ТВЦ «Зеленые купола», 
Красный проспект, 79 

По 15.09.04 С 10.00 
до 19.00 

Железно- 
дорожный 

У МУП «Товары для детей», 
Вокзальная магистраль, 3 

По 10.09.04 С 10.00 
до 19.00 

Калининский ТД «Калининский», 
пр. Б. Хмельницкого, 1 

По 01.09.04 С 9.00 
до 20.00 

Кировский Ул. Комсомольская, 23а 
ООО «ОРТС», Зорге, 47/2, КДЦ 

С 20.08.04 
по 31.08.04 

С 10.00 
до 19.00 



«Рассвет» 
Ленинский Площадка у МУП «ГУМ» По 01.09.04 С 10.00 

до 18.00 
 ООО «Концерн СБС-308» 

пл. К. Маркса 
По 01.09.04 С 10.00 

до 18.00 
 ООО «Руто» 

ст. метро «Студенческая» 
С 20.08.04 
по 01.09.04 

С 10.00 
до 18.00 

 ООО «Чайд» 
Микрорынок «Юго-Западный» 
ост. «Волховская» 

С 20.08.04 
по 01.09.04 

С 10.00 
до 18.00 

 ООО «Лэнд Стар» 
Микрорынок «Станиславский» 
ост. «Станиславский жилмассив» 

С 20.08.04 
по 01.09.04 

С 10.00 
до 18.00 

Октябрьский У ГПНТБ 
ул. Кирова 

20.08.04 и 
21.08.04 

С 10.00 
до 17.00 

Первомайский ул. Маяковского По 01.09.04 С 12.00 
до 20.00 

Советский ЗАО «Рынок Нижние зоны 
Академгородка», 
ул. Арбузова, 11 

По 31.08.04 С 9.00 
до 18.00 

 Микрорынок 
ул. Русская, 5 

По 31.08.04 С 9.00 
до 17.00 

 Микрорынок 
ул. Ильича 

По 31.08.04 С 9.00 
до 17.00 

 Микрорынок ООО «Юлия и С» 
ул. Гидромонтажная 

По 31.08.04 С 9.00 
до 18.00 

Центральный Первомайский сквер По 10.09.04 С 10.00 
до 19.00 

 

� ЦИРК 
ул. Челюскинцев, 21. Тел. 20-46-70. 
Праздничное шоу «Звезды мировых манежей — цирк “Тамерлан”» (до 29.08). Конное шоу народного артиста Тамерлана Нугзарова, в котором 
переплетаются сложные технические и творческие решения, переносит зрителей в страну гор, где есть борьба, любовь, страсть... 

� КИНО 
«АВРОРА» 
пр. Карла Маркса, 49. Тел. 46-19-02. 
21––25.08 «Я, РОБОТ». 
21—29.08 «ШРЕК-2». 
26—29.08 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». 
«ПИОНЕР» 
ул. М. Горького, 52. Тел. 10-11-77. 
21—25.08 «Я, РОБОТ». 
21—25.08 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 
21—29.08 «ШРЕК-2». 
21—25.08 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». 
26—29.08 «ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ». 
26—29.08 «ГАРФИЛД». 
«ПЛАНЕТА КИНО» 
Красный пр., 63. Тел. 21-19-29. 
21––25.08 «ЕВРОТУР». 
21— 25.08 «Я, РОБОТ». 
21—25.08 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
21—29.08 «ШРЕК-2». 
21—29.08 «НАТАЛИ». 
21— 29.08 «ГОЛОВОЙ О СТЕНУ». 
26—29.08 «РОМАСАНТА». 
28, 29.08 «ПАПА». 
ДКЖ 
ул. Челюскинцев, 11. Тел. 29-25-49. 
21—25.08 «СОСЕДКА». 
21—25.08 «ПРИНЦ И Я». 
ККК им. МАЯКОВСКОГО 
Красный пр., 15. Тел. 23-95-25. 
21––25.08. «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
21—25.08 «Я, РОБОТ». 
21—29.08  «ШРЕК-2». 
26—29.08 «ГАРФИЛД». 
21—29.08 «ПАПА». 
«РАССВЕТ» 
ул. Зорге, 47/2. Тел. 42-71-11. 
21—25.08 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 
21—29.08 «КОРОЛЬ АРТУР». 
26—29.08 «РОМАСАНТА». 
«ПРОГРЕСС–КИНОМИР» 
Красный проспект, 167. Тел. 28-33-93. 



21––25.08 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ».  
21—25.08 «Я, РОБОТ». 
26—29.08 «ГАРФИЛД». 
ДК им. ЧКАЛОВА 
пр. Дзержинского, 34. Тел. 77-08-16. 
21––29.08 «ИЗ 13 В 30». 
21—29.08 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
ул. Селезнева, 46. Тел. 77-40-13. 
21–– 25.08 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
21—25.08 «ДВА БРАТА». 
21—29.08 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 
21—29.08 «Я, РОБОТ». 
ДК «АКАДЕМИЯ» 
ул. Ильича, 4. Тел. 34-36-70. 
21, 22.08 «ПРИНЦ И Я». 
21, 22.08 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». 
26—29.08 «ДВА БРАТА». 
26—29.08 «Я, РОБОТ». 
27––29.08 «72  МЕТРА». 
«КОСМОС» 
ул. Б. Хмельницкого, 27. Тел. 71-66-60. 
21—29.08 «КОРОЛЬ АРТУР». 
26—29.08 «РОМАСАНТА». 
26—29.08 «ТАЙНЫЕ  АГЕНТЫ». 

� ВЫСТАВКИ 
В Новосибирском художественном музее (Красный проспект, 5, тел. 23-53-31) работают выставки: Иконы XV—XIX веков. Русская живопись 
XVIII — начала XIX века. Западноевропейское искусство XVII—ХIХ веков. Н. К. РЕРИХ. Николай ГРИЦЮК — мемориальный зал. «Сибирское 
искусство XX века». Западноевропейская гравюра XV—XVIII вв. из собрания Аркадия Пасмана. Декоративно-прикладное искусство России XX века. 
Народное искусство — художественные промыслы России. Сибирское искусство XX века. 
«Эрмитаж в Сибири» — «Античное наследие в искусстве Западной Европы». 
Выставки (ул. Свердлова, 10): 
русская гравюра XVIII—XIX веков из собрания художественного музея им. В. Сурикова (г. Красноярск) до 29.08; 
«Внутренняя Азия» («Северная версия»); 
новая коллекция восковых фигур «Гарри Поттер, Властелин Колец и Звезды Голливуда». 
Краеведческий музей (Красный проспект, 23, тел. 18-17-73). Иконы XVIII—XX вв., живопись и графика сибирских художников XX в. (соцреализм), плакаты нач. 
XX в. 
«Городской пейзаж» — малоформатная графика Владимира Курилова в окнах краеведческого музея. 
В Зимнем саду ДУ СО РАН (Морской проспект, 23, тел. 30-17-80) до 30.08 выставка Екатерины Балабушевич и Марины Кузнецовой. Живопись. 

� ФИЛАРМОНИЯ 
(Красный проспект, 32, тел. 22-15-11) 
24 и 26 августа Театральная компания «Актерская антреприза», идя навстречу многочисленным просьбам зрителей, повторяет на сцене Камерного зала 
Новосибирской филармонии две комедии: «Играем в дружную семью» и «Прыжок с балкона». 
Начало в 18-30. 
Справки по тел. 22-15-11. 

 



 «Ìíîãîå ïðèõîäèòñÿ íà÷èíàòü ñ íóëÿ» 
Депутат областного Совета Аркадий Звонков в новой должности главы администрации Черепановского района. 
Стр. 4. 

 Ñâîè äîõîäû ëó÷øå, ÷åì äîòàöèè 
Коченевский район сократил уровень дотационности из областного бюджета. Здесь стараются зарабатывать 
сами. Но проблемы с бюджетами муниципальных образований и в пригороде те же, что в отдаленных районах. 
Стр. 5. 

 Ãëàâíîå áîãàòñòâî — çåìëÿ è ëþäè 
Кочковский район отпраздновал свое 80-летие. 
Стр. 6. 

 Êîìó äîâåðèòü 
ñâîè êðîâíûå? 
Пенсионный фонд разъясняет. 
Стр. 7. 

 Áåñïëàòíûå óñëóãè. Äîðîãî. 
На заметку потребителю. 
Стр. 19. 

 Ïî òó ñòîðîíó êëåòêè 
Смелый эксперимент добровольного заточения актеров театра «Вампитер» в клетку зоопарка дал довольно 
любопытные результаты... 
Стр. 21. 

ÊÐÅÑÒÈÊÈ-
ÍÎËÈÊÈ — 
ÂÇÐÎÑËÀß ÈÃÐÀ 
 
Лето отчаянно наверстывает упущенное — солнце пригревает по-июльски жарко, зазывая последние 
партии отпускников на пляжи, плавит асфальт и обнажает загорелые животы сибирских красавиц. 

Еще велика инерция блаженной расслабленности, но осенние заботы неумолимо заставляют взрослых с тоской 
поглядывать на календарь, сверяя с ним наличность в кошельках и прикидывая размах предстоящих трат. Пока пик 
околошкольной суеты еще не наступил, но книжные магазины и магазины-склады уже работают в «усиленном режиме». 
Измученные мамы (как правило, экипировкой любимых чад занимаются именно они) снуют между полками, сличают авторов на 
глянцевых обложках и в записных книжках. У каждого учителя свои пристрастия — кто-то из словесников предпочитает Грекову 
Розенталя, другой считает, что «Литература» нужна именно Коровина, а не Лебедева, у историков, биологов, математиков тоже 
есть профессиональные предпочтения. В этом сонмище фамилий, как в дремучем лесу: повезло отыскать нужную — крыжик в 
записную книжку, не повезло — штурмуй магазины дальше. Правда, предприимчивое поколение next уже сейчас оккупировало 
территорию у ДК Чкалова и ведет здесь свой нехитрый «ченч». «А мы в это время в крестики-нолики играли…», — наблюдая 
процесс купли-обмена подержанными учебниками, то ли с грустью, то ли с восхищением прокомментировала пожилая 
женщина. На самом деле, торговля «бэушным» учебным товаром — единственная возможность хоть как-то противостоять 
стихийному бедствию под безобидным названием «подготовка к школе». Цены не только на книги (а стоимость одного учебника 
колеблется от 130 до150 рублей), но и на все сопутствующие товары — канцпринадлежности, одежду, обувь — уже сейчас 
зашкаливают за все мыслимые пределы. Чтобы облегчить бремя расходов родителям, городское управление потребительского 
рынка и услуг, отделы торговли районных администраций пригласили оптовые фирмы и местные предприятия принять участие 
в традиционных школьных ярмарках. 

(Репортаж нашего корреспондента 
с места событий читайте на стр. 24.) 

 



� АКЦИЯ НЕДЕЛИ 

Óëûáêà â ïîäàðîê 
Второй год подряд российских и американских медиков в Новосибирске объединяет общая цель — подарить 

улыбку детям с расщелинами губы, неба и другими челюстно-лицевыми деформациями. Международная 
благотворительная акция «Операция “Улыбка”», стартовавшая в нашем городе два дня назад, продлится до 28 
августа. 
По статистике, на 800 новорожденных в нашей стране приходится один ребенок с лицевой деформацией. И хотя 
международная благотворительная организация «Операция “Улыбка”» за 12 лет работы в России уже помогла вернуть радость 
жизни 1300 мальчишкам и девчонкам, число детей, нуждающихся в операции, не уменьшается. 

Прошлым летом в детской больнице скорой помощи № 3 Новосибирска улыбки были подарены 137 ребятишкам, а в этот 
раз бесплатную медицинскую помощь получат еще свыше 130 детей — не только из Сибири, но и с Алтая и Дальнего Востока. 
Большинство из них из малообеспеченных семей и домов-интернатов. 

Для оказания такого рода помощи еще в прошлом году в детской больнице № 3 на выделенные мэрией 4,4 миллиона 
рублей отремонтировали операционный блок и отделение челюстно-лицевой хирургии. А на средства Фонда обязательного 
медицинского страхования (5,1 миллиона рублей) было закуплено новейшее высокотехнологичное медицинское оборудование. 
В этом году при подготовке к повторной акции мэрия направила еще почти шесть миллионов рублей на ремонт детского лор-
отделения и покупку нового оборудования. И сколько бы это ни стоило, улыбка ребенка дороже любых денег. 

Åñòü ìåñòà, 
íî íåêîìó ðàáîòàòü? 
КАРАСУК. В местном филиале Новосибирского электровакуумного завода открыто два новых участка. 
На одном из них изготавливают мягкую тару, и местные производители уже делают заказы на упаковку для своей продукции. На 
втором участке производят плавкие вставки. Сейчас вновь открытые производства ощущают нехватку рабочих рук. Филиалу 
завода требуются квалифицированные токари, фрезеровщики и слесари механосборочных работ. 

«Àìïóòàöèÿ» ïðîáëåì 
КОЛЫВАНЬ. Дорога от деревни Казанка до трассы протяженностью в один километр до недавнего времени была в 
ужасном состоянии. 
В дождливые дни люди с трудом добирались до остановки. Теперь выезд на трассу отсыпан щебнем. В деревне также решена 
проблема с водоснабжением, пробурена скважина, установлены новые колонки. Содействие в решении этих вопросов оказали 
и территориальная администрация, и администрация МО местного сельсовета, и районный Совет депутатов. 

Ïòèöåâîäû-çàâîåâàòåëè 
КАРГАТ. Продукция местной птицефабрики пользуется спросом не только в своем городе, но и в соседних районах — 
Чулыме и Убинском, Кочках и Довольном. 
Каждый месяц только у себя дома птицеводы реализуют 4—5 тонн мяса, столько же — в Чулыме и Убинском. Большим спросом 
пользуются и яйца. У соседей они расходятся влет. Например, в прошлом месяце в Каргате продали 50 тысяч штук, а в Убинке 
и Чулыме — по 80 тысяч. По словам директора птицефабрики Виктора Кравца, местные птицеводы постоянно расширяют 
рынок сбыта. 

Êàêîâ õîçÿèí, 
òàêîâî è õîçÿéñòâî 

ОРДЫНСКОЕ. Год назад на месте Верх-Чикского совхоза, который прекратил свое существование, было 
образовано ЗАО «Герефорд», и за это время в хозяйстве произошли большие перемены. 
Возглавил ЗАО молодой специалист Иван Павлюченков. План по заготовке сена здесь уже практически выполнен, хотя на этих 
работах занято всего три человека — на косилке, граблях и пресс-подборщике. В хозяйстве закладывается сенаж, здесь очень 
хорошие кормосмеси, собирают до 150 центнеров зеленой массы. В настоящее время здесь 1700 голов скота. В РТМ порядок, 
вся техника исправна после посевной, инвентарь хранится в ангаре. Поля чистые, зерновые размещены на площади 5779 
гектаров, а урожайность обещают не ниже 20 центнеров. 

Ïîääåðæêà â äåíçíàêàõ 
БАРАБИНСК. Центр занятости населения выделил материальную помощь для безработных, состоящих на учете, но 
потерявших право на пособие, а также обучающихся на различных курсах по направлению центра. 
Денежную поддержку получили 15 человек на общую сумму в 39550 рублей. Мероприятие проходит под эгидой акции 
милосердия «Доброе сердце». В следующем месяце помощь получат еще 37 человек на сумму 99 тысяч рублей. 

Ïîä îïåêîé 
áûâøåãî ó÷åíèêà 

МАСЛЯНИНО. Местная школа № 3 никогда не отличалась архитектурными изысками или красотой интерьера, но 
сейчас она переживает новое рождение. 
Допотопные деревянные двери уступили место современным, офисным. Неузнаваемо изменились классы и коридоры, в 
которых после проведения ремонта поселился домашний уют. Со вкусом подобраны линолеум и шторы на окнах. 
И внешне школа стала украшением села. Светло-салатовые, отделанные сайдингом стены органично сочетаются с 
окружающим пейзажем. У входа и на площадке для проведения линеек положена фигурная тротуарная плитка. 
Все это стало возможным только благодаря попечительскому совету школы, возглавляет который ее бывший ученик, а ныне 
директор ЗАО «Фирма “Кирпичный завод”» Вячеслав Владимирович Ярманов. Ежегодно он помогает школе в ремонте, закупает 



необходимые материалы, отправляет для проведения работы бригады опытных отделочников. Частично затраты возмещаются 
из районного бюджета, но львиную долю расходов кирзавод берет на себя, а это не одна сотня тысяч рублей. Вячеслав 
Владимирович свое желание помогать объясняет просто: «Я сам учился в этой школе, а теперь там учатся мои дети. Хочу, 
чтобы им, и не только им, там было хорошо». 

Ëåòíèå ìåñÿöû ñòðîèòåëåé êîðìÿò 
КАРАСУК. АО «Калиновское» активно использует лето для укрепления базы животноводческой отрасли. 
В селе Токаревка сдан в эксплуатацию еще один производственный объект — помещение для молодняка на 150 голов, где 
животные будут выращиваться холодным методом. Бригада строителей завершила возведение объекта в предельно сжатые 
сроки, за два месяца, начав работу с нуля. Строительство такого же помещения идет в селе Грамотино. Его планируют ввести в 
строй в начале сентября. 

Äåïóòàòû âçÿëèñü çà áþäæåò 
На этой неделе в комитетах облсовета началась активная работа с представленным обладминистрацией 

законопроектом по комплексным изменениям областного бюджета 2004 года. 
В среду в бюджетном комитете состоялось заседание рабочей группы, где обсуждались наиболее острые вопросы, в том числе 
связанные с дефицитом средств в бюджетах муниципальных образований. В четверг законопроект, который готовится для 
первого чтения на сессии, рассматривался в комитете по госстроительству и уставному законодательству, а также в комитете 
по науке, промышленности, строительству и ТЭК. Депутаты комитета по науке и промышленности уточнили также свои 
поправки ко второму чтению закона об исполнении областного бюджета за 2003 год. И одобрили ряд обращений в 
федеральные органы власти законодательных собраний других субъектов Федерации. Например, обращение депутатов 
Оренбуржья о необходимости госрегулирования цен на ГСМ на внутреннем рынке и недопустимости снижения доли платежей 
за пользование природными ресурсами в бюджеты субъектов РФ. 

Подробнее о работе комитетов — в следующем номере «Ведомостей». В том числе о заседании бюджетного комитета, которое 
намечено на 25 августа. 

Óíèêàëüíûé êîíêóðåíò 
«Çèíãåðàì» è «ßãóàðàì» 

Десять лет кропотливой работы, три патента на изобретение — и в Новосибирске появился швейный аналог 
автомата Калашникова — по крайней мере, так изобретатель Иван Березовский называет свое «детище». 
Швейная машинка без перенастройки строчит все подряд — и тонкий шелк, и несколько слоев кожи, и даже 
трехмиллиметровый оргалит. Запатентовав свое изобретение и открыв малое предприятие, Березовский начал выпуск 
«Ивушки», превосходящей по своим характеристикам все подобные аналоги в мире. Уже 375 таких машинок разошлись по 
кабинетам домоводства в новосибирских школах. Их охотно покупают и профессиональные портные, и любители. 

Îïàñíûé ãðóç ïðîåõàë ïîë-Ðîññèè 
На минувшей неделе многие новосибирские СМИ распространили информацию о задержании на новосибирской 

таможне груза, радиоактивный фон которого якобы в несколько раз превосходил нормативы. Сами же таможенники 
спешат успокоить встревоженных горожан: никакой радиоактивной опасности задержанный груз не представляет. 
Публикуя «сенсационную» новость, некоторые СМИ даже сопроводили ее неизвестно откуда взятой фотографией, на которой 
виден дозиметр с зашкаливающей стрелкой. У таможни даже собирался пикет возмущенных жителей с требованием 
немедленно вывезти груз за пределы области. На самом же деле новый Чернобыль Новосибирску не угрожает: как сообщили в 
новосибирской таможне, груз смол и других необходимых в различных производствах веществ потенциально представляет 
скорее химическую, чем радиоактивную опасность — однако сейчас таможенники подстраховались, отделив задержанные 
бочки друг от друга и исключив возможную утечку их содержимого. И, хотя к хозяевам груза у правоохранительных органов 
сегодня действительно есть много вопросов — каким образом грузовику удалось миновать другие таможни, проехав пол-
России, почему в документах содержимое бочек значилось как обыкновенная краска и т. д., — никакой радиации и связанных с 
ней последствий горожанам опасаться не стоит. 

Òðàìâàè ìåíÿþò ìàðøðóò 
С 3 по 10 сентября на перекрестке улиц Мичурина и Крылова будет закрыто движение всех видов транспорта, в том 

числе трамваев. 
Движение закрывается в связи с капитальным ремонтом трамвайного переезда: на участке пути будут уложены чугунные плиты, 
заасфальтирована прилегающая проезжая часть. Сейчас в Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии 
разрабатывается схема организации движения транспорта на период проведения ремонтных работ. 

Íîâîñèáèðöû 
«îñâàèâàþò» Ñàõàëèí 

Мэр Новосибирска Городецкий пригласил губернатора Сахалинской области Малахова посетить в сентябре наш 
город. Это ответный визит после поездки новосибирцев в Южно-Сахалинск, где подписано соглашение о 
сотрудничестве Сахалинской области и мэрии Новосибирска. 
Гости, в том числе представители промышленности и бизнеса, участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (разработка 
нефтегазового шельфа острова) познакомятся с научным и производственно-технологическим потенциалом Новосибирска, 
проведут переговоры о разработке совместных программ. Таким образом, на карте экономических связей мэрии с другими 
регионами к Ханты-Мансийскому автономному округу, Омской и Алма-Атинской областям, городам Сургут, Ноябрьск, Мирный, 
Кызыл, Минск, Салехард, Семипалатинск, Талды-Курган, Улан-Батор, с которыми заключены и реализуются соглашения о 
сотрудничестве, добавилась Сахалинская область. Координатором взаимодействия с сахалинцами в производстве, поставках 
продукции, развитии научно-технических связей, в проведении выставок, семинаров и встреч стало ОАО «Инновации и 
маркетинг». Это предприятие имеет на Сахалине свое представительство и двухлетний опыт продвижения продукции на рынки 



Дальнего Востока. 

Ê ÑÎ ÐÀÍ âîïðîñîâ íåò 
Коллегия администрации Советского района, в заседании которой участвовал и депутат облсовета Алексей 

Кондрашкин, отметила, что все пять локальных теплоисточников готовятся к зиме, как никогда. 
В прошлом году были проблемы с подготовкой котельной завода конденсаторов. Нынче — никаких срывов. Жестче 

требования и завод лучше финансирует ремонт. Все теплосети на правом берегу тоже готовятся по графику. А на левом МУП 
«Энергия» уже отремонтировало 14 участков из 15 по плану и еще два участка на сетях обновит сверх плана. 
Коллегия расставила оценки в подготовке к зиме жилья. Никаких вопросов нет к руководству СО РАН: ведомственные дома 
получат акты готовности к 1 сентября. Хорошие темпы ремонта объясняются нормальным финансированием. А вот некоторое 
отставание от графика в подготовке муниципального жилого фонда в УЖХ Советского района объясняют недостатком средств. 
Коллегия потребовала от УЖХ принять меры по ускорению работ. 

Ëîõ-íåññêîå ÷óäîâèùå îòäûõàåò... 
Вирусологи Государственного Центра санитарно-эпидемиологического надзора по Новосибирской области 

подтвердили свои предположения в отношении любимых купальных мест отдыха горожан. 
В Обском море, котловане Дзержинского района и озере на юго-западе Новосибирска обнаружен энтеровирус возбудителя 
серозного менингита, ставшего причиной массового заболевания взрослых и детей. Несмотря на жаркую погоду, пляжи 
пустынны и унылы — купание в озерах на территории города категорически запрещено. На 16 августа число заболевших 
серозным менингитом достигло 413 человек, 316 из них — дети. Но процесс распространения стабилизировался: за последнюю 
неделю зарегиcтрированы лишь единичные случаи. 

Ñêîëüêî ñòîèò «íàêîðìèòü» àâòî? 
Бензин вырос в цене уже четвертый раз за последние три месяца. 
Теперь в Новосибирске литр АИ-92 стоит 14 рублей, АИ-80 — 12 рублей. Последний раз цены на топливо в нашем городе 

повышали ровно два месяца назад. Тогда же некоторые частные перевозчики подняли стоимость проезда, муниципальный 
транспорт подорожал лишь две недели назад. 

 



Øêîëà íà Ãîðñêîé 
æäåò íîâîñåëîâ 

25 августа новую 210-ю среднюю школу на Горском жилмассиве оценит госкомиссия, а 1 сентября здесь начнутся 
занятия. За последние 15 лет в Новосибирске впервые появилась такая современная школа, первая в бурно 
развивающемся микрорайоне, что снимет все проблемы с обучением детей. 
Школа на 550 мест построена в рекордные сроки — за восемь месяцев. Она обошлась в 100 миллионов рублей. Основные 
затраты легли на бюджет Новосибирска, из областного обещаны, но пока не поступили полностью 15 миллионов. Поскольку 
запуск школы не был запланирован в бюджете города на 2004 год (не думали, что строители справятся), заказчик — УКС мэрии 
— будет должен подрядчику, строительной компании «Союз-10», около 50 миллионов, которые придется отдавать еще в 2005 
году. Несмотря на сложности с финансированием, строительная компания, которой руководит Александр Михайлов, все 
сделала быстро и хорошо. Учебное заведение состоит из пяти блоков. Здесь два огромных спортзала, большая столовая с 
импортным и отечественным оборудованием, просторные классные комнаты. На четвертом этаже — зимний сад с куполом и 
прозрачной крышей. Приятно, что и на улице завершается благоустройство. Сделано ограждение, выросла зеленая трава, по 
новой технологии высажены 15-летние крупномерные деревья: ели, березы, рябины. Посажен и декоративный кустарник. 
Крыльцо школы — мраморное. 

Ïðàçäíèê öâåòîâ 
è òàëàíòîâ 

22 августа в парке культуры и отдыха имени Кирова состоится традиционный праздник «Пленительна краса 
талантов и цветов». 
В 12-00 начнется развлекательная экологическая программа «Ромашковое поле». Желающие смогут принять участие в 
викторинах и конкурсах. Украшением праздника станет выставка цветов. Свои композиции представят цветоводы Ленинского 
района. 
В 16-00 состоится гала-концерт, а также вручение дипломов и наград победителям конкурса «Таланты левобережья-4». В числе 
участников не только юные новосибирцы, но и ребята из области. 

Ïîñëåñëîâèå ê æèçíè 
ëþáèìîãî ìóçûêàíòà 
Ровно год назад новосибирские джазовые и эстрадные музыканты потеряли своего близкого друга, коллегу и 
единомышленника, а сотни слушателей — любимого исполнителя и кумира Петра Ржаницина. На протяжении 30 лет его 
разносторонний музыкальный талант, артистизм, поиск новый идей и создание оригинальных коллективов и джазовых проектов 
привлекали внимание и вызывали искреннее восхищение не только у публики, но и авторитетных музыкантов России, Европы и 
Америки. 
14 августа, в день памяти Петра Ржаницына, на Заельцовском кладбище был установлен памятник на могиле музыканта. Его 
автор — художник Валерий Герасимов. Памятник изготовлен на средства от благотворительного концерта ансамбля «Ретро» 
(руководитель А. Жагоров). На церемонии открытия собрались те, кто был близко знаком с музыкантом или его творчеством, 
люди разных поколений и профессий. А первые цветы у гранитного камня с узнаваемым портретом человека с гитарой на 
могилу Петра Ржаницина возложил губернатор Виктор Толоконский, ценивший талант и тонкий вкус музыканта. В память о нем 
главой администрации области была учреждена стипендия имени Петра Ржаницина для студентов музыкального колледжа. 
Кроме того, к дню памяти издан специальный фотоальбом «Послесловие». Фотографии разных лет отражают не только 
творческие или личностные моменты жизни Петра Ржаницина, но и являются своего рода фотохроникой сибирского джаза. В 
«Послесловие» вошли и стихи — еще одна малоизвестная грань его таланта. В поэтических строчках — не только 
жизнерадостные темы, но и лирика, созерцательность и ностальгия — то, чем была наполнена жизнь и душа Петра Ржаницина, 
которая была открыта для слушателей. 

Ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì! 
Корабль-церковь «Андрей Первозванный» отправился с очередной благотворительной миссией по Оби. 

Участники акции — социальные работники, врачи, священнослужители, которые окажут медицинскую, гуманитарную, 
психологическую помощь жителям 40 отдаленных сибирских сел четырех районов региона. А служители церкви проведут 
обряды крещения, причащения, исповедания для верующих в тех деревнях, где нет церковных храмов. 

Ñòðàóñ ìåíÿåò ïðîïèñêó 
В наш город из Краснодара прилетел страус, и теперь он полноправный житель Новосибирского зоопарка. 

Полуторагодовалый страус, которого в переводе на возраст людей можно назвать подростком, успешно перенес 5-часовой 
перелет в грузовом отсеке самолета и теперь чувствует себя неплохо. В зоопарке для него подготовили новое жилище — 
просторный вольер, где раньше жили его предшественники. Новосибирску птица обошлась бесплатно — ее обменяли у 
краснодарских фермеров на фазанов. Имя страусу пока не дали, но скоро ему привезут самку. 

Íàø êðàé â ïðåäàíèÿõ è ñêàçàõ 
Новосибирское книжное издательство подготовило к выпуску первую книгу из серии «Сказы народов Сибири» — 

«Берегиня». 
Автором «Берегини» является известная сибирская сказительница Таисья Пьянкова. Ее книги, уже хорошо известные 

читателям — «Недолин дом», «Корьянова вода», — рассказывают о сказочно-поэтических традициях русского населения 
Сибири, народных поверьях, запевках и прибаутках. 
По словам генерального директора Новосибирского книжного издательства Надежды Герасимовой, «Сказы народов Сибири» 
познакомят российскую и мировую общественность с народами, населяющими бескрайние просторы «земли за камнем», 



помогут вернуть подрастающим поколениям понятие «малой Родины». Ведь художественная родословная любого народа — 
это фольклор, предания, легенды, мифы, сказки. Исследовать это пространство культуры — значит не только приблизиться к 
пониманию прошлого, но и проникнуть в движение времени. 
В серию, по замыслу авторов проекта (а реализуется он под патронажем полномочного представителя Президента в СФО), 
должны войти произведения, в которых пересекаются вечное и современное, общечеловеческое и этнически-самобытное. 
Книги могут быть как авторские, так и вышедшие из глубин сказового народного сознания, оформленные сибирскими 
художниками, они должны рассказать о культуре и специфических особенностях быта народов Сибири. 

Ñþðïðèç äëÿ ãëàâáóõîâ 
В нашем регионе появилось еще одно специализированное издание — «Спутник главбуха. Новосибирская область 

и Новосибирск». Искать его в киосках бесполезно: журнал будет приходить только подписчикам известного 
российского журнала «Главбух». 
Заметим, что «Спутник», периодичность которого 1 раз в месяц, будет «прилагаться» к «Главбуху» бесплатно, но при этом его 
создатели обещают, что он сохранит в себе лучшие качества журнала-«родителя» — практичность, актуальность и 
профессионализм. Издание, первый номер которого уже вышел в свет, намерено ссылаться на мнение специалистов, 
поднимать конкретные проблемы и приводить пути их решения, публиковать последние нормативные акты и доступно их 
комментировать. По словам главного редактора «новорожденного» Татьяны Кузьминых, основная задача, которая ложится на 
журнал, — расширить тематику центрального издания, рассматривая местные проблемы, с которыми сталкиваются бухгалтеры. 

Ãîðîä, êîòîðûé ïðèáàâèë ãîä 
КАРГАТ. Город отметил свой очередной день рождения. 
На площади собрались не только жители Каргата, но и его гости. От души веселились и взрослые, и дети. Не обошлось и без 
подарков: мэр города вручил их молодоженам (в этот день свой брак зарегистрировали три пары), а также папе юного жителя, 
появившегося на свет в этот день. Здесь же назвали и Человека года. Им стала Наталья Аркадьевна Жмуренко, преподаватель 
биологии средней школы № 1, которая в этом году удостоена звания «Заслуженный учитель России». Каргатцы выступали в 
художественной самодеятельности, участвовали в конкурсах. Но больше всего аплодисментов досталось трехлетней Анюте 
Шеметовой — она исполнила песенку про витамины. 

È ó÷èòü, è ñòðî÷èòü 
КУЙБЫШЕВ. Местная швейная фабрика заключила договор с ПУ-88. 
На предприятии не хватает работников, поэтому здесь согласны принимать даже тех, кто не умеет шить. Возрастных 
ограничений нет. 
Теперь пришедшие на фабрику смогут и работать, и учиться. В ПУ-88 появилось вечернее сменное отделение. На подготовку 
швей получена лицензия. Работницы, которые после трехмесячного курса обучения сдадут экзамены, получат документы 
государственного образца. 

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
è åãî «Äåðåâåíüêà» 
КЫШТОВКА. В районном Доме культуры прошел юбилейный вечер уроженца земли Кыштовской, поэта Владимира 
Романовича Гундарева. Он автор песни, ставшей поистине народной — «Деревенька моя». 

Детство поэта прошло в деревеньке Ядрышниково. В 17 лет он уехал в Казахстан, где нашел свою вторую родину. Долгое время 
работал журналистом на радио, более 20 лет был литературным консультантом Целиноградского межобластного отделения СП 
Казахстана. С ноября 1999 года он главный редактор республиканского литературно-художественного и общественно-
политического журнала «Нива», которому эксперты международной организации «Дирекция деловых инициатив» присудили 
Золотую категорию качества. В. Гундарев автор многих поэтических сборников, нескольких киносценариев и стихов к ряду 
спектаклей. Его стихи переведены на немецкий, казахский, украинский, корейский, словацкий и другие языки. 

Возможно, судьба Владимира Романовича сложилась так удачно потому, что он никогда не прерывал связи со своей малой 
родиной — каждый год он приезжает в Кыштовку. Юбилейные торжества в честь поэта стали значительным событием в культурной 
жизни района. В клубах и библиотеках проходят гундаревские чтения. В Новосибирском издательском центре «Агросибирь» вышел 
новый сборник его стихов «Волшебная флейта». Выпуск стал возможен благодаря дружеской поддержке депутата облсовета А. 
Кондратова, начальника отдела кадров аграрного университета В. Музалевского, председателя совета Новосибирского союза 
потребительских обществ С. Липского, главы Кыштовской территориальной администрации Н. Кузнецова, его заместителя Л. 
Гяммера, а также местных предпринимателей. В торжественных мероприятиях приняли участие местные поэты и народный 
ансамбль «Деревенька», названный так в честь той самой, знаменитой песни. Поэту вручили удостоверение о присвоении ему 
звания «Почетный гражданин Кыштовского района». В память об этом замечательном вечере почитатели творчества В. Гундарева 
получили сборники стихов с его автографом. 

Ê ïàìÿòíîé äàòå 
ОРДЫНСКОЕ. Парк Победы, основанный 30 лет назад, скоро обретет новую жизнь. 
Пока мемориальный комплекс находится в неухоженном состоянии: требуется срочный ремонт памятников и аллеи Славы. 
Чтобы реконструировать парк к 60-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, необходимо 2,5 миллиона рублей. По 
поручению губернатора Виктора Толоконского в максимально короткие сроки из областного бюджета должны быть выделены 
1,5 миллиона рублей, а оставшаяся часть средств будет направлена в район в следующем году. 

Ãîðå-ïîëüçîâàòåëè èíòåðíåòà 
БАРАБИНСК. Всемирная паутина вещь полезная, но неразумное пользование ею может привести к самым 
неожиданным последствиям. 
С таковыми столкнулись некоторые барабинцы, получившие счета за телефон с кругленькой цифрой. Негодуя, они обратились 
за разъяснением. Оказалось, что сумма в 800 и более рублей есть не что иное, как оплата за пользование международной 
связью. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что в число пострадавших попали владельцы компьютеров, а именно 
те, кто заглянул на порносайт. При входе на него автоматически включается международная связь. 



Âñå â ñàä 
КАРАСУК. В сентябре вновь откроется детский сад «Снежинка» в микрорайоне молкомбината. 

Когда-то предприятие от него отказалось, но теперь, учитывая ситуацию с нехваткой мест  в  дошкольных учреждениях, 
территориальная администрация района взялась найти средства и материалы для восстановления детского сада. Ремонт 
заканчивается, персонал укомплектован. С начала учебного года две группы начнут принимать детей. А если возникнет 
необходимость, количество групп может быть увеличено. 

� СПОРТ 

«Ñïàðòàê» â îæèäàíèè ìèðîâûõ ðåêîðäîâ 
На стадионе «Спартак» специалисты московской фирмы «БамАрд-строй» завершают укладку новой беговой 

дорожки европейского уровня. 
После окончания работ «Спартак» станет единственным стадионом за Уралом, где на беговых дорожках, выложенных новыми 

современными материалами, и искусственном зеленом футбольном поле можно будет проводить спортивные соревнования 
мирового класса. 

Фото Ивана ВАСИЛЬЕВА. 

«Ñèáèðü» îñâàèâàåò 
ïüåäåñòàë ïî÷åòà 

В ходе подготовки к очередному сезону команды проводят контрольные матчи в ряде традиционных турниров. 
18 августа в ледовом Дворце спорта «Сибирь» завершился мемориал памяти Александра Белосохова. В первых поединках 

в субботу 14 августа воскресенский «Химик» разгромил череповецкую «Северсталь» со счетом 4:0, а во втором хозяева 
уступили омскому «Авангарду» — 1:3. Воскресные матчи второго тура до предела запутали ситуацию в таблице. Сначала 
«Северсталь» переиграла «Авангард» со счетом 3:1, а в вечернем поединке одержала волевую над «Химиком» — 4:3. Таким 
образом, перед последним туром все команды имели по три очка. 

В понедельник на турнире был день отдыха, а во вторник «Химик» по буллитам обыграл «Авангард» (4:3), «Сибирь» в 
трудном поединке уступила «Северстали» — 1:2. 

В матче за первое место «Химик» вновь не оставил шансов «Северстали» — 5:1, а «Сибирь» после ничьей (3:3) в основное 
и дополнительное время все же сумела одолеть «Авангард» в серии штрафных бросков со счетом 3:1. 

Напомним, что на недавнем турнире на призы ЛенВО в Санкт-Петербурге наши хоккеисты несколько неожиданно (но вполне 
уверенно!) заняли первое место. 

«Ëîêîìîòèâ» ïîêà ïîáåæäàåò 
В ходе учебно-тренировочного сбора в Латвии наш баскетбольный «Локомотив» одержал две победы в 

контрольных играх с местными командами. 
В первом матче со счетом 99:81 была обыграна команда БК «Цесис», а 17 августа был повержен клуб «Буки» (Гулбене) — 

106:71. 
 



� В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Аркадий ЗВОНКОВ: 

«ÌÍÎÃÎÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß 
ÍÀ×ÈÍÀÒÜ Ñ ÍÓËß» 
Звонков из тех, кто «привык во все дела впрягаться». Натура такая. Этот процесс «вбегания» — довольно захватывающее 
зрелище. В районе как-то все завертелось, задвигалось. Весь день у главы расписан поминутно. В приемной полно народу. На 
стол ложится новоиспеченный план производства сельхозпродукции. Дотошно изучив колонки цифр, глава втягивается в 
полемику насчет того, что 12 центнеров зерновых с гектара явно заниженный показатель, а вот 16 было бы как раз по силам. 
Всякий, кто хоть однажды видел Аркадия Звонкова во время игры в баскетбол, мог убедиться в том, насколько это динамичный, 
умеющий играть в команде человек. И хотя из-за катастрофической занятости ему приходится заниматься спортом лишь 
«окнами», он старается не терять форму. Новое назначение снискавшего репутацию преобразователя руководителя 
Черепановских электросетей Аркадия Звонкова, пожалуй, представляет собой весьма обнадеживающий шанс для района. 
Шанс, который грех было не использовать. Вот, пожалуй, почему Виктор Толоконский не преминул воспользоваться этой 
возможностью — и рукой-владыкой произвел административную рокировку. Губернаторский почерк здесь чувствуется с первых 
же шагов новоиспеченного главы. Стремление обладать полной информацией о происходящем на подведомственной 
территории. Знание ситуации в конкретных деталях. Оперативное управление. 
— На новом месте очень много проблем, — говорит Аркадий Звонков. — Район, в сущности, такое же предприятие, только прав 
у руководителя меньше. Если взять электросети и сравнить их с районом, то обнаружится много общего. Только предприятие 
занималось всем понемножку — и строило, и социальной сфере отдавало должное, и жилищно-коммунальному хозяйству, а 
здесь все то же самое в разрозненном виде. Перво-наперво все это надо приводить в систему. Чтобы был единый механизм. 

— Примером такой разрозненности, наверное, можно считать сложившуюся практику возить зерно из 
Черепановского района на Алтай? Ведь его можно было бы перерабатывать здесь же. 
— Не только зерно мы возим на Алтай. У нас молзавод в селе Грибном имеет производительность в 25 тонн молока в сутки, а 
11 тонн берет Маслянино. В результате предприятие не загружено. Проблема в том, что кто-то из предшественников-
владельцев завода не рассчитался с долгами, но когда их погасят, будем поставлять молоко на этот завод. 
Распоряжением губернатора решено поддержать начинание ООО «Усть-Таркская продовольственная компания». Снабдить 
села переносными модулями для сбора молока — вот суть почина. В состав модуля входит ванна на 1—2 тысячи литров, 
охладитель, другие комплектующие. Поставка оборудования, анализы собранного молока — все за счет фирмы. Условия 
приемлемые. Ну а по ценам на продукцию нужно договориться, чтобы было себе не в убыток. Расчет должен производиться 
через надежный банк. Может быть, даже поначалу, чтобы население заинтересовать, и наличка будет. «Живые» деньги. А то 
ведь, когда я ездил по деревням, люди часто вопросы задавали: куда девать молоко? Ответить-то нечего. И вот появляется 
возможность зарабатывать крестьянину до 2—3 тысяч рублей в месяц. Сложно сейчас даже говорить о специализации в 
сельском хозяйстве, но здесь, я считаю, все должно быть завязано. По крайней мере, если бы район работал, как единый 
экономический организм, это было бы правильно. Сейчас же где-то молоко пропадает, где-то его сдают в другой район, а кто-то 
почему-то и в город возит, хотя местные переработчики остаются без сырья. Возникает вопрос, почему все так несуразно 
организовано? Есть и сложность для управленца. На всех этих предприятиях форма собственности — акционерное общество, 
поэтому так просто с административным ресурсом «не влезешь». Надо разбираться с каждым индивидуально. Это на своем 
предприятии ты командир, а здесь больше придется действовать убеждением, взывать к здравому смыслу, объяснять, почему 
лучше станет, если деньги будут работать на район. 

— Во время уборочной страды, наверное, одолевают мысли о готовности элеваторного хозяйства? Без его 
хорошей работы единый экономический механизм района враз забуксует. 
— У нас элеваторных мощностей — на четыре района. В Посевной и в Черепанове мощнейшие элеваторы. Будем вникать, что 
там и как? Повсюду появились конкуренты. В Сузуне частники три-четыре года назад организовали элеваторное хозяйство, в 
Евсино — тоже новый элеватор. Вот и разбегаются зерновые ручейки в разные стороны. 

— Сдвинуть с места такую гору проблем действительно непросто! 
— Все бы ничего, но управляемость потеряна. С одной стороны, люди посчитали себя брошенными на произвол судьбы. С 
другой, появилось пренебрежительное отношение к власти. Ну и как следствие — разнобой. Кто в лес, кто по дрова. 
Управление сельского хозяйства, честно говоря — только статисты. Управления-то как такового нет. Какие-то бумаги готовятся 
под лизинги, договоры по линии продовольственной корпорации. Но если присмотреться, этот посредник в принципе и не 
нужен. И лизинговые структуры, и продкорпорация могли бы работать с селами напрямую. Хотя, я думаю, не все так плохо. И 
управление могло бы быть на должном уровне, и администрация оказывать определенное влияние на происходящее. 

— За что предстоит взяться в первую очередь? 
— За налоги, за собственную доходную базу, за себестоимость, экономику муниципальных образований, ГУПы — все что 

есть. Балансовые надо раз в квартал проводить. Раз в году слушали формальные отчеты, а результаты такие, что надо еще 
разбираться что к чему и почему. Посмотреть сбор по налогам каждого предприятия, да и собственную дебиторку-кредиторку. 
Тут необходимо подключать и налоговую инспекцию, и налоговую полицию. Как-то так получилось, что территориальная 
администрация, которая в принципе отвечает за собственные доходы, не владеет оперативной информацией по поступлению 
налогов в район. А если не владеешь, как управлять этим процессом? Когда год пройдет, скажут. Это неприемлемо. 

— В декабре пройдут выборы глав муниципальных образований и районных администраций. Ваше назначение что-
то вроде упреждающего выдвижения, одобренного губернатором? 

— Видимо, так. И я надеюсь, что народ мою кандидатуру поддержит. Главное — руки не опускать. Чего бояться? Каждый год 



кого-нибудь выбираем. То меня, то я кого-то представляю. То, что было мной сделано, избиратели знают. Есть какой-то опыт, какой-
то авансовый авторитет. Вначале ты работаешь на него, потом он на тебя. Но в данной ситуации практически все нужно начинать с 
нуля. Я понимаю, что попал в непростой переплет. И не потому, что район такой, а потому что везде в стране так. И все же убежден: 
хуже дела у нас не станут идти. Если никто не станет со стороны мешать, если в государстве что-то не обвалится, надеюсь, и 
лучше станет… 
Константин ДОБРОХОТОВ. 

� ОБЛИК ГОРОДА 

«Î×ÅÍÜ ÏÅÐÅÆÈÂÀÞ 
ÇÀ ÍÅÓÞÒÍÛÅ ÄÂÎÐÛ» 
 

В областном центре заканчивается очередной благоустроительный сезон. На Сибирской ярмарке 
прошла традиционная выставка «Цветы, сады и парки Сибири», где назвали лучшие дворы Новосибирска 
и наградили победителей конкурса. Мэр города решительно настроен распространить передовые 
технологии благоустройства, представить горожанам графики ремонта дорог и обустройства дворов на 
несколько лет вперед. Чтобы знали и помогали власти. 

Третий год мэрия реализует комплексную программу благоустройства внутриквартальных территорий, когда не только 
асфальтируется дорога между домами, но и обустраиваются детские и спортивные площадки, высаживаются деревья и цветы, 
строятся фонтаны. Вместе с неравнодушными жильцами. В 2002 году на это из городского бюджета ушло 50 миллионов рублей, 
в 2003-м — 100, в том числе половину выделила область, нынче — 110 — деньги только городские, в том числе 10 миллионов 
из текущих расходов на ЖКХ. «Мы на верном пути, — заявил на встрече с журналистами мэр Владимир Городецкий. — Планы 
утверждаются совместно с ТОСами, а моя задача — привлечь как можно больше средств». 
Когда мэр говорит, что знает все недочеты и очень переживает за неуютные дворы, он не лукавит, потому что каждое лето 
объезжает десятки их и смотрит, куда уходят деньги. Он не без оснований считает, что власть разбудила инициативу граждан и 
преобразила немало микрорайонов с их поддержкой. На пресс-конференцию в мэрию пришла председатель ТОС «Западный» 
Ленинского района Раиса Сергеичева. Общественники подняли народ на окраине города, в заводском микрорайоне (29 
многоэтажных домов). При участии граждан жилищники (УЖХ-5) отремонтировали 132 подъезда из 150, и еще 18 сейчас в 
работе. Микрорайон Западный в этом году занял первое место в городе по благоустройству. Трем домам присвоено звание 
«Дом образцового порядка», 14 подъездам — «Лучший подъезд». С помощью администрации Ленинского района и депутата 
горсовета Александра Люлько оборудованы восемь детских площадок. В микрорайоне — свой ДК, спортивная площадка. «Мы 
получаем гранты мэрии и используем их строго по назначению, спасибо вам, Владимир Филиппович», — поблагодарила мэра 
Раиса Александровна. 
Мы привыкли власть ругать и не замечать ее заслуг. Как мэр объяснит, спрашивали журналисты, появление в интернете сайта 
«Худший двор Новосибирска», созданного якобы от лица жильцов дома 15 по улице Советской? Мэру даже передали визитную 
карточку с таким названием (это не цветы сажать, тут сил и денег не жалко!). «В причинах протеста надо разобраться ЖЭУ, — 
ответил Городецкий. — От себя скажу, что в сентябре президиум мэрии утвердит программу благоустройства дворов с 
указанием сроков. Мы планируем тратить на это 120—125 миллионов рублей в год и все дворы за пять лет привести в порядок. 
В одночасье все не сделаешь. Я призываю горожан не протестовать, а идти в мэрию с предложениями». 
Что изменится в Академгородке после передачи жилья городу? «Хуже не станет, как не стало нигде, где мы забирали 
ведомственное жилье и сети, — убежден мэр. — За четыре года мэрия приняла от ведомств более 9 миллионов квадратных 
метров жилья, осталось около двух, в том числе свыше 1,9 миллиона — жилье СО РАН. Сейчас совместно с учеными создана 
рабочая комиссия, которая должна найти ответы на сложные вопросы: как быть с общежитиями аспирантов, как содержать 
энергосети, которые «питают» институты, и пр.?». 

Как власть оценивает ремонт дорог в Новосибирске? Начальник ГУБО Андрей Ксензов ставит в заслугу мэру и мэрии 
трехкратное увеличение объемов ремонта за последние три года: с 300 тысяч квадратных метров в 2001 году до 924,5 тысячи в 
2004-м. Впервые дорожники приблизились к нормативу: чтобы нормально ездить, на дорогах надо ежегодно заменять около 
миллиона квадратных метров. Почти 300 тысяч «квадратов» в этом году будет обновлено по новой технологии с помощью 
эмульсии, которую применяют более десяти городов России, в том числе с 2004-го — Москва. Эмульсия экономит ресурсы, в 
частности, подорожавший битум. 

Почему не ЖЭУ, а в основном сами жители сажают деревья и цветы во дворах? По мнению председателя комитета ЖКХ 
мэрии Владимира Знаткова, жилищники тоже занимаются озеленением, но когда им на помощь выходят еще и жильцы, клумбы 
не вытаптываются, а отремонтированные подъезды не разрисовываются. Сделанное собственными руками сохраняется! Более 
60 процентов жилья в Новосибирске приватизировано и скоро нас ждет самостоятельное управление им. А сегодняшние 
платежи за жилищные услуги не покрывают всех затрат. Знаткова поддержала председатель ТОС «Западный» Раиса 
Сергеичева: «За два года в отремонтированных жильцами подъездах не было ни одной поломки, а раньше все разграбляли». 
Вообще Раиса Александровна демонстрировала такое знание своего микрорайона и его проблем, что мэр не удержался от 
реплики: «Вот пример управления на своей территории». 

Что будет с благоустройством города дальше? Владимир Городецкий считает, что надо наращивать объемы работ и 
довести годовое финансирование до 250 миллионов рублей. Усилить и комплексность благоустройства. Поэтому в ближайшее 



время мэр утвердит программу строительства спортивных и детских городков в микрорайонах. Городецкому нравится, что в 
Железнодорожном районе в одном из дворов построили футбольное поле. А в Кировском на улице Мира берутся восстановить 
фонтаны. Власть немало сделала в частном жилом секторе. Шесть лет реализуется программа газификации домов. 
Горводоканал забирает и приводит в порядок колонки и водосети. Второй год вывозится в частном секторе мусор. Есть 
программы благоустройства Затона, Лесоперевалки и др. 
На вопрос «Ведомостей», как область участвует в благоустройстве города, мэр ответил так: «В текущем году денег из 
областного бюджета нет, но главное для нас — участие области, и в частности депутатов облсовета, в формировании бюджета 
Новосибирска на 2005 год: должна быть статья расходов на благоустройство. И наш резерв — внебюджетные доходы». 
В сентябре мэр утвердит и программу ремонта и строительства дорог, которую дорабатывают в ГУБО. С указанием срока 
ремонта улиц — чтобы новосибирцы знали. 140 миллионов рублей в 2005 году пойдет на дороги из дорожного фонда. А в 
целом на дороги и благоустройство мэр рассчитывает затратить 800 миллионов рублей. «Но все зависит от бюджета». 
Городецкий с удовольствием поведал о том, как провез по дворам трех районов представителя Президента в СФО Леонида 
Драчевского и получил добро на подготовку программы развития Новосибирска как столицы СФО. А это значит, что мэр 
надеется попасть в федеральные программы и получить деньги от правительства на дороги и инженерные сети. «Мой замысел 
— не только удержать финансирование на уровне 800—850 миллионов рублей в год, но и увеличить его за счет Федерации, — 
сказал Владимир Городецкий. 

Вера СОЛОМИНА. 



� АКЦИЯ: СЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ. КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ÑÂÎÈ ÄÎÕÎÄÛ 
ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ 
ÄÎÒÀÖÈÈ 
Коченевский район сократил уровень дотационности из областного бюджета с 80 до 30—35 процентов. 
Здесь стараются зарабатывать сами. Но проблемы с бюджетами муниципальных образований (МО) и в 
пригороде те же, что в отдаленных районах. Как сказал глава одного МО, «бюджет и план села — туфта. 
Что бы мы ни планировали, все перечеркивается — и к нам идут другие цифры». 

Ñ çàïÿòîé îøèáëèñü? 
Если бы не новый УАЗ, по селу Крутологово мы бы не проехали: такая грязь после дождя. «Вот вам и сельский бюджет», — 
невольно вырвалось у нас. Возле конторы АО «Лесное», главного налогоплательщика, — толпа народу. «Зарплату дают?» — 
спросила я главу МО Татьяну Якименко. «Землю народ продает, — ответила она. — Скупает продовольственная корпорация, 
перед которой у хозяйства основные долги. 10 тысяч рублей за земельную долю. Дешево, но деваться некуда, в хозяйстве — 
внешнее управление и долги 14 миллионов. Продкорпорация обещает нам немного денег на ремонт “социалки”». 

Несколько жителей уже обмывали продажу своего главного богатства, которую удачной никак не назовешь. Но вот с 
сельской властью народу, похоже, повезло. Татьяна Анатольевна и с тощей казной сумела сохранить все бюджетные 
учреждения. Хотя отстоять нормальный бюджет даже бывшему бухгалтеру «Лесного» не удалось. На 2004 год бюджет 
Крутологовского МО — 1,6 миллиона рублей, из них более половины — собственные доходы, 630 тысяч — дотация из области. 
Но уже сегодня власть без средств. Дефицит по году — миллион! 

«Вся дотация израсходована, так как рассчитана неправильно, из-за ошибок планирования не добираются и собственные 
доходы, — объясняет Татьяна Якименко. — За семь месяцев от “Лесного” мы получили подоходного налога всего 100 тысяч 
рублей, а в бюджет нам записали 711! Хотя хозяйство сейчас платит подоходный налог». В области решили, что в «Лесном» 
народ должен зарабатывать минимум 5 тысяч рублей в месяц. Фактически зарплата вдвое меньше и выдается частями — раз в 
три-четыре месяца. Таким образом, план по подоходному налогу завышен вдвое. Напомним, что нынче, по настоянию 
депутатов облсовета, МО получают 50 процентов от сборов на территории подоходного налога, налога на имущество и на 
землю. Хотели сельские бюджеты поддержать. В Крутологове казна оказалась дутой. 

Второй просчет областных финансистов в том, что не учтены реальные расходы на ЖКХ. На отопление, освещение и 
водоснабжение двух сел Якименко требовалось 885 тысяч рублей, а ей заложили 344. Она клянется, что расчеты не завышены. 
«Энерготарифы нам утвердила РЭК, — говорит Татьяна Анатольевна. — А тарифы на воду для населения мы и так подняли до 
100 рублей в месяц с семьи. Несколько месяцев шли скандалы, потому что раньше “коммуналку” оплачивал совхоз. Сейчас 
вода у нас окупается, но пока поднимать тариф нельзя». Якименко забрала у «Лесного» все: котельную, пять скважин, три 
башни, 14,5 километра водопровода. Денег даже на текущее содержание не хватает, не говоря о ремонте. В бюджет не попала 
и зарплата кочегаров, хотя они отапливают в основном соцсферу. Еще в начале года Якименко подписала с 
облфинуправлением протокол разногласий по бюджету. В марте посылала ходатайство по урегулированию доходов и расходов 
— результата нет. «Если вам не дадут недостающий миллион, что будете делать?» — спросила я Татьяну Анатольевну. 
«Надеюсь, ссуду дадут, хотя за нее надо рассчитываться, — ответила она. — Надо ведь к зиме готовиться». 

На 2005 год Татьяна Якименко заявила бюджет в 2,3—2,4 миллиона рублей. На самое-самое, без всяких капремонтов и 
приобретений. Ее нельзя упрекнуть в том, что плохо работает с налогоплательщиками. Разобралась с имуществом, провела 
инвентаризацию земель, и сейчас физические лица платят налога за землю в пять раз больше, чем раньше, а «Лесное» — в 12 
раз. Но она не понимает, как можно спускать бюджет сверху, игнорируя все реальные расчеты! «Я когда в нынешнем бюджете 
план по подоходному налогу увидела, думала: с запятой ошиблись!» — вспоминает Татьяна Анатольевна. Она не понимает, 
почему должна отдавать в область весь доход от аренды муниципальной земли (только пашни — 756 гектаров)? Ее тревожат 
слухи о сокращении отчислений МО с подоходного налога. Как тогда держать села? 

«Êàê ýòî 
íå óìååì ðàáîòàòü?» 

Глава Дупленского МО Александр Пинчук был учителем и директором совхоза, знает экономику села и социальные 
проблемы. «Один из замов губернатора как-то заявил, что главы МО еще работать не умеют, — вспоминает Александр 
Степанович. — Меня это возмутило. Как же не умеем, если без денег все содержим? Если у нас будут деньги — мы все в селе 
сделаем сами». Пинчук главой — пятый год, его «вотчина» — три села. Бюджет МО на 2004 год — 1,7 миллиона рублей, из них 
900 тысяч рублей — дотации, остальное — собственные доходы. К собственным нынче еще добавятся 200—300 тысяч — за 
счет новых рабочих мест на строящемся заводе по розливу минеральной воды. На свои доходы сельская власть 
отремонтировала амбулаторию, клуб, вывела грунтовые воды за пределы деревни, вложила 300 тысяч рублей в ремонт школы 
(а область — свыше миллиона), сейчас взялась за проект по водопонижению, очень важный для селян. Но нынешний бюджет 
главу муниципального образования, конечно, не устраивает. «К сожалению, никто не знает, как планировать сельский бюджет, 



— говорит Пинчук. — Мы планируем, а его без нас правят. На этот год мы просили около 2 миллионов рублей. Когда срезали — 
составили протокол разногласий с облфинуправлением, но результата никакого». 

Александр Степанович считает, что в селах надо оставлять ВЕСЬ собираемый подоходный налог. Как это делается на 
Западе, где местное самоуправление за счет него в основном  и  живет. «А  нам  на  учебе  в СибАГСе представитель 
облфинуправления заявил, что на 2005 год МО оставят всего 10 или 15 процентов подоходного налога, — передает Пинчук шок 
глав МО. — О какой же экономической самостоятельности местного самоуправления можно говорить? Почему доходы от 
аренды сельхозземель уходят в областной бюджет? Какой стимул от этого сельской власти?». 

На 2005 год Александр Пинчук просит бюджет в 2,5 миллиона рублей. «Я же реалист, думаю, что дадут, — комментирует 
он. — Нам и этого мало: хронически не хватает денег на благоустройство, содержание школ (в Дупленской нет проточной воды) 
и многое другое». 

«Ïðèñëóøàéòåñü 
ê íàì» 

Оценки глав МО комментирует заместитель начальника райфинуправления Любовь Патрушева. В этом году 
консолидированные бюджетные расходы Коченевского района запланированы в сумме 234 миллиона рублей. Из них 161 — по 
районной смете (без районного бюджета райадминистрация выполняет финансовые поручения области) и 73 — бюджеты МО. О 
качестве планов говорит тот факт, что райфинуправление просило добавить району 45 миллионов. Из них 12 — по смете (не 
хватило средств на капремонт Чикской школы № 7, больниц в Коченеве и Чике и др.) и 33 — по бюджетам МО. Облфинуправление 
приняло для внесения изменений в областной бюджет-2004 только 32 миллиона, в том числе 25 — по увеличению бюджетов МО. 

Вот так планируем. В районе 16 МО. Бездотационным из них является лишь рабочий поселок Коченево. А у многих 
оставшихся дотации из областного бюджета полностью использованы уже за полугодие. Средств недостаточно даже на ЖКХ. 
Протоколы разногласий по бюджетам МО составлены в начале года, но денег они не добавили. Показательно, что основной 
для сельского бюджета подоходный налог собран за первое полугодие по всем МО на 101 процент к плану (работают главы с 
налогоплательщиками!). И лишь там, где сельхозпредприятия слабые, это исполнение — 40—50 процентов. 

На 2005 год консолидированная казна района планируется в 319 миллионов рублей, из них 260 — бюджет муниципального 
района (он появится после выборов), и около 60 — бюджеты МО сел. Удивляет сокращение сельских бюджетов по сравнению с 
2004 годом на целых 13 миллионов! Нам объясняли это разграничением полномочий: все расходы по содержанию объектов 
образования и здравоохранения «уходят» в район. Якобы по новому федеральному закону о местном самоуправлении. С этим 
не согласна ни районная, ни сельская власть: теряется оперативность в работе! «Мы еще боремся против этого и хотим, чтобы 
к нашим пожеланиям и расчетам прислушались, — поясняет Любовь Патрушева. — И чтобы депутаты облсовета учли при 
изменениях бюджета 2004 года, как тяжело МО в связи с приемом соцсети от хозяйств». 

Надо сказать, что с разграничением полномочий и нынче без глупостей не обошлось. Коченевцы считают ненормальным 
(так же думают и в других районах) передачу средств в село на питание школьников, связь для учреждений образования и пр. 
через смету района. До сих пор все это финансировала сельская власть за счет своего бюджета, получая от хозяйств продукты 
по договору. Чтобы не допустить перебоев с питанием, райфинуправление заключило в начале года соглашение с 
казначейством — и то сразу «перегоняет» деньги на счета МО. 

И в Чистоозерном, и в Каргатском, и в Коченевском районах, где мы анализировали сельские бюджеты, главы МО просят 
хотя бы часть капитальных затрат оставить в 2005 году в их бюджетах. «Так проще вести ремонт бюджетных учреждений, — 
согласна и Любовь Патрушева. — Фактически главы МО этим и занимаются, но средства всякий раз выпрашивают в области. А 
если бы они были в бюджете, можно бы вести ремонт и за счет собственных доходов, оперативнее». Недавно губернатор в 
специальном распоряжении расписал деньги на капремонт по отдельным МО. В Коченевском районе их получили не все, а 
время идет… 

«Ìîÿ ðîëü — ïðèâëå÷ü äîõîäû» 
Глава администрации Коченевского района Александр Карасев, работающий в этом качестве восьмой год, особо, по его 

словам, в бюджетные расходы не вникает, отдавая тут пальму первенства финансистам. «Моя роль — больше привлечь 
доходов, повысить за счет инвесторов налогооблагаемую базу. Мы и глав МО приучили к своим доходам», — говорит он. 
Именно при Карасеве дотационность района снизилась с 80 до 30—35 процентов. Он добился пересмотра консолидированного 
бюджета района, доказав, что тот был занижен. В числе первых требовал оставлять району дополнительные доходы, учитывая 
их в новом бюджете. Доволен ли глава бюджетными деньгами 2004 года? 

«Довольствуемся тем, что нам оставили, — не лукавит Александр Алексеевич. — Нам, увы, не учли часть затрат по ЖКХ в 
бюджетах МО: мол, лишнее просите. И сегодня в некоторых селах бюджет исчерпан. В области говорят: если докажете — 
добавим. Но это лишняя нервотрепка! Надо детальнее просчитывать бюджеты с начала года. И прислушиваться к нам. А то 
считается почему-то, что мы формируем здесь расходы необоснованно. Но ведь в бюджетах сел мы практически ничего не 
закладываем на благоустройство, инженерное обустройство (все водопроводы сейчас в МО), дороги надо хоть раз в год 
прогредировать? Меня люди сегодня спрашивают: хотя бы 3—5 лампочек должны в селе гореть?». 

319 миллионов рублей, которые район отстаивает в облфинуправлении на 2005 год, Карасев считает неплохой суммой: 
«если бы дали». Вместе с тем глава района, который готов пройти прямые выборы всем населением в декабре, убежден: 
«Надо увеличивать капитальные расходы на социальную сферу села. Не вина человека, что он живет в деревне. В пригороде 
люди особенно смотрят на городскую жизнь и хотят иметь водопровод, асфальт на дорогах, резонно спрашивают: почему нет в 
Коченево хороших тротуаров?». 
Зоя ЛАВРОВА. 
Фото Виталия МИХАЙЛОВА. 



� ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

ÐÀÉÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÄÅÍÅÃ 
В конце прошлой недели губернатор Виктор ТОЛОКОНСКИЙ провел аудиоконференцию с 

руководителями районов и городов. Обсуждались три вопроса: подготовка к зиме, готовность области к 
уборке урожая и формирование областного и местных бюджетов на 2005 год. В совещании участвовали 
заместители губернатора, руководители департаментов и управлений обладминистрации. На «затравку» 
разговора позвали журналистов. 
Открывая конференцию, Виктор Толоконский сказал, что все вопросы, поставленные в повестку дня, текущие, но имеют особое 
значение. «Надо, чтобы сегодня руководители территорий получили возможность заявить о своих срочных проблемах, которые 
должны быть решены очень оперативно. Я вчера вернулся из Ордынского района, завтра уезжаю в Кочковский, а в ближайшее 
время собираюсь побывать в Северном, Кыштовском, Венгеровском, Чановском, Барабинском, Карасукском, Баганском и 
Купинском районах». Вернувшийся из отпуска губернатор желает держать руку на пульсе. 
Толоконский сообщил об уже принятых решениях по подготовке к зиме. «Все мероприятия выполняются нынче с большим 
напряжением сил, чем в прошлом году, — подчеркнул он. — Это связано с получением дополнительных финансовых ресурсов. 
Ситуация, сложившаяся на банковском рынке, осложняет кредитование». В июле—августе на ремонт в ЖКХ и бюджетных 
учреждениях потребуется около 1 миллиарда рублей. Администрация не может быстро взять кредиты, поэтому вся работа 
проводится в условиях дефицита ресурсов. Тем не менее программа подготовки к зиме в основном выполняется, и губернатор 
поблагодарил за это всех участников кампании. 
К середине августа в администрации были приняты дополнительные решения, связанные с предстоящим отопительным 
сезоном. Первоначально в распоряжение губернатора по этому поводу дополнительное финансирование записывалось в 
объеме 100 миллионов рублей. Но к окончанию работы над документом сумма возросла до 140 миллионов. Это будет 
бюджетная ссуда районам и городам. «Деньги надо быстрее передать в муниципальные образования (МО), — наставлял глава 
области руководителей территорий. — Мы вводим особый режим финансирования». По области это выражается в следующем. 
В августе на нужды ЖКХ поступит около 200 миллионов рублей. За счет этих денег должна быть обеспечена дополнительная к 
плану поставка топлива. В целом губернатор ставит задачу привезти за август и сентябрь 350 тысяч тонн угля, в том числе 
130—140 тысяч — в августе. Для этого потребуется изыскать дополнительные 70 миллионов рублей. Сложно, но надо! 

В районах, признал губернатор, сдерживается ремонт в ЖКХ из-за недостатка оборудования и материалов. Производители 
и поставщики отказываются отдавать их в долг. На оборудование тоже ищут дополнительные средства. Кроме того, предстоит 
срочно оплатить поставки природного и сжиженного газа. Последним пользуется население, а ему часть стоимости газа 
компенсируют из бюджета. С опережением, считает губернатор, надо оплатить и за природный газ, чтобы не было долгов перед 
газовиками в начале отопительного сезона, а значит, и задержек с подачей тепла. Ответственным за деньги для ЖКХ и 
поставки топлива Толоконский назвал своего заместителя Валентина Шаталова, которому поручен ежедневный контроль за 
подвозкой угля. Такой же контроль должен быть обеспечен в районах и городах. 
«Есть проблемы с ремонтом объектов образования, здравоохранения и культуры, — признал также губернатор, сославшись на 
справку, которую ему подготовили. И заверил: — Сложные объекты получат деньги в первую очередь». 

После этого руководители исполнительной власти районов и городов стали озвучивать свои острые вопросы, которые 
сводились к одному: дайте денег, иначе возможен срыв работ. Глава администрации Татарского района Валерий Носков: 
«Виктор Александрович, я вам направлял письмо о помощи ЖКХ. Идет недофинансирование, народ отказывается работать». 
«Это происходит сейчас во многих районах, — ответил Толоконский. — В понедельник (16 августа. — З. Т.) деньги будут. 
Свяжитесь с Шаталовым, Валерий Павлович». 

Доволенский район, глава администрации Виталий Угненко: «Котлы надо купить не только нам, но именно наш район ни 
копейки на них не получил, в том числе бюджетную ссуду, данную с 1 июля. Кроме того, мы больше года не имеем компенсаций 
за доставку топлива. Долг автотранспортным предприятиям составил 104 миллиона рублей». Виталий Лукьянович добавил, что 
по последнему постановлению губернатора Доволенский район получил ноль рублей (речь о расходах по районной смете. — 
З. Т.), а МО — один миллион. «Я сделаю поручение, в том числе Шаталову, выделить вам помощь из дополнительных 40 
миллионов рублей, — пообещал губернатор. — Новые котлы всем сразу не купишь. Поэтому ссуда неравномерно 
распределялась, тут должна быть очередность. Но каждый район определенную помощь должен иметь». Виктор Толоконский 
«кинул леща» доволенцам: «У вас ЖКХ традиционно в приличном состоянии. Мобилизуйте все ресурсы в МО. И 2 миллиона мы 
вам выделим на оплату доставки топлива». Интересно, что еще можно мобилизовать в МО при их нынешних тощих бюджетах? 
И АТП Доволенского района придется терпеть: долг за вывоз топлива пока нечем гасить. Хотя затраты на перевозку в 
отдаленные районы обходятся гораздо дороже. 

Деньги больше всего волновали и глав администраций Кыштовского и Болотнинского районов. В Кыштовском, сообщил 
губернатору Николай Кузнецов, ситуация с доставкой топлива аналогичная с Доволенским районом. Кроме того, куплены, но не 
оплачены на зиму дрова. Дрова переданы льготникам, которым за топливо положена компенсация. «Дотация за топливо 
льготникам обязательно пройдет, в том числе и в других районах, — заверил Толоконский. — Я уже сделал поручение в связи с 
этим по Маслянинскому району. Валентин Иванович, — обратился губернатор к своему заместителю Шаталову, — сегодня же 
рассчитайте дотации по районам и дайте мне для утверждения. И рассчитайте средства на подвоз топлива и подготовьте свои 
предложения, чем оплатить». 

Глава администрации Болотнинского района Владимир Бохан считает главной болевой точкой на текущий момент 
отсутствие средств в Байкальском и Светлополянском МО, которые заключили соглашения с «Тепломонтажом» на монтаж 
оборудования, но платить за работу нечем. 

На этом месте журналистов попросили удалиться. Почему — отдельная тема об открытости областной исполнительной 
власти в последнее время. Что касается сути вопроса, то ясно: август—сентябрь будут очень горячими не только в битве за 
урожай, но и на коммунальном поле. А депутатам облсовета вместе с финансистами обладминистрации предстоит поставить 
точный диагноз неразберихе с нынешним бюджетом и учесть допущенные ошибки при верстке бюджетов-2005. 
Зоя ТАТАРИНОВА. 



� ЮБИЛЕЙ 

ÇÄÅÑÜ ÃËÀÂÍÎÅ 
ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ — ÇÅÌËß È 
ËÞÄÈ 

Звучит духовой оркестр, дети резвятся на веломобилях и огромном батуте, праздничный люд 
толкается возле торговых палаток, где можно отведать и приобрести продукцию местных 
сельхозпроизводителей, умельцев района — на кочковскую землю пришел праздник! В минувшую 
субботу Кочковский район отпраздновал свое 80-летие. 

Вообще-то свою историю район ведет со второй половины XVIII века, когда шло активное освоение 
Сибири переселенцами из центральной части России. Путники, следовавшие по трактовой конной дороге 
из Колывани в Славгород останавливались на привал у большого многоводного болота (ляги), заросшего 
по берегам камышом и тальником. Место это называли «кормовище у кочковатой ляги». По пути обозники 
встречались и спрашивали: «Где ночевали?». «У кочек». Отсюда и пошло название села. А район был 
образован 12 сентября 1924 года, когда решением Сибревкома его выделили из Каргатского уезда. 
До начала официальной праздничной церемонии «знакомлюсь» с торговыми рядами. У палатки ООО «Жуланское» вижу, как 
кочковцы с удовольствием дегустируют сметану, сыр, йогурт, творог. 
«Жуланский маслозавод», на базе одного из цехов которого и создано «Жуланское», выпускает около 20 видов продукции, — 
просвещает меня директор ООО Татьяна Талашкина. — И реализует ее не только у себя в районе, но и в Новосибирске». 
Рядом расположилась торговая точка еще одного молочного производства — молзавода ОПХ «Кочковское». Здесь тоже 
богатый ассортимент продукции. Чуть дальше идет нарасхват подсолнечное и диковинное для меня сурепное масло, которое 
производит ООО «Солнечный». «Масло это по химическому составу близко к оливковому, к тому же очень биологически ценно 
из-за большого количества ненасыщенных кислот. А выпечка из него великолепная, — говорит Клавдия Голубь. — Наша 
продукция завоевала две золотые и серебряную медаль Сибирской ярмарки». 
Исторически сложилось, что на территории района нет ни лесных массивов, ни полезных ископаемых, да и от железных дорог и 
водного бассейна он оказался далеко. Главное богатство и рабочее место живущих здесь людей — земля, которая щедро 
воздает им за труд и любовь к ней. Кочковский район, где около 80 процентов всей валовой продукции приходится на сельское 
хозяйство, — крупнейший производитель зерна в Новосибирской области, четыре года подряд он держит марку лидера области 
по урожайности зерновых, получая в среднем 22 центнера с гектара. В этом году три хозяйства района — ОПХ «Кочковское», 
ОАО «Решетовское» и ОГУП «Черновское» — вошли в список ста наиболее крупных и эффективных предприятий по 
производству зерна в России. 
Именно работники сельского хозяйства и открывают праздничное шествие трудовых коллективов района, которое стало 
началом большого театрализованного праздника. Следом идут транспортники и ремонтники, медики, связисты, жилищники, 
работники образования и культуры, приумножающие своим трудом славу района. Газетной площади не хватит, чтобы 
перечислить все достижения кочковцев. Районные связисты, к примеру, по количеству предоставляемых услуг входят в пятерку 
лучших в области, районный узел почтовой связи лидирует по оформлению подписных изданий, работники культуры и ПУ-72 
являются победителями областных конкурсов... 
Cтатистика свидетельствует об экономическом росте в последние годы во всех сферах и отраслях экономики района. Здесь 
активно занимаются благоустройством, заботятся о стариках и детях. К торжествам в Кочках приурочили официальное 
открытие шикарного районного детского городка. Только батут «Карлсон», привезенный из Санкт-Петербурга, обошелся в 200 
тысяч рублей. А еще в городке есть атлетические тренажеры, веломобили, электротир. По случаю праздника все аттракционы 
работают бесплатно, а в будние дни цена билета составляет всего 10 рублей. 
Поздравления и подарки, наверное, самая приятная часть праздника. Губернатор Виктор Толоконский после приветствия 
кочковцев и слов особой благодарности ветеранам под радостные возгласы присутствующих сообщает, что решением обл-
администрации и областного Совета району выделено дополнительно для подготовки к зиме 2 млн рублей. Новый автобус ПАЗ 
получает Быструхинская средняя школа. Уедет с праздника на новенькой «Оке» ветеран войны и труда Михаил Васильевич 
Сысоев. Тепло поздравляет жителей Кочковского района с юбилейной датой председатель Новосибирского областного Совета 
депутатов Виктор Леонов, вручив символический подарок — картину новосибирской художницы Елены Виноградовой, 
написанную ею на кочковской земле. Вообще, главе территориальной администрации Ивану Михайлову приходится не 
единожды выходить на сцену, чтобы получить подарки от многочисленных гостей районного торжества. 
Улучив момент, пытаю о насущных сельскохозяйственных делах начальника управления сельского хозяйства района Евгения 
Крючихина. «Заканчиваем уборку ржи, начинаем убирать так называемые серые культуры — ячмень, овес», — делится он. 
Совсем немного осталось времени до начала массовой уборки хлеба. «Пшеницы должны получить не меньше 22 центнеров с 
гектара», — не без удовольствия сообщает Евгений Петрович, когда я спросила его о видах на урожай. Беспокоит главного 
агрария района только то, что на четверти площади зерновых хлеба полеглые — это последствие штормовых ветров, дождей и 
града. Поэтому уже сейчас каждый четвертый комбайн оборудуется стеблеподъемниками. Полеглость может не лучшим 
образом сказаться и на качестве клейковины, но начальник управления надеется, что с наступлением жарких погожих денечков 
она восстановится. «Так что будем иметь продовольственное зерно 2—3-го класса», — уверен Крючихин. В этом году, по его 
словам, в районе особое внимание будет уделено материальному стимулированию участников жатвы. По условиям районного 



соревнования, к примеру, за первое место для полеводческой бригады определено вознаграждение в сумме не менее 30 тыс. 
рублей на бригаду, поощрение для комбайнеров, водителей составит 7 тыс. рублей. «Мы считаем, что за уборку каждый 
комбайнер должен заработать не менее 50—80 тыс. рублей, по крайней мере, такая возможность у каждого есть», — говорит 
начальник управления. В соревнование будут вовлечены не только те, кто непосредственно сидит за штурвалами комбайнов, 
но и работники зернотоков, водители, повара, слесари-наладчики и т. д. «Думаю, как всегда, проведем уборку достойно», — 
завершает Евгений Петрович наше короткое интервью. 
А праздник на сцене перед домом культуры между тем продолжается. Один за другим сменяют друг друга музыкальные, 
танцевальные, хоровые и фольклорные коллективы, выступают гости и сами кочковцы. 
После обеда праздник перемещается на стадион, где проходят соревнования по мини-футболу и волейболу. А завершаются 
торжества дискотекой и фейерверком на берегу реки Карасук. 
«Восьмидесятилетие района — это не просто историческая дата в жизни кочковцев, своими славными трудовыми успехами, 
достижениями многих поколений они заслужили этот праздник, кстати, прекрасно организованный, — поделился впечатлениями 
от торжеств Виктор Толоконский. — Думаю, он надолго останется в памяти не только кочковцев, но и гостей». 
Любовь ЩЕРБАНЕНКО. 
 



ÒÅÌÀ ËÜÃÎÒ 
ÍÅ ÇÀÊÐÛÒÀ 
Страсти, шумевшие летом в Госдуме вокруг тотальной замены натуральных льгот денежными выплатами, улеглись. Депутаты 
отправились на каникулы. В русском языке появились понятия «монетизация льгот» и «льготные выплаты». 

Теперь те, ради кого реформа якобы и затевалась, задают себе вопросы: что ждет их с 1 января будущего года? Кому, 
например, садясь 2 января в троллейбус, уже надо платить за проезд, а кому еще нет? Не приведет ли новая, еще не обкатанная 
система социальной поддержки к унизительным хождениям по инстанциям с неизбежными очередями и заполнением кучи бумаг? 
Найдут ли деньги на своих льготников местные власти? Почему, если старая система натуральных льгот признана неэффективной, 
сами депутаты оставили ее для себя? 
«Ведомости», естественно, не останутся в стороне от главной темы в сфере социальной политики, а значит, ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете в наших публикациях. Мы ждем и ваши мнения о происходящей реформе. И уже сегодня мы 
знакомим своих читателей с позицией общественной организации «Колокол», объединяющей граждан, пострадавших от 
политических репрессий, тех самых «льготников», от поддержки которых отказался федеральный центр, передав в ведение 
субъектов. 

Кстати, с принятием закона о замене льгот деньгами работа законодателей — и федеральных, и наших областных — можно 
сказать, только начинается: до декабря необходимо принять массу нормативных актов, без которых ни «монеты», ни ряд 
оставшихся льгот просто не дойдут до своих получателей. Думается, уже в самое ближайшее время Новосибирский областной 
Совет займется корректировкой областного законодательства в соответствии с новыми правилами игры. Для исполнительной 
власти осень ожидается не менее горячей. 

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ — 
ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ 
В редакцию поступило сразу несколько вопросов, связанных с приостановлением, возобновлением и прекращением выплаты 
пенсий. Об этом рассказывает замначальника отдела организации выплаты пенсий Отделения ПФР по НСО Нина Люсина. 
Приостановление 
В соответствии с Законом «О трудовых пенсиях в РФ» выплата пенсии приостанавливается вследствие наступления двух 
обстоятельств: 
1. Неполучение человеком пенсии в течение 6 месяцев подряд. Приостановление производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором истек шестимесячный срок. 
2. Неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в орган Государственной службы МСЭ. Приостановление 
осуществляется с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором истек срок, на который была установлена 
инвалидность. Выплата приостанавливается на 3 месяца.  
Возобновление 
Согласно статье 21 этого же закона выплата пенсии возобновляется при устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для ее приостановления. Выплата возобновляется: 
1. По заявлению пенсионера в случае неполучения ее в течение 6 месяцев подряд. Возобновление производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором территориальным органом ПФР получено заявление о возобновлении пенсии, в том 
же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления. После возобновления выплаты пенсии ее размер подлежит 
перерасчету по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом. При этом человеку выплачиваются неполученные им 
суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена. 
2. Без подачи заявления пенсионером при поступлении в территориальный орган ПФР выписки из акта освидетельствования в 
учреждении МСЭ, подтверждающей установление инвалидности: 
до истечения срока, на который она была установлена; 
в течение 3-х месяцев со дня приостановления; 
за прошлое время со срока, не превышающего 3-х месяцев со дня приостановления выплаты. 
Возобновление выплаты производится со дня, с которого человек вновь признан инвалидом. 
Прекращение 
Выплата пенсии прекращается:  
1. В случае смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим. 
2. По истечении 6 месяцев со дня приостановления выплаты пенсии в связи с ее неполучением в течение 6 месяцев. 
3. В случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию: 
— обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение 
права на указанную пенсию; 
— истечения срока признания лица инвалидом; 
— приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
— поступления на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж) лиц, занятых уходом 
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет. 
Прекращение производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные обстоятельства 
или документы, либо истек срок инвалидности, либо наступила трудоспособность. 
Восстановление 
Если выплата пенсии была прекращена, то в дальнейшем по желанию пенсионера при наступлении новых обстоятельств или 
надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на установление трудовой пенсии, ее выплата 



восстанавливается, если со дня прекращения выплаты прошло не более 10 лет. 
Выплата восстанавливается: 
1) в случае отмены решения о признании пенсионера умершим или безвестно отсутствующим — с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором вступило в силу такое решение; 
2) по желанию пенсионера в случае наступления новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних 
обстоятельств, дающих право на установление трудовой пенсии — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
территориальным органом ПФР получены заявление о восстановлении выплаты этой пенсии и необходимые документы. 
При восстановлении выплаты право на пенсию не пересматривается. При этом размер пенсии определяется заново с учетом 
статей 17 и 20 Закона «О трудовых пенсиях в РФ». 

ÊÎÌÓ ÄÎÂÅÐÈÒÜ 
ÑÂÎÈ ÊÐÎÂÍÛÅ? 

Если вы относитесь к категории «работающий гражданин, имеющий накопительную часть трудовой 
пенсии», вы «мужчина 1953 года рождения и моложе или женщина 1957 года рождения и моложе», тогда 
вы можете направить свои пенсионные накопления (накопительную часть пенсии) в частную 
управляющую компанию (УК) либо в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если вы делаете 
выбор в пользу УК или НПФ, то ваше волеизъявление должно быть оформлено в виде заявления 
установленной формы. Сделать это необходимо до 1 октября. Если вы доверяете государству, 
достаточно «промолчать» и ваши пенсионные накопления будут автоматически переведены в 
государственную управляющую компанию — Внешэкономбанк. 
Бланк заявления установленной формы вы уже получили (или получите) по почте, он рассылается Пенсионным фондом вместе 
с извещением о состоянии вашего индивидуального лицевого счета. Заполнив заявление, вы можете отнести его лично в 
районное Управление ПФР по месту жительства или отправить по почте, предварительно заверив подпись у нотариуса. Если 
заявление подается лично, заверять его у нотариуса не требуется. 
Заверить подпись на заявлении можно и у работодателя, если он заключил с ПФР Соглашение о взаимном удостоверении 
подписей, и он сам затем направит его в пенсионные органы. Можно заверить подпись и в банке, имеющем подобное 
Соглашение, в этом случае банк направит заявление в ПФР. Личная подпись на заявлении проставляется в присутствии 
работника ПФР или уполномоченного лица организации, с которой у Пенсионного фонда заключено Соглашение. 
Что представляют собой негосударственные пенсионные фонды? Это особые некоммерческие организации социального 
пенсионного обеспечения. Деятельность НПФ регулируется Федеральным законом «О негосударственных пенсионных 
фондах». Сегодня 64 НПФ соответствуют требованиям по размеру уставного имущества, числу пенсионных счетов, опыту 
работы и т.д. Они получили право осуществлять формирование пенсионных накоплений на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии, а также осуществлять ее выплату лицам, застрахованным в системе обязательного пенсионного 
страхования, при условии выбора будущими пенсионерами соответствующих фондов в качестве страховщика. 
Важнейшим условием обеспечения сохранности и прироста пенсионных накоплений является их правильное инвестирование. 
НПФ инвестирует накопления граждан через управляющие компании. Инвестирование, осуществляемое НПФ, имеет 
существенные особенности по сравнению с инвестированием, которое осуществляют УК. 
НПФ заключает договор о доверительном управлении, как правило, сразу с несколькими управляющими компаниями, а значит, 
имеет возможность более оперативно реагировать на изменение инвестиционной обстановки, меняя размер пенсионных 
накоплений направляемых в ту или иную компанию. 
НПФ в отличие от УК имеют договорные отношения с каждым из своих будущих пенсионеров, ведут персональный учет 
застрахованных и поступивших на их счета сумм. 
НПФ, которому человек доверил свои пенсионные накопления, обязан: 
— ежегодно, не позднее 1 июля направлять застрахованному лицу информацию о состоянии накопительной части трудовой 
пенсии; 
— передавать средства пенсионных накоплений в другой НПФ или в ПФР, если застрахованное лицо изъявит такое желание; 
— при появлении у застрахованного лица права на получение накопительной части трудовой пенсии производить ее 
назначение и осуществлять выплаты; 
— в случае смерти застрахованного лица фонд обязан выплатить его правопреемникам установленные законодательством 
суммы; 
— представлять в Министерство здравоохранения отчетность о результатах работы с пенсионными накоплениями граждан и 
публиковать в СМИ ежегодный отчет о формировании средств пенсионных накоплений. 
Чтобы обеспечить перевод своих пенсионных накоплений в НПФ, человек должен заключить с выбранным фондом договор об 
обязательном пенсионном страховании. Договор должен содержать номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, фамилии, имени и отчества застрахованного лица. 

НПФ не вправе отказать застрахованному лицу в заключение договора, если он в соответствии с порядком, установленным 
законом, не заявил о приостановлении приема новых застрахованных лиц. Пенсионные накопления учитываются и в НПФ (в 
форме пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии), и в ПФР (в форме специальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица). 
При аннулировании у НПФ лицензии средства пенсионных накоплений застрахованного лица принудительно передаются в 
Пенсионный фонд России. 
При переходе из ПФР в НПФ человек должен: 
— заключить с НПФ договор об обязательном пенсионном страховании и уведомить об этом ПФР одновременно с подачей 



заявления о переходе в НПФ; 
— заполнить заявление о переходе в НПФ; 
— направить заявление в ПФР (способами, о которых мы рассказали в начале). 
О результате рассмотрения заявления (удовлетворение заявления или мотивированный отказ) ПФР обязан известить 
застрахованное лицо до 1 декабря. 
При заключении договора об обязательном пенсионном страховании будущий пенсионер может выбрать отдельные параметры 
пенсионного плана, такие, как порядок внесения пенсионных взносов, возможность наследования накоплений, возможность 
расторжения договора и получения выкупной суммы. 
Перечень НПФ, зарегистрировавших свои заявления в ПФР, опубликован в СМИ, его можно найти на сайте Отделения ПФР, на 
информационных стендах Отделения и районных Управлений ПФР, а также в трансферцентрах по приему заявлений о выборе 
инвестиционного портфеля застрахованными лицами и консультационных пунктах, открытых ПФР в крупных организациях. 

До 1 октября граждане, имеющие накопительную часть пенсии, должны определиться, кому отдать предпочтение. 
Справки по вопросам инвестирования своих пенсионных накоплений вы можете получить в Управлениях ПФР по месту 
жительства и у специалистов Отделения ПФР по телефону: 10-10-17. 

� МНЕНИЕ 

ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÌ «ÏÐÎÙÀÞÒ» 
ÄÎËÃÈ 

Госдума приняла в 3-м чтении внесенный правительством проект закона о замене льгот денежными 
компенсациями, фактически похоронив Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Совет 
Федерации одобрил это решение. 
Государство снимает с себя моральную и материальную ответственность перед этими людьми за все ранее совершенные 
чудовищные злодеяния, ликвидирует имеющиеся льготы и предписывает регионам финансирование социальной поддержки в 
пределах собственных возможностей по законам, которых не существует. 
Долг государства перед семьями реабилитированных составляет более 900 миллиардов долларов США и льготы — лишь 
малая часть компенсации долга. Это видно из пока еще не отмененного закона на некоторых примерах: 
 каторжный труд в нечеловеческих условиях оценивается в 75 рублей в месяц (в 1000 раз меньше, чем свободный труд) и эта 
«зарплата» может быть выдана только самому каторжанину, если он остался в живых; 
 изъятое при репрессии имущество оценивается не свыше 10 тысяч рублей, что составляет менее 1 процента от реальной 
стоимости изъятого, но и эту так называемую «компенсацию» получить практически невозможно; 
 компенсация физического ущерба от гибели родственников при репрессии вообще не производится, тогда как в США, 
например, выплачивается в пересчете на наши деньги 7639200 рублей, а Великобритании — 2864700 рублей. 

Власть старается вычеркнуть из памяти людей те чудовищные злодеяния сталинского тоталитарного режима, которые 
творились на протяжении десятков лет и в результате которых подверглись жестоким репрессиям свыше 60 миллионов лучших 
людей России. Реабилитированные граждане, погибшие и выжившие, построили в неволе за «пайку» хлеба более 500 тысяч 
государственных объектов, в том числе Беломоро-Балтийский канал, канал им. Москвы, Нижнетагильский металлургический 
комбинат, города Комсомольск, Норильск, Воркуту, тысячи километров железнодорожных путей. А сейчас родственники 
расстрелянных и погибших на каторге и в ссылках не всегда могут узнать, где они захоронены. УФСБ не выдает места их 
захоронений, и надежно хранит тайну сфабрикованных протоколов судебных заседаний пресловутых «троек» и допросов 
лжесвидетелей. 
Представители силовых структур и чиновники могут не беспокоиться. На их льготы власть не покушается. Льготы депутатов 
Госдумы и министров в 440 раз выше льгот ветеранов Великой Отечественной войны. По утверждениям президента, Б. 
Грызлова, А. Жукова, замена льгот денежными компенсациями улучшит социальное положение льготников. Так зачем же 
обижать чиновников, депутатов, военных, работников прокуратуры и других категорий, лишая их компенсаций? Если это 
выгодно, то начинать надо было с них. Очевидно, правительство понимает, что этот народ может постоять за себя. А пока 
можно поэкспериментировать на простых обездоленных людях. 

Безусловно, чернобыльцы, блокадники, узники фашистских лагерей нуждаются в льготах, но такая категория, как жертвы 
политических репрессий, заслуживает их вдвойне. Ведь кроме голода, холода, непосильного каторжного труда, пыток они 
испытывали и моральные унижения от собственного советского фашизма. Теперь все они люди преклонного возраста, 
инвалиды, и не могут противостоять власти. Значит, их можно давить и унижать? 
Реабилитированные протестуют против снятия моральной и материальной ответственности государства перед ними, против 
нарушения Конституции РФ, против снятия льгот, предусмотренных Законом «О реабилитации…». 
Обещанная руководителями администраций области и города адресная помощь и ее заявительный характер — это очереди, 
унижения и издевательства над реабилитированными. 
Остается еще слабая надежда, что президент — гарант Конституции — не утвердит закон в таком виде и учтет требования 
реабилитированных граждан. 

Н. И. НИКОЛАЕВ, председатель Совета Новосибирской городской общественной организации 
реабилитированных граждан «Колокол». 



ÂÑÅ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ 
Письма — лучший повод не оторваться от жизни. Особенно если это письмо из далекого села Яр-Матюшкино. У нас 
ведь многие имеют представление о селе по мультсериалу «Каникулы в Простоквашино», а еще хазановскому: 
«Деревню Гадюкино смыло…». Такое вот розово-серое впечатление. Я, честно говоря, нисколько не сомневаюсь в 
том, что Иван Федорович Костромин написал свое письмо совершенно искренне, не преувеличивая безобразий, а 
скорее, наоборот, исходя из мужской привычки не особенно жаловаться на жизнь. Письмо это после публикации мы 
обязательно направим по инстанциям, потому как не все чиновники нынче читают газеты. Надеемся, что у них хватит 
духу посмотреть на себя, что называется, со стороны. Другое дело, что подобные письма к нам приходят не только из 
Яр-Матюшкина. 

Как заставить местную власть работать на совесть? Для этого у вас есть все права. Если не удается найти понимание 
у нынешних сельских депутатов, то их полномочия заканчиваются в нынешнем декабре. Предстоят выборы депутатов в 
муниципальные органы власти сел и районов. Не останавливайте свой выбор на тех кандидатах, административные 
способности которых вам уже известны. А выборы глав районов и сел будут прямыми, так что, как говорится, вам и 
карты в руки. 

По новому областному Закону «О местном самоуправлении», который вступит в силу в январе следующего года, у 
вас есть все права активно участвовать в жизни своего села и района. Властные и бюджетные полномочия в этом 
законе разделены. Ну и, наконец, у вас есть такой мощный инструмент, как сход граждан. Если действительно вас не 
устраивает нынешнее положение дел, предъявите свои требования на общем собрании жителей. Думаю, людям, 
облеченным властью, будет на пользу критика соседей по малой родине. Потому как совесть — категория 
исключительно человеческая. 
Дежурная по «Обратной связи» 
Марина ШАБАНОВА. 

� НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

ÏÒÈÖÀ ÆÈÇÍÈ 
Стоял жаркий июльский полдень. Солнце, поднявшееся высоко в небе, нещадно палило. Оно было неумолимо к траве, 
поблекшей от жары, к листьям, обвисшим на ветках деревьев. Только травка, которая росла у самых корней акаций, у корней 
березовых кустарников, укрывшись в густой тени, зеленела все так же свежо. Указывая на эту травку, старый кузнец Афанасий, 
седоголовый, с белой бородой, известный в селе трудолюбием и мудростью суждений, проговорил своему внуку Алешке, два 
дня назад приехавшему из большого города: 

— Эк, оно, солнце, жарит! Травку бы пожалело, ни тучки на небе, куда уплыли, неизвестно. 
— Пусть печет, купаться лучше, когда вода теплая, — весело прокричал в ответ двенадцатилетний Алешка — мальчуган с 
гладко зачесанными черными волосами, голубоглазый, одетый в белые шорты и рубашку такого же цвета, с коротенькими 
рукавами. 
— Тебе бы только плескаться в воде, а взгляни на листики тополя, на подорожник, на чабрец, что за огородом. Все вянет, 
становится желтым, — продолжал дед Афанасий. Он вышел из тени дома на середину двора, и в какой уже раз посмотрел на 
небо, вздохнул: 
— Сгорит все, пропадет, вот напасть… 
Вдруг, пронзив тишину донеслось со стороны березы, росшей у входа во двор: «ку-ку, ку-ку, ку-ку». 
Это было так неожиданно, что дед застыл на месте, Алешка впился глазами в густую крону березы. Кукушку он видел раньше 
только на экранах телевизора и кино, а вот так, чтобы живую, совсем близко, ему еще видеть не приходилось. 
Подняв голову и опустив крылья, кукушка громко куковала. Дед тоже отыскал птицу взглядом и теперь любовался ею. 
Алешка метнулся к стене дома, схватил камешек и сколько есть силы запустил его в кукушку. Описав в воздухе дугу, небольшой 
осколочек красного кирпича стукнулся о ствол березы. «Ку-к…», — оборвалось кукованье. Кукушка взмахнула крыльями и, 
лавируя меж деревьями, скрылась из виду. 
— Еще бы чуть-чуть, и попал, — восхищенно сказал Алешка. 
— Зачем же ты так, пострел, — едва сдерживая волнение, сказал дед Афанасий. 
Но Алешка, словно не слыша деда, продолжал: 
— Мог бы попасть в кукушку, но кирпичик острый, из пальцев выскользнул. 
— Не гоже так делать, внучек, это жестоко. Кукушка ведь птица красивая, вреда не приносит. 
— Ничего подобного, она может выбросить яйца других птиц из их гнезда, а свое положить туда, — глубокомысленно произнес 
Алешка. 
— Единственная птица, пожирающая мохнатых гусениц, это кукушка, — строгим тоном сказал дед. 
— Ну и что? — парировал внук. 
— А то, что и кукушку надо беречь. Чему там дома тебя учили? Для меня кукушка — птица жизни. 
Дед подошел к дому, сел на березовый чурбан, неизвестно кем и когда здесь положенный, пригласил: 
— Садись, Алешка, расскажу тебе о случае, который никогда не забывается, хотя случилось это в моем детстве. Я был в том 
возрасте, как ты сейчас. 
— И без бороды? — спросил Алеша. 
— Конечно, откуда ей взяться, если было мне десять лет. 
Алешка устроился поудобнее, закинул ногу на ногу, весь внимание. 

— А было так, — гладя морщинистой рукой свои седые редкие волосы, начал дед Афанасий. — Жили мы на этом же месте, 
только землянка наша стояла вон там, где теперь растет малина. Такого дома, чтобы четыре комнаты, как сейчас, у нас не 
было. Но игры наши детские были такими же подвижными, веселыми, как и у вас. Особенно мы любили играть в прятки. Вася 
запрячется, помнишь деда Василь (он теперь на соседней улице живет), который в баньке с нами парился? Так вот, он 
запрячется, а я его ищу, как найду, сам прячусь, а он ищет. Недалеко от того места, где у нас малина растет, стоял старый 



колодец. Когда никого не было, мы бросали в него палки, кирпичи старые, перья гусиные, словом, все, что под руку попадалось. 
Бросишь камень и слушаешь. Сначало тихо, а потом б-у-у-х — всплеск воды. 
Вася был сметливый, быстрый — куда я ни спрячусь, он без труда находил меня. Вот я и думаю, куда же мне запрятаться, 
чтобы Васе пришлось поискать подольше. И вспомнил о старом колодце. 
Отбежал я, лег за сруб, лежу и не дышу, думаю, а теперь пусть он также помается. 
Долго лежал, рубашку вывозил в глине, а не выглядываю, потом не вытерпел, решил посмотреть из-за сруба. И вдруг сзади 
голос Васи: «Вот ты где?». Я вскочил на ноги. Чтобы опередить Васю, застукаться, встал на сруб колодца. Только ногой на него, 
как он зашатался, я потерял равновесие и с гнилушками полетел в колодец. 
— Прямо в воду, дедушка? — не сдержав любопытства, спросил Алешка. 
— А то куда же. Так вот слушай, не перебивай. Как падал вниз, не помню. Когда пришел в себя, то понял, что стою по шею в 
черной, перемешанной с грязью, воде. Немного осмотревшись, увидел заплесневевшие гнилушки сруба. А высоко над собой 
квадратик голубого неба. От этого мне стало еще холоднее, я заплакал… 

Вдруг сверху упала щепка, почти сразу же за ней показалась палка, обвязанная веревкой. Она приближалась ко мне. Наконец, я 
ухватился за нее мокрыми, дрожащими от холода руками. Мне удалось сесть на палку и держаться крепко за веревку. Палка 
вздрогнула, начала медленно подниматься. 
— Как же Василь придумал такое? — спросил Алешка. 
— Плутоват был Вася, горяч, но сметлив. Шагах в пятнадцати от старого колодца находился новый, с воротом, на котором была 
веревка. Так он привязал еще цепь, другую веревку, палку и спустил ее мне. 
Когда я оказался наверху, в глаза мне ударил яркий солнечный свет. И первое, что я услышал тогда, было: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». 
Кукушка сидела на березе в конце огорода и громко куковала. С того времени для меня она стала птицей жизни. 
Когда я воевал в Отечественную, ранил меня фашист проклятущий в брянском лесу. Нестерпимо больно было правой ноге, 
несли меня на плащ-палатке к землянке, где находился врач. И я услышал кукушку. И поверил ей тогда: жив останусь. Так оно и 
вышло. 

Дед Афанасий умолк. Молчал и Алешка. Вдруг с березы, что росла у обочины огорода, донеслось громкое: «Ку-ку, ку-ку». 
Алешка поднялся с березового старого чурбана, откинул рукой черные волосы, спадающие на лоб, и крикнул: «Кукушка, 
кукушка, скажи, сколько мне лет еще жить?». В ответ донеслось: «Ку-ку, ку-ку…». Алешка сосредоточенно считал: «Раз, два, 
три… десять… пятнадцать…». 
— Считай, Алеша, внучек мой дорогой, считай. Говорят, что кукушка правду скажет, сколько жить каждому на земле. 
Анатолий ЛЫСЕНКО, 
поселок Кудряшовский. 

� ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ 

ÍÓÆÍÎ «ÐÅÀÁÈËÈÒÈÐÎÂÀÒÜ» 
ÊËÀÑÑÈÊÎÂ 
Уважаемая редакция! 

Я очень благодарна вам, что вы поднимаете вопрос о воспитательном, познавательном значении книги, и в первую очередь 
произведений классической литературы. Я имею в виду статьи «Обворованное поколение» и «Всем хорошим во мне я обязан…» за 
30 января 2004 года. 
Ведь мы и так уже многое потеряли из-за пренебрежительного отношения к нашей классической литературе и культуре, 
которые имеют непревзойденное значение в умственном и нравственном развитии человека, особенно молодого поколения.  
Вот девчонки летом сидят на скамейках и играют в карты. Рядом стоят их родители. Я сказала им, что думаю о занятиях их 
детей, а в ответ слышу: 
— А что им еще делать? 
— Лучше бы почитали что-нибудь, — заметила я. 

— Пойдут в школу, начитаются, — был ответ одной из дам. 
А тут как-то подарила соседской девочке-дошкольнице книжку Маршака «Сказка о глупом мышонке». На следующий день 
изорванная книжка валялась во дворе. Оказывается, ее выбросила мама девочки: обложка, дескать, некрасивая, а сама книжка 
старая… 
На рынке по улице Котовского часто продают книги, но ни одного произведения из классической литературы там нет. Я 
поинтересовалась, спрашивают ли классиков? Оказалось, нет. 

Неужели мы безвозвратно потеряли такое богатство, лицо нации?! Вместе с книгами нашей классической литературы мы 
теряем и свой язык, великий, могучий русский язык. Засилие иностранщины видно на зданиях разного назначения, в магазинах, 
на продаваемых товарах. Так и вспоминаются слова Грибоедова: «Воскреснем ли когда от чужевластья мод, чтоб умный, 
добрый наш народ хотя б по языку нас не считал за немцев?».  
А песни, музыка, танцы?! Все теряем в угоду какому-то уродству. 
В нашем парке имени Кирова часто слышна современная музыка: какофония звуков, молодежь бьется в конвульсиях — 
танцует. 
Я обратилась к руководителю: у меня есть старые пластинки с записью танцевальной музыки — вальсы, танго, фокстроты, 
народные танцы; песен Руслановой, Зыкиной, Магомаева. Может, говорю, нужно Дому культуры передать. А он ответил: «Это 
все позавчерашний день…». Больно мне стало и страшно жить… 
Елизавета ГЛАЗУНОВА, 
Новосибирск. 

� НАБОЛЕЛО 



ÂÎÒ ÂÀÌ È ÑÅËÜÑÊÀß 
ÂËÀÑÒÜ! 
Дорогая редакция газеты «Ведомости»! Решил обратиться в вашу газету и областной Совет депутатов. Ухудшается жизнь на 
селе, нет ни справедливости, ни контроля, один обман. Все решают чиновники на местах, и на деле — что хотят, то и воротят. 
Знают, что с них никто не спросит. А людям жаловаться некому. Да и все это бесполезно стало. 
Вот я пенсионер, ветеран труда, в войну работал. Жилось тяжело, проработал в общей сложности 45 лет. Я пользуюсь газом. 
Мне должны были дать 20 килограмм по льготам, а соцработник Е. Субботина дала всего 10, за остальные же 10, говорит, ты 
должен платить. И добавила: скоро газ будете брать за деньги, никаких вам больше льгот! 
Вот есть у нас праздники для стариков. Кажется, 1-го октября отмечается. Я сроду на них не ходил, а тут сосед уговорил: давай 
сходим, только свою чашку бери, чай пить будем. Правда, попили чайку холодного и по домам было собрались идти, да 
услышали: за стенкой песни поют. Не удержались, заглянули. А там в кабинете сидит Субботина со своей свитой и местными 
продавцами. На столе стоят водка, пиво, колбаса, конфеты — все есть. А стариков, которых было-то всего пятнадцать, ничем 
не угостили. Вот для кого праздник-то! 
Есть у нас в селе еще глава, как его теперь называют, а прежде председатель сельсовета. Председатель получал 90 рублей, 
его секретарь — 75. Они пешком ходили по нашим трем селам. Налоги собирали, потом сессия заслушивала их отчеты. А 
сейчас этого нет. Глава получает 9 тысяч и штат у него 7 человек. А работы не видно. Весной нас затопляет, потому что нет 
стоков, вода заходит в подполы, заливает дорогу. Раньше в селе был асфальт, а теперь все разбили тракторами и КамАЗами. 
Хозяина нет, а деньги получать есть кому. 
По нашим огородам ходят трактора — сено возят, так укатают, что плуг землю потом не берет, да и картошка не родится, все 
зарастает бурьяном. Не раз мы к главе обращались. Пишите, говорит, заявления. Написали. И на этом все закончилось. А 
почему так? Потому что он здесь чин, и никто из нас не имеет права с него спросить за работу. 
Хлеб едим два раза в неделю, его привозят по вторникам и четвергам. По шесть дней лежит, позеленеет весь, как его 
сохранишь от четверга до вторника?! Так нас и доводит демократия, «Единая Россия» вместе с президентом. 

Иван КОСТРОМИН, 
село Яр-Матюшкино Усть-Таркского района. 

 



� ПРОЕКТЫ 

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА «ПОД 
КОЛПАКОМ» 
Вероятно, в Новосибирске скоро появится муниципальное учреждение «Центр медицинской инспекции». 
Частная медицинская практика сегодня очень широко распространена. В Новосибирске работают частные центры, клиники, 
кабинеты и т. д. Стоматологи, гинекологи, эндокринологи, терапевты, педиатры и т. д. — врачи практически всех 
специальностей готовы принять и обслужить вас за ваши, надо сказать, немаленькие, деньги. Но на что не пойдешь ради 
самого дорогого — здоровья! 
Однако, обращаясь к «частникам», можем ли мы быть уверены в том, что лечат нас профессионалы? В системе муниципальной 
и государственной медицины контроль за качеством оказания медицинских услуг есть, и весьма жесткий. Сложнее с частными 
медицинскими учреждениями и частнопрактикующими врачами. Если граждане оказываются недовольны их обслуживанием, 
обратиться они могут либо в суд, либо в органы по защите прав потребителей. А вот в горздрав, например, — бесполезно. У 
городских властей нет пока рычагов для того, чтобы вмешаться в конфликтную ситуацию. 
Но, вероятно, будут. Речь идет о создании муниципального учреждения «Центр медицинской инспекции», в функции которого 
войдут выдача разрешений на занятие частной медицинской практикой на территории города и контроль за качеством оказания 
медицинских услуг прежде всего частными врачами и частными клиниками. 
До сих пор в городах страны не было прецедентов создания муниципальных структур, занимающихся выдачей разрешений на 
занятие частной медицинской практикой субъектами частной системы здравоохранения и контролирующих качество 
оказываемых ими услуг. Центр медицинской инспекции есть только в Москве, но это, как известно, самостоятельный субъект 
Федерации. 
В Новосибирске, по распоряжению мэра, создана рабочая группа по подготовке предложений о порядке выдачи разрешений на 
занятие частной медицинской практикой и контроля за качеством оказания медицинской помощи на территории города. 
Возглавил рабочую группу заместитель мэра, курирующий социальные вопросы, Анатолий Корнилов, а в состав вошли 
руководители новосибирских городских и областных ассоциаций врачей, врачей-стоматологов, частнопрактикующих врачей, 
представители администрации Новосибирской области, городского Совета, специалисты мэрии в сфере здравоохранения и 
защиты прав потребителей и др. До 1 ноября рабочая группа должна будет подготовить и представить мэру свои предложения. 
Управлением здравоохранения уже подготовлен пакет документов, необходимых для создания комиссии по частной 
медицинской практике и Центра медицинской инспекции. Но прежде чем эти структуры заработают, все вопросы, связанные с 
их функционированием, должны будут пройти обсуждение в городском Совете. 
Решение о создании в Новосибирске муниципальных структур, выполняющих разрешительные и надзорные функции, 
находится в русле государственной политики контроля за оказанием медицинских услуг. Недавно Указом Президента РФ 
создана федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и предполагается создание территориальных органов этой 
службы. Создаваемый в Новосибирске Центр медицинской инспекции будет входить составной частью в эту систему 
государственного контроля. 
Центр медицинской инспекции станет как раз тем органом, куда новосибирцы смогут обращаться в случаях конфликтов с 
частнопрактикующими врачами и частными клиниками. 

� НАШЕ ПРАВО 

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ. 
ÄÎÐÎÃÎ 
 
Вновь в нашей редакции раздался звонок читателя, поделившегося своими коммунальными горестями. А через день в трубке 
послышался тот же голос — на этот раз женщина звонила с благодарностью: «Спасибо, что помогли». Мы всегда рады, когда 
благодаря вмешательству газеты восстанавливается справедливость и решается чья-то проблема. Но на этот раз к радости 
примешивалось чувство горечи. То же двойственное чувство испытывала, как выяснилось, наша телефонная собеседница. 
Почему? 
Коммунальная драма, главной героиней которой поневоле стала недавно жительница дома № 19/2 по ул. Станиславского 
Галина Федоровна Кривошапкина, такова. 
Все началось в тот злосчастный июньский день, когда в туалете ее квартиры прохудился смывной бачок. Дому, в котором живет 
Галина Федоровна, почти 35 лет, в течение которых он, кстати, не знал капитального ремонта. Справедливо рассудив, что 
нормативный срок службы сантехнического оборудования, каковым является смывной бачок, за эти годы вышел, Галина 
Федоровна направилась в свое родное ЖЭУ-65. 
Но направилась не просто так, а прихватив с собой номер «Ведомостей», где в одном из выпусков «Потребителя» мы 
публиковали приказ департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска № 40. Напомним, что именно этот документ содержит 
перечни оказываемых жилищными организациями платных и бесплатных услуг жильцам. 
Про ситуацию Галины Федоровны в документе сказано следующее: в случае выхода из строя сантехнического оборудования по 
причине истечения срока службы замена его производится бесплатно, но из материалов, приобретенных заказчиком. Увы, но в 



ЖЭУ к этому требованию отнеслись холодно, заявив буквально следующее: «У нас все услуги платные, и только платные». За 
установку нового смывного бачка потребовали деньги. Попытки Галины Федоровны сослаться на опубликованный в 
«Ведомостях» приказ о платных и бесплатных услугах успеха не возымели. «Мы по газете не работаем!» — сурово заявили ей 
в ответ. 
Тогда Галина Федоровна обратилась в вышестоящую инстанцию — УЖХ-2 Ленинского района. Однако и здесь ее ждал 
прохладный прием и то же резюме: «бесплатно не работаем». Заявление от настрадавшейся жилицы, из чьей квартиры два дня 
заливало соседей, все же приняли. Сообщив при этом, что… «ответ у нас дается в течение месяца». 
Интересно, смогла бы сама работница УЖХ, равнодушно изрекшая это, обходиться месяц без туалета? И если это не 
изощренное издевательство, то что? Только выколачивание денег любыми способами! 
Но Галина Федоровна, пенсионерка, инвалид, все же не сдалась. Вот тогда мы и подключились к решению ее проблемы и 
глубоко признательны за помощь ответственным лицам, проявившим себя именно ответственно, — начальнику жилищной 
инспекции комитета ЖКХ мэрии Владимиру Владимировичу Ряскину и директору дирекции заказчика Ленинского района 
Виталию Алексеевичу Мухачеву. 
Товарищей из ЖЭУ и УЖХ-2 «поправили». Злополучную сантехнику поменяли. Все, как и положено — купленную Галиной 
Федоровной, бесплатно. Правда, женщине пришлось выслушать в свой адрес: «Ходите тут, жалуетесь», но дело было сделано. 
А горький осадок остался. «Потому что, — сказала нам Галина Федоровна, — не в деньгах дело. Я прошла этот путь, но у меня 
инженерное образование, я грамотный человек, я могу постоять за себя. А каково терпеть такие унижения беспомощным 
старикам, многие из которых даже из дома выйти не в состоянии? По какому праву так относятся к людям те, кого мы содержим 
за свои деньги?» 
И, правда, по какому? Понятно, что денег у жилищников не хватает и соблазн заработать на жильцах велик. Но не слишком ли 
далеко заходят некоторые представители жилищных организаций, обязанных все-таки работать в рамках закона? 
Для особо далеко зашедших еще раз повторим: есть бесплатные услуги! Напрасно работники ЖЭУ отказались «работать по 
газете». Потому что в ней мы опубликовали тот самый приказ № 40, принятый, как следует из преамбулы, именно «в целях 
упорядочения платных и бесплатных услуг, оказываемых муниципальными жилищно-эксплуатационными организациями». 
Пунктом № 1 в нем значится: «Утвердить перечень работ и услуг, оказываемых муниципальными жилищно-эксплуатационными 
организациями населению бесплатно (в счет платы за текущее содержание жилья)». Вот так-то. Они и впрямь не бесплатные. 
Мы за них уже заплатили! 
И специально для работников ЖЭУ процитируем еще одну выдержку из приказа: 
«Услуги по замене санитарно-технического оборудования (унитазов, смывных бачков, ванн, раковин, умывальников, моек, 
электрических плит), смене смесителей холодной и горячей воды, выпусков, сифонов, резиновых манжет унитазов, смывных 
труб с резиновыми манжетами; ремонту смывных бачков со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, 
седла, коромысла, выполняются бесплатно, но из материалов, приобретенных населением, в случае выхода приборов из строя 
в результате истечения нормативного срока службы». 
И не Галина Федоровна и прочие жильцы должны невесть где и какими путями узнавать нормативные сроки службы 
сантехнического оборудования, а работники ЖЭУ обязаны их знать и сообщать нам. 

� ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ 

ÅÄÀ ÑÒÀËÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÅÅ 
ÈËÈ ÃÎÐÎÆÀÍÅ — ÍÅÏÐÈÕÎÒËÈÂÅÅ? 

В городском комитете по защите прав потребителей подвели итоги работы за первое полугодие 2004 
года. 
За шесть месяцев от горожан поступило в общей сложности 18 тысяч обращений. По сравнению с тем же периодом прошлого 
года уменьшилось количество жалоб на качество продуктов питания. И, как ни удивительно, обуви, традиционно бывшей в 
числе товаров — лидеров по числу претензий. Но больше всего радует, что снизилось количество нареканий новосибирцев на 
качество жилищно-коммунальных услуг. 
В то же время, как отмечают специалисты, растет число претензий потребителей к качеству средств мобильной связи, 
компьютерной техники, изготовлению и установке окон и дверей. 

За полгода 17 тысяч конфликтных ситуаций решены в пользу потребителей. За товары, проданные с недостатками без 
соответствующего уведомления покупателя, и некачественно оказанные услуги горожанам возвращено более 7,3 млн рублей. 
Проверено за шесть месяцев более 600 предприятий торговли и бытового обслуживания. 150 горожан получили консультации 
по составлению исковых заявлений. 
Кроме того, специалисты городского комитета проанализировали около 1700 различных действующих договоров. Мы с вами 
добровольно подписываем их, отдавая в ремонт сотовые телефоны, заказывая установку пластиковых окон или металлических 
дверей, приобретая туристические путевки и т. д. Так вот, по оценке специалистов, больше половины проверенных документов 
содержат условия, ущемляющие наши с вами потребительские права. Хорошо, если не возникнет конфликта с продавцом или 
изготовителем, или предпринимателем, предприятием, оказывающим услуги. А если возникнет? Отсюда мораль — давайте 
внимательно читать договоры, которые мы подписываем. 
Напоследок напомним, что в городской комитет по защите прав потребителей можно обратиться в рабочие дни, с 9 до 18 часов, 
по телефонам 27-42-34, 27-42-35. 

� ВОПРОС – ОТВЕТ 

ÍÀÄÎ ËÈ ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÒÎ, ×ÅÃÎ ÍÅÒ? 
У нас неделю не было горячей воды. В семье у меня четыре человека. Почему я должна платить за то, 
чего нет? 
                                    З. Пустовалова. 
Вы не сказали главного: в чем причина отключения. А от этого зависит, платить вам или не платить за отсутствующую воду. 



Дело в том, что существуют нормативные сроки проведения ремонтно-профилактических работ и устранения неисправностей. 
Трое суток отводится на регулировку систем горячего водоснабжения, 14 часов — на устранение аварий теплосетей, 14 суток 
за все лето — на проведение ремонтно-профилактических работ. 
Во всех этих случаях перерасчет не производится, поскольку недополученная услуга уже заложена в тарифы. Сделано это для 
того, чтобы упростить расчеты с населением и ежегодно, в плановом порядке, проводить подготовку всей системы 
теплоснабжения к зиме. 
Совсем другое дело, когда ремонт превышает нормативные сроки. Вот тут вы имеете полное право на перерасчет. Обычно он 
делается в автоматическом режиме: сумма недополученной услуги вычитается из последующих платежей. 
Но может быть и третий вариант: некачественное предоставление коммунальных услуг. В этом случае надо заявить о 
нарушениях в ЖЭУ. И тогда, после составления соответствующего акта, перерасчет вам будет сделан. 
 



ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÄÓÕ 
Â ÄÅÔÈÖÈÒÅ 

По последним данным ООН, численность населения Земли перевалила за шесть 
миллиардов и неуклонно растет, поэтому писателям-фантастам и не придется 
выдумывать модную фабулу для романов: жители нашей планеты вскоре станут страдать 
от дефицита не природных ископаемых или продуктов питания, а прежде всего… чистого 
воздуха. И ситуация, описываемая в книгах о будущем, не так далека от реальности, как 
может показаться на первый взгляд. Нехватку жизненно необходимого кислорода уже 
сегодня ощущают и многие новосибирцы. Причем спасительные технологические 
решения, как выясняется, сегодня уже разработаны и доказали свою эффективность, но… 
станут ли они применяться в массовом порядке — полностью зависит от городских и 
областных властей, которые на данную проблему внимания пока не обратили. 

Ëó÷øå îêíà — õóæå âîçäóõ 
Сразу успокоим: воздуха в нашем городе и на планете вообще, конечно, пока еще достаточно. На заключение же в 
«безвоздушном», а точнее «душном» пространстве зачастую добровольно обрекают себя — как бы странно это ни звучало — 
сами граждане, ведомые стремлением к шику и комфорту. Ничего не подозревая, они устанавливают дома или в офисе 
пластиковые окна: минимум шума, проникающего с улицы, отсутствие пыли, сквозняков, да и смотрятся рамы из пластика, 
прямо скажем, солидно... 
Но это, как оказалось, без комплексного подхода к строительству может стать серьезным шагом к ухудшению здоровья: ведь 
воздухообмен в квартире сразу нарушается. Организму, поглощающему застойный воздух, начинает хронически не хватать 
кислорода. Выражаться это может по-разному: в ухудшении сна, быстрой утомляемости, ослабленном иммунитете, внезапно 
появившейся аллергии... Добавьте сюда еще и вредные вещества, пусть и в небольших объемах, но все-таки выделяемые 
многими синтетическими покрытиями и отделочными материалами — для самочувствия картина вырисовывается весьма 
тревожная. 
Собственно, бить тревогу необходимо уже тогда, когда появляются следующие внешние признаки «воздушного» 
неблагополучия квартиры — капли конденсата, которые образуются на оконных стеклах, или, скажем, долго не 
выветривающиеся из кухни и санузлов неприятные запахи. 
Старые окна с форточками и щелями обеспечивали хотя бы минимальный приток свежего воздуха, а ведь без его постоянного 
поступления и вытяжные каналы на кухнях и в санузлах со своей задачей не справятся. Бурное послереволюционное, а затем и 
послевоенное строительство особого качества и проработки деталей окон, естественно, не предполагало, но, к удивлению, 
именно за счет плохого качества столярных изделий в нашей стране более семи десятков лет решалась вентиляция жилых 
зданий, и это нашло свое отражение даже в Строительных нормах и правилах (СНиП). 
В царской же России столяру, смастерившему подобное «сито», могло бы и не поздоровиться — за качеством и «плотностью» 
окон в те времена следили очень строго. Но ведь кислород был необходим не только для дыхания, а еще и для работы 
многочисленных печей и каминов. Как же свежий воздух поступал в квартиры? 
Для этого в стенах домов предусматривались специальные отверстия, обеспечивавшие приток и закрывавшиеся при 
необходимости изнутри. Об их существовании свидетельствуют многочисленные решетки на фасадах старинных зданий в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Сегодня стандарты на воздухо- и шумонепроницаемость окон государство вновь решило ужесточить — причем различия для 
окон из ПВХ и дерева в них не предусматривается: щелей не должно быть нигде. Но ведь по санитарным нормам воздух в 
квартире среднего объема должен полностью сменяться на свежий не более чем за один час. А, скажем, те же пластиковые 
окна не позволяют этого сделать и за четыре. Посчитайте сами! По существующим сейчас ГОСТам «блоки оконные со 
стеклопакетами» должны иметь воздухопроницаемость не более… 3,5 кубометра в час (!) на квадратный метр окна. То есть 
через окно площадью чуть больше 2 кв. м в квартиру за 60 минут попадает лишь 7—8 кубометров воздуха. Человеку же для 
нормального самочувствия требуется за это время не менее сорока. 
Получается, что, решив начать новую жизнь своей квартиры или офиса с новых современных окон, мы неожиданно 
сталкиваемся с дефицитом жизненно необходимой составляющей — свежего воздуха. Герметичные стеклопакеты — 
деревянные, пластиковые ли — сегодня ставят практически во всех строящихся зданиях, а значит, на постоянную борьбу «за 
воздух» обречены и граждане, въезжающие в совсем новые квартиры. 
Впрочем, винить жителей, резонно стремящихся оградить себя от пыли и шумов огромного мегаполиса, конечно, не стоит. Ведь 
если разобраться в сути вопроса, окажется, что избавить людей от подобных проблем легко могли бы строители. Но 
большинство из них продолжает проектировать и возводить дома «по старинке»: все, мол, делаем согласно СНиПам, а как там 
будут чувствовать себя жители — не наша забота. 

Ãäå âçÿòü êèñëîðîä? 
Кто-то может возразить, что, мол, изготовители пластиковых окон предусмотрели возможность так называемого щелевого 
проветривания, когда створки чуть приоткрыты или откинуты. Но это, во-первых, все те же шум и пыль, а во-вторых, этого 
объема воздуха — лишь 10 кубометров в час — все равно недостаточно. 
Перечислить хотя бы пару-тройку других средств борьбы за кислород сможет, наверное, каждый — вентилятор, кондиционер, 



открытые окна… Проблема, однако, в том, что облегчения эти общеизвестные способы зачастую не приносят. Осевые 
вентиляторы с вытяжкой из замкнутого объема справиться не в состоянии. Кондиционер — тоже сомнительное решение: он 
может только нагреть или охладить все ту же «несвежую» воздушную массу, но не обеспечивает ее замену. Думается, что об 
открытых окнах — особенно если речь идет о сибирской зиме или о квартире, выходящей окнами на оживленную магистраль, — 
можно и не рассуждать. Спасти положение в этой ситуации способна лишь приточно-вытяжная вентиляция. Установить же в 
квартире механическую приточную установку с подогревом могут себе позволить немногие — из-за ее немалой стоимости, 
большого потребления электроэнергии на нагрев воздуха и необходимости прокладывать воздуховоды, а значит, опускать 
потолки и делать ремонт. 

Ðåøåíèå åñòü! 
Временно канувшее в Лету советских времен изобретение, применяемое зодчими еще до революции, качественно 
преобразившись, сегодня вновь становится востребованным. И сегодняшняя ситуация является лишним подтверждением 
справедливости поговорки о том, что новое — это лишь хорошо забытое старое. Например, приточные клапаны КИВ-125 в 
системе «Статвент», предлагаемые Новосибирским филиалом ЗАО «Инженерное оборудование» в качестве решения 
проблемы, хоть и значительно усовершенствованы, но все же созданы на основе той системы вентиляции, что применялась 
еще в позапрошлом веке (и до сих пор успешно применяется в скандинавских странах, схожих с нами по климату). 
Система «Статвент» — полноценная приточно-вытяжная система с естественным притоком. 
Что же представляют собой КИВ-125? Клапан — это пластиковая труба с тепло-шумоизоляцией внутри, устанавливаемая в 
наружную стену здания. Со стороны улицы закрепляется небольшая алюминиевая решетка с сеткой от пуха и насекомых, 
которую покупатель при желании может покрасить под цвет фасада здания. Клапан, кстати сказать, еще снижает уровень шума 
(даже лучше самого современного пластикового окна) и фильтрует поступающий воздух. Пропускная способность — 35—50 
кубометров воздуха в час, что вполне соответствует необходимому для нормального самочувствия воздухообмену. Уличный 
воздух, в отличие от форточки, поступает «веерно», т. е. не движется прямым холодным потоком, а равномерно 
перемешивается с внутренним, никакого сквозняка не возникает. Со стороны помещения (устанавливать клапан рекомендуется 
в комнаты, где постоянно находятся люди, — офисные помещения, спальни, гостиные, детские и т. п.) — размещается 
оголовок, который позволяет регулировать поток воздуха вплоть до полного закрытия. Подчеркнем, что работать клапан будет 
при наличии вытяжки (хорошей естественной или механической) из этого помещения или соседнего, при условии движения 
воздуха между ними (щели под дверью). Удалять воздух нужно из помещений, где выделяются запахи, имеется избыточная 
влажность и температура (кухня, ванная, туалет, гардеробная). Если типовая канальная вытяжка не справляется со своей 
задачей, ее нужно усилить с помощью обычного вытяжного вентилятора. Но лучше применять более эффективные 
центробежные вентиляторы с регулировкой скорости, в большом ассортименте представленные в ЗАО «Инженерное 
оборудование», — это дополнительное удобство создает возможность снизить производительность вентиляции в период 
отсутствия людей в помещении без ущерба для микроклимата. Немаловажным преимуществом является также минимальное 
потребление электроэнергии. Вот, собственно, и все — система настолько проста и надежна, что и ломаться-то в ней 
практически нечему. 
У проектировщиков поначалу возникали сомнения: Сибирь все-таки не Москва, не Питер и не Финляндия. А если ударит мороз 
под сорок, как поведет себя система тогда? Однако в результате документально подтвержденных испытаний «на 
промерзание», осуществленных инженерами Строительно-экспертного бюро, сомнения отпали — стена в местах установки 
клапанов при расчетных температурах не промерзает, конденсата вокруг них не образуется. Так что КИВы достойно прошли 
испытание и сибирскими погодными условиями. 

Íàäåæäû íà âëàñòü 
Казалось бы, вот же оно, решение проблемы — бери и применяй. В процессе монтажа клапана установкой для алмазного 
бурения сверлится ровное гладкое отверстие, точно соответствующее наружному диаметру трубы клапана. Установка этих 
клапанов осуществляется практически без ущерба для отделки помещения. Клапаны КИВ-125 успешно применяются и при 
строительстве нового жилья, с установкой труб в процессе кирпичной кладки стен. А если устанавливать клапаны на стадии 
строительства, материальные вложения можно осуществить поэтапно: сначала пластиковые трубы, а позже наружные решетки 
и внутренние оголовки — в период отделочных работ, и дорогостоящее бурение тогда применять не нужно. Так поступили, 
например, в «Главновосибирскстрое» при возведении нового офисного здания на проспекте Димитрова. 

Но большинство строителей вносить в смету дополнительные расходы, естественно, не спешит. Хотя, если поразмыслить, 
установка приточных клапанов при незначительных дополнительных затратах при строительстве значительно повышает 
качество, а значит, и рыночную стоимость жилья и офисных зданий, освобождает от проблем с повышенной влажностью во 
время строительства, отделочных работ и при эксплуатации. И, что немаловажно для внешнего вида нашего города, не портит 
фасады и практически исключает самодеятельность жильцов и арендаторов по созданию своих собственных решений проблем 
вентиляции. 
А поскольку изменения в Строительных нормах и правилах запаздывают, не поспевая за быстрым внедрением новых 
технологий и материалов в строительство, создается абсурдная ситуация: чем лучше качество строительства в части 
ограждающих конструкций, тем хуже дышится в новостройках. 
Хотелось бы, не дожидаясь изменения СНиПов, рекомендовать применение приточных устройств уже на стадии 
проектирования, а в строящихся домах — во время текущего строительства. 
В некоторых городах, например, Санкт-Петербурге, установка приточных клапанов сейчас уже приобретает массовый характер. 
Так может, городским и областным властям стоит задуматься об условиях жизни и работы тысяч сограждан? Во всяком случае, 
на внимание должностных лиц и депутатов сегодня рассчитывают очень многие. 
Максим АЙКАШЕВ. 
Фото Виталия МИХАЙЛОВА. 



� МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА 

«ÇÀÏÀÕ ÖÂÅÒÊÀ — 
ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ…» 

 
Член Союза художников России Владимир Афанасьевич ФАТЕЕВ родился в Красноярске, учился в 

Ленинграде, живет в Новосибирске, где в канун нынешнего Дня города получил звание «Человек года». 
Он оформил около 60 спектаклей в различных театрах страны. С конца 80-х активно занимается 
живописью. Кто он, известный и неизвестный? 

— Владимир Афанасьевич, художником надо родиться? 
— Да. Я это понял уже как педагог, зав. театральным отделением Новосибирского художественного училища. Сам стал 
рисовать в десятом классе — и с этого все пошло. Потом судьба свела с Андреем Геннадьевичем Поздеевым, красноярским 
художником. Это — Бог живописи. Он меня разбудил, помог становлению и всю жизнь не дает упасть. Хотя мы совсем разные 
художники. После окончания Красноярского художественного училища  я пошел в местный ТЮЗ. Тогда это был один из лучших 
в стране театров, который создали прекрасные ленинградские актеры. Меня сюда тянуло, все было интересно. Загорелся стать 
художником-постановщиком и через год уехал учиться в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Там я 
прошел хорошую школу у Дмитрия Афанасьева и Марка Смирнова. И у Ленинграда учился: в Русском музее, в БДТ, на улицах. 

— Вы работали в театрах многих городов. В Новосибирске — главным художником ТЮЗа. В облдраме — с 
режиссером Борисовым, новосибирцы постарше наверняка помнят спектакль «Луиза и Миллер» по Шиллеру, который 
вы оформляли, он пользовался большим успехом. С режиссером Афанасьевым в городском театре сделали 
несколько спектаклей, в том числе такие яркие, как «Дядя Ваня» и «Иванов». Что вам дал театр? 
— Прежде всего, творческий тандем с такими замечательными режиссерами, как Борисов и Афанасьев. Театр — как оркестр. 
Когда я устаю жить своим миром, как одинокий волк, мне хочется идти в коллектив. Но после сдачи спектакля опять тянет 
уединиться. Театр для художника — производство. Столярка, пошивка, люди, которых надо заставлять что-то переделывать, 
иначе не будет результата. Но театр развивает фантазию. У меня живопись раскрепощенная, я начинаю дурачиться, 
придумываю, чего не бывает, рисуется само собой. Не все режиссеры вызывают фантазию. Мне нравится, когда режиссер не 
прижимает, а отпускает. Хотя люблю пободаться, поговорить: как определить тон спектакля? Тон — это как ходят, о чем 
говорят. Какими красками это выразить? С Борисовым и Афанасьевым мы не притираемся, само собой все получается, без 
слов — вот что дорого. Я рад, что в Новосибирске открывается театральный институт. Хорошие там люди собрались. Только бы 
не кончилось все сменой вывески: вместо училища — вуз. Надо, чтобы было качество. 

— Один из новосибирских искусствоведов определяет вашу манеру живописи как продолжение традиций русского 
примитивизма. Как вы это понимаете? 
— Никакого примитивизма я не понимаю! Это не примитив, а такой почерк, такой взгляд. В Ленинграде, когда мы учились 
живописи, рисовали все реалистическое: обнаженную натуру, портрет и др. А потом это все отбросилось, стало скучным. Мне 
интересно, чтобы краски вызывали эмоции. Живопись — та же музыка, как бы это банально ни звучало. Моей «визитной 
карточкой» называют матросов и девушек. Любовь, страсть, игра — вечны. Матросов не я открыл, их много рисовали в 20-е 
годы, в том числе Кустодиев, Дейнека и др. Коты меня уже достали, я их больше не рисую. Но это и есть близкое мне 
дурачество — нарисовать зеленого кота в клеточку — как повод для решения творческих задач. Тем более что кот всегда с 
человеком. Меня греют дореволюционные ярмарки с медведями и торговцами — как далекое-близкое. Волнуют библейские и 
мифологические сюжеты, которые так обострены, я постоянно к ним возвращаюсь. Вот Самсон и Далила, они у меня есть на 
нескольких картинах. Что сразу вспоминается? А, она его предала! И я придумываю свой сюжет, два слова — как толчок для 
фантазии. Я не реалист, но и не примитивист. Сенокос у меня — яркое месиво трав. Продавец деревянных игрушек — с 
цигаркой из газеты, налепленной на холст. Я не люблю рисовать березки и другие деревья, пейзажи у меня — скорее 
городские. 

— Вы участвовали в многочисленных персональных и групповых выставках в нашей стране и за рубежом. Вас 
называют лидером современного сибирского искусства. Ваши картины находятся в Новосибирском и Новокузнецком 
художественных музеях, в музее современного искусства в Биробиджане, Государственном музее детских театров в 
Москве, в галерее «Старый город» в Новосибирске. Многие работы — в частных коллекциях за рубежом. Довольны 
тем, как вас показывают и покупают? 
— За счет картин не проживешь, поэтому я преподаю в художественном училище и время от времени оформляю театральные 
спектакли. Выставок не ищу, наоборот, так получается, что меня находят. Я человек закрытый, замкнутый, мне кажется, 
самодостаточный. Поэтому не люблю тусовок, никуда не хожу. Правда, с новой частной галереей «Старый город» сотрудничаю 
уже три года. Выставка — праздник и экзамен. На ней ни за кого не спрячешься, сразу видно, состоялась работа или нет. В 
последнее время у меня больше претензий к самому себе, «пятерки» редко ставлю. Мне важно, чтобы работа была живая, 
свежая, не засушенная, не больная, тогда она найдет отклик.  Есть люди, которые очень, слава Богу, любят мои картины, 
понимают их. Но их немного. У художников жизнь непростая. Более 20 работ находятся сейчас у трех человек за границей. 
Бывает, что люди приходят в мастерскую, чтобы приобрести мои картины. Помню выставку в Миннеаполисе в 93-м году, когда 



все работы купили. Правда, дешево, но все равно приятно. Нас, русских, американцы тогда так любили, на руках носили. 
Сейчас мы им неинтересны, потому что непредсказуемы. 

— Что для вас Новосибирск, где вы стали «Человеком года»? 
— Я живу здесь с 81-го года. Город стал «моим». Здесь произошло мое становление как художника, в том числе театрального. 
Здесь вторая дочка родилась. Здесь друзья. Новосибирск — большой культурный город. Театры неплохие, консерватория 
мощная. Приятно, что город стал чище, общественный транспорт больше не проблема. Я, кстати, сейчас хочу больше писать 
Новосибирск, показать, как он изменился. Что хочется пожелать городу? Я бы хотел, чтобы работали заводы, отсюда — все 
пляски. Город пока держится на торговле, здесь скрещиваются пути. Экономика окрепнет — и люди будут добрее. Опять же и 
искусству больше денег перепадет. До перестройки культура жила лучше. В театрах режиссеры делали, что хотели — средства 
давали. Сейчас все пущено на зарабатывание денег. Раньше в театре главным был режиссер, лидер творческий, а не 
директор. Сейчас заключают договор с директором театра, а он — с режиссером. Только Афанасьев — хозяин театра. В других  
режиссеры зависимы или на побегушках. Потому мало своих талантов. Все из Москвы и Санкт-Петербурга приглашают 
художников и режиссеров. Так поступают и в других городах. А это — один почерк! Чего хорошего? В наше время очень трудно 
быть самим собой. И творческому человеку — особенно. 

— Вы не стали хуже? Не продали душу дьяволу? 
— Меняюсь, расту (смеется). Меня в профессии поддерживает Андрей Геннадьевич Поздеев. Большой художник. Его жена, 
Валентина Михайловна, в школе литературу вела и мне еще в девятом классе давала Солженицына читать, Распутина. 
Воспитывала. Я не верю, что можно быть хорошим художником и плохим человеком. Хотя и приводят пример Моцарта и 
Сальери. Сейчас время изменилось. Уйти в пещеру, свою клетку, зарыться там нельзя. Поэтому я преподаю, интересуюсь 
театром, хоть раз в год, но делаю спектакль как художник-постановщик. Чтобы форму держать. Раньше хотел только театром 
заниматься. Но жизнь по-другому повернула. 

— Какие планы у театрала и художника Фатеева? 
— Если театральный институт встанет на ноги, там можно готовить художников по костюмам, художников-технологов, зав. 
постановочной частью. В Сибири практически нет технологов сцены с высшим образованием, из Москвы и Санкт-Петербурга 
они не едут. Я неравнодушен к театру и хочется для него больше профессиональных людей. А о планах в живописи как 
говорить? Я скажу, а результатов не будет. Темы-то всю жизнь тащатся… И цветы, и город, и библейские, мифологические 
сюжеты пойдут до конца. Цветы трудно писать, но иногда получается. Реалистически передать красоту цветка неинтересно, это 
фотография. А как оттолкнуться от его сути и сделать живым? И своим еще, своим почерком изобразить? Это очень трудная 
задача. Надо много перепахать, чтобы что-то родить. Когда от цветка чуть не запах идет — вот высший пилотаж. Значит, суть 
передана, душа его раскрыта. Вот Поздеев мог писать цветы. Но мы — разные. Он знаете, как отвечал, когда его о планах 
спрашивали? «Я тропинку рисовал и буду рисовать всю жизнь!». Это на Красноярских столбах, между скал, в лесу, есть такая 
тропинка. Зимой и летом он ее изображал. 

— А портреты вы никогда не рисовали, Владимир Афанасьевич? 
— Хочу, но не могу добраться до людей. Надо пробовать когда-нибудь. Не для денег — для себя. Я буду пытаться до нутра 
человека добраться, а это не каждому понравится. Не всем приятно, если заглянешь в душу. Люди хотят видеть себя 
красивыми — с ушками, завитушками. А художнику надо и себе не изменить, и у человека докопаться до сути. 

Докопаться до сути. И в натюрморте «Груши» (рассыпаны темные плоды, а посередине одна разрезана — с белой 
сочной мякотью), и в картине «Гать» (бежево-дымчатые деревья на болоте), и в «Старцах и Сусанне» (девушка купается в 
реке под теплым ночным небом, а из-за кустов за ней подглядывают старцы и бараны с красными глазами). Богатая гамма 
красок, необычные формы и сюжеты, заставляющие думать. Больше радости, чем печали. Таким мне показался художник 
Владимир Фатеев. 

Зоя ЛАВРОВА. 
Фото Виталия МИХАЙЛОВА. 

� ЭКСПЕРИМЕНТ 

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÊËÅÒÊÈ 
В Новосибирском зоопарке целую неделю прожили самые опасные звери планеты. Именно такая 

характеристика значилась на табличке, висевшей с 6-го по 13 августа возле клетки с… людьми — 
актерами театра «Вампитер» Екатериной Басалаевой, Александром Андрияшкиным и Ильей Беленковым. 
И смелый эксперимент добровольного заточения, как рассказали сами Homo Sapiens, покинув клетку, дал 
довольно любопытные результаты. 
Цели провокационной акции сами актеры определили примерно так: «Попытка задуматься об отношении друг к другу и к другим 
живым существам». В течение недели представители «самого опасного на земле» вида пытались полностью соответствовать 
другим животным: не разговаривали, жили в хижине из картона, закапывали нечистоты в песок специальной лопаткой. Самую 
же богатую пищу для размышлений дало в итоге наблюдение за посетителями, останавливавшимися у решетки. Люди, «по 
инерции» воспринимая актеров как животных, вели себя абсолютно открыто и естественно. Красило столь искреннее 
поведение, однако, немногих. 
«Шли бы лучше работать!» — это злое пожелание Екатерине, Илье и Александру приходилось слышать чаще других. Кто-то 
принимал сидящих в клетке за бомжей или наркоманов. Кто-то все пытался выяснить, сколько же платят за час, проведенный в 
клетке. Кто-то угощал актеров бананами и даже предлагал бросить сквозь прутья бутылку пива. Пытались даже поджечь 
картонное жилище. И лишь единицы догадывались, что сами в этот момент являются объектом для наблюдения и 
своеобразным экспонатом. «Ребята, ну скажите хоть что-нибудь?» — упрашивала у клетки бабушка. Узнав же о цели акции, 
спохватилась: «Ой, господи, с какой же мы себя стороны тут показываем!». 
— Самыми же непосредственными наблюдателями были дети, спрашивавшие родителей, почему в клетке люди и когда их 
съедят, — рассказывает Александр. — Те обычно отвечали, что мы, мол, не слушались маму с папой и так далее — поэтому и 
наказали. Только одна женщина объяснила дочери: «Сели туда, потому что сами захотели!». И здорово, если ребенок это 
запомнит: человек живет именно так, как он хочет. И часто мы сами сажаем себя за решетку. 
В день окончания акции актеров за решеткой уже не было. Вместо них в клетке висело большое зеркало (говорят, кстати, что 



директор зоопарка Ростислав Шило подумывает его оставить). Смог ли кто-нибудь разглядеть в нем «истинного» себя, 
неизвестно. Но вид, если исходить из опыта взглянувших на мир с другой стороны решетки, должен получиться достаточно 
неприглядный. 
Максим АЙКАШЕВ. 
Фото Ивана ВАСИЛЬЕВА. 
 



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.08.04 № 528 

Î ôîðìèðîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè 

В соответствии со статьями 22, 24, 83 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6, 10 Закона Новосибирской области от 
01.12.2003 № 153-ОЗ «Об избирательных комиссиях в Новосибирской области», статьями 17, 81 Закона Новосибирской 
области от 06.09.2002 № 44-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Новосибирской 
области», статьями 16, 77.1 Закона Новосибирской области от 27.10.2003 № 147-ОЗ «О выборах глав муниципальных 
образований в Новосибирской области», Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Сформировать избирательные комиссии муниципальных образований муниципальных районов Новосибирской области в 
составе согласно приложениям № 1-30. 
2. Избирательным комиссиям муниципальных образований муниципальных районов Новосибирской области провести до 23 
августа 2004 года первые (организационные) заседания по избранию председателей, заместителей председателей и 
секретарей избирательных комиссий. 

3. Опубликовать постановление в газетах «Советская Сибирь» и «Ведомости Новосибирского областного Совета 
депутатов». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации области Беспаликова А. 
А. 

В. А. ТОЛОКОНСКИЙ. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования 
Баганского района 
Волощенко 
Галина Григорьевна 

и. о. начальника Баганского почтамта управления федеральной почтовой службы Новосибирской области 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» 

Копейкина 
Галина Александровна 

пенсионер 

Кулаева 
Надежда Александровна 

начальник управления Пенсионного фонда РФ в Баганском районе 

Маньковский 
Николай Леонидович 

старший судебный пристав подразделения службы судебных приставов Баганского района 

Полипович 
Александр Алексеевич 

технический руководитель Баганского молочного завода открытого акционерного общества 
«Консервщик» 

Пономаренко 
Любовь Александровна 

главный казначей отделения Федерального казначейства МФ РФ по Баганскому району 

Усольцева 
Галина Владимировна 

заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки с. Баган 

Цыганок 
Алексей Анатольевич 

учащийся Баганского филиала Карасукской автошколы Российского спортивно-технического обществ 

Шелудько 
Галина Тимофеевна 

главный специалист управления сельского хозяйства территориальной администрации Баганского 
района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Барабинского района 
Агаева 
Елена Владимировна 

адвокат адвокатской палаты Новосибирской области 

Белоусова 
Ираида Федоровна 

директор муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. 
Барабинска 

Боброва 
Лариса Геннадьевна 

главный юрисконсульт управления Пенсионного фонда РФ в городе Барабинске и Барабинском районе 

Лобанова 
Ольга Викторовна 

юрист муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» г. Барабинска 

Назарова 
Людмила 
Анатольевна 

пенсионер 

Науменко 
Николай Федорович 

пенсионер 

Черченко 
Владимир Викторович 

временно не работает 

Шарашина 
Любовь Тимофеевна 

пенсионер 

Шмакова 
Галина Викторовна 

секретарь-референт открытого акционерного общества «Антарес» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 



избирательной комиссии муниципального образования Болотнинского района 
Грибовский 
Владимир Сергеевич 

директор областного государственного образовательного учреждения «Болотнинский педагогический 
колледж» 

Захаров 
Валерий Николаевич 

директор центра социальной помощи населению Болотнинского района 

Маргатский 
Александр 
Александрович 

инженер управления образования территориальной администрации Болотнинского района 

Сарапулов 
Георгий Анатольевич 

директор сельского лесхоза «Болотнинский» 

Симонов 
Геннадий Никитович 

директор Болотнинского районного центра занятости населения 

Симонов 
Сергей Геннадьевич 

адвокат адвокатской палаты Новосибирской области 

Сорокина 
Зинаида Сергеевна 

главный казначей отделения Федерального казначейства МФ РФ по Болотнинскому району 

Чернышева 
Валентина Васильевна 

инженер отдела кадров ОАО «Шанс» 

Чубукова 
Надежда Леонидовна 

заведующая дополнительным офисом Сибирского банка Сбербанка РФ № 2291/044 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Венгеровского района 
Белицкий 
Егор Данилович 

учитель Тартасской средней общеобразовательной школы 

Жук 
Тамара 
Вениаминовна 

директор Дома детского творчества 

Кишун 
Сергей Викторович 

учитель Туруновской средней общеобразовательной школы 

Климин 
Сергей Владимирович 

временно не работает 

Линовская 
Нина Васильевна 

главный казначей отделения Федерального казначейства МФ РФ по Венгеровскому району 

Першин 
Александр 
Николаевич 

предприниматель 

Суриков 
Александр 
Степанович 

пенсионер 

Цаца 
Константин 
Николаевич 

администратор Венгеровского федерального районного суда 

Штейзель 
Юрий Адольфович 

директор автономной некоммерческой организации «Центр по организации проведения аварийно-
технических работ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Доволенского района 
Антошина 
Людмила Николаевна 

начальник отдела по сбору и обработке статистической информации по Доволенскому району 

Горбулин 
Анатолий Григорьевич 

начальник центра занятости населения 

Зорин 
Николай Федорович 

начальник управления Пенсионного фонда РФ в Доволенском районе 

Лебедев 
Владимир Васильевич 

пенсионер 

Пучков 
Василий Тимофеевич 

пенсионер 

Рейш 
Александр Михайлович 

директор государственного учреждения культуры Доволенского социально-культурного объединения 

Санина 
Марина Александровна 

страховой агент «Росгосстрахсибирь» 

Сибирцев 
Владимир Александрович 

адвокат Новосибирской областной адвокатской конторы 

Шпилевой 
Александр Васильевич 

пенсионер 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Здвинского района 
Богатырев 
Олег Вячеславович 

заместитель главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Здвинский молочный завод» 

Деменева 
Рита Васильевна 

ведущий методист Здвинской централизованной библиотечной системы 

Канев заместитель главы администрации муниципального образования Здвинского сельсовета 



Геннадий Иванович 
Карпова 
Марина Дмитриевна 

оператор по расчетам за услуги Здвинского районного узла связи ОАО «Электросвязь» 

Козлов 
Алексей Леонидович 

ведущий специалист территориального отдела по земельным ресурсам и недвижимости департамента 
имущества и земельных отношений Новосибирской области 

Овчинникова 
Ирина Ивановна 

фасовщица ООО «Барабинский сыродел» 

Панченко 
Оксана 
Владимировна 

бухгалтер ЖКХ муниципального образования Цветниковского сельсовета 

Сирота 
Владимир 
Викторович 

временно не работает 

Черниченко 
Лариса Николаевна 

главный специалист-экономист управления Пенсионного фонда РФ в Здвинском районе 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Искитимского района 
Белова 
Нэля Алексеевна 

пенсионерка 

Бурлакова 
Валентина Евгеньевна 

помощник депутата Новосибирского областного Совета депутатов 

Зарубин 
Александр Борисович 

генеральный директор ООО Частное охранное предприятие «Служба безопасности «Рубеж» 

Моисеева 
Зоя Ивановна 

пенсионер 

Назина 
Ольга Владимировна 

пенсионер 

Саева 
Марина Александровна 

директор Искитимской центральной библиотечной системы 

Сизова 
Лидия Ивановна 

диетическая сестра Линевской городской больницы 

Фещуков 
Александр Николаевич 

пенсионер 

Фролов 
Александр Александрович 

пенсионер 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Карасукского района 
Коробкина 
Алла Анатольевна 

руководитель отделения Федерального казначейства МФ РФ по Карасукскому району 

Захарова 
Инна Валерьевна 

ведущий специалист отделения Федерального казначейства МФ РФ по Карасукскому району 

Кутузов 
Дмитрий Васильевич 

юрист государственного комплексного центра социального обслуживания населения Карасукского района 

Минеева 
Алена Олеговна 

временно не работает 

Полывин 
Сергей 
Трофимович 

директор Карасукского лесхоза 

Ровный 
Сергей Федорович 

старшина подразделения пограничной комендатуры «Карасук» 

Тарасов 
Максим 
Вячеславович 

ведущий специалист отделения Федерального казначейства МФ РФ по Карасукскому району 

Фоменко 
Надежда 
Николаевна 

врач-невролог Карасукской центральной районной больницы 

Чазова 
Анна Николаевна 

предприниматель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Каргатского района 
Антошкин 
Геннадий Алексеевич 

директор ООО «Тепловик» 

Голдин 
Владимир Ефремович 

председатель профкома 
ЗАО «Птицефабрика “Каргатская”» 

Драчунова 
Татьяна Павловна 

старшая медсестра поликлиники центральной районной больницы 

Ковалевич 
Владислав Леонидович 

директор ООО 
«Каргатская заготконтора» 

Корниенко 
Геннадий Георгиевич 

пенсионер 

Органова пенсионер 



Антонида Осиповна 
Семочкин 
Александр Степанович 

пенсионер 

Соломина 
Валентина Александровна 

пенсионер 

Черченко 
Игорь Анатольевич 

директор Каргатского районного центра занятости населения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Колыванского района 
Бежанов 
Виктор Алексеевич 

директор Колыванского похоронного дома 

Дьяконов 
Николай Михайлович 

директор Колыванского ДРСУ ОАО 
«Новосибирскавтодор» 

Ефремова 
Валентина Васильевна 

старший технолог государственного унитарного предприятия «Восход» 

Колесникова 
Маргарита 
Владимировна 

юрист инспекции МНС РФ № 3 по Новосибирской области 

Купряжкин 
Владимир Тимофеевич 

пенсионер 

Лело-Юр 
Татьяна Евгеньевна 

инженер хозрасчетного подразделения «Служба заказчика» государственного унитарного предприятия 
«ЖКХ Колыванского района» 

Манеркина 
Людмила Ивановна 

заведующая отделением реабилитации областного государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Колыванского района» 

Потапов 
Александр 
Владимирович 

временно не работает 

Щепак 
Георгий Васильевич 

генеральный директор ОАО «Колыванский райтоп» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Коченевского района 
Безносикова 
Наталья 
Михайловна 

юрисконсульт Коченевского узла связи ОАО «Электросвязь» 

Бойченко 
Ирина Геннадьевна 

рабочая ОАО «Коченевская птицефабрика» 

Визниченко 
Тамара Алексеевна 

юрист ОАО «Коченевский агроснаб» 

Виноходов 
Николай Петрович 

руководитель отдела Федерального казначейства МФ РФ по Коченевскому району 

Доттай 
Ирина Юрьевна 

заведующая отделом обслуживания Коченевской центральной библиотеки 

Николаенко 
Ирина Петровна 

директор Центра детского творчества 

Руднов 
Юрий Иванович 

руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Коченевскому району 

Христенко 
Виктор 
Владимирович 

директор ОГУ «Коченевская киносеть» 

Юминов 
Юрий 
Александрович 

председатель правления производственного торгового потребительского общества «Хлебокомбинат» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Кочковского района 
Быцко 
Валентина Витальевна 

секретарь-машинистка управления образования территориальной администрации Кочковского района 

Волобуева 
Светлана Викторовна 

заместитель главного бухгалтера ОГУП «Красносибирское» 

Кузьминов 
Эдуард Иванович 

руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кочковскому району 

Маслов 
Евгений Николаевич 

директор ОАО «Кочковскснабсбыт «Нива» 

Мельник 
Николай Иванович 

заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кочковской центральной районной больницы 

Молошный 
Николай Иванович 

заведующий агропромышленным отделом редакции газеты «Степные зори» 

Панкова 
Ольга Николаевна 

начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц управления Пенсионного фонда РФ в Кочковском районе 

Савин 
Иван Николаевич 

пенсионер 

Телешева юрист отделения первичного приема, информации и срочной социальной помощи ОГУ «Центр «Семья» 



Елена Григорьевна 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Краснозерского района 
Абраменко 
Александр Иванович 

директор ООО агентство недвижимости «Гарант» 

Косырьков 
Петр Петрович 

директор Краснозерской швейной фабрики 

Кочерга 
Виктор Васильевич 

директор ЗАО «Краснозерское» 

Любимец 
Анатолий Алексеевич 

консультант страховой группы «Уралсиб» 

Мезенцева 
Наталья Васильевна 

предприниматель 

Сивак 
Андрей Андреевич 

начальник Краснозерского отделения Карасукского филиала ГУП «Новосибирскоблэнерго» 

Стрельников 
Сергей Петрович 

инспектор государственного архитектурно-строительного надзора Краснозерского района 

Трегуб 
Анатолий 
Дмитриевич 

пенсионер 

Тузниченко 
Сергей Михайлович 

председатель совета Краснозерского райпо 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Куйбышевского района 

Белова 
Наталья 
Константиновна 

помощник депутата Новосибирского областного Совета депутатов 

Борискина 
Людмила 
Михайловна 

методист по дошкольному воспитанию методического центра управления образования муниципального 
образования г. Куйбышева 

Воробей 
Валерий Николаевич 

начальник смены ОАО «Сибпромжелдортранс» 

Гаринцев 
Александр Львович 

начальник управления социальной защиты населения территориальной администрации Куйбышевского 
района 

Гребенщиков 
Дмитрий Иванович 

машинист насосной станции МПП «Куйбышевжилкомхоз» 

Ковальчук 
Светлана Ивановна 

заведующая отделением Куйбышевской центральной районной больницы 

Сахарова 
Наталья 
Вениаминовна 

эксперт автономной некоммерческой организации «Центр по сертификации продукции и услуг» 

Сычева 
Светлана Павловна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального образовательного учреждения школы-
интерната г. Куйбышева 

Яковлева 
Ольга Анатольевна 

начальник Куйбышевского представительства НФАО «Росстрах» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Купинского района 

Баюк 
Владимир 
Владимирович 

механик Купинской нефтебазы ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК» 

Верезуб 
Галина Яковлевна 

директор Купинской специальной (коррекционной) школы-интерната 

Галаган 
Василий Николаевич 

руководитель отделения Федерального казначейства МФ РФ по Купинскому району 

Лавренова 
Татьяна Геннадьевна 

юрисконсульт Купинского районного узла связи ОАО «Электросвязь» 

Михайлова 
Любовь Михайловна 

преподаватель детской музыкальной школы г. Купино 

Молчанова 
Надежда Васильевна 

заместитель главы администрации муниципального образования г. Купино 

Подгайский 
Андрей Петрович 

временно не работает 

Суханов 
Александр Николаевич 

учитель муниципального образовательного учреждения «Купинская средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

Терещенко 
Иван Иванович 

председатель Купинского районного совета ветеранов войны и труда 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению губернатора Новосибирской области 



СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Кыштовского района 

Бородин 
Николай Федорович 

заведующий деревообрабатывающим цехом МУП ЖКХ муниципального образования Кыштовского 
сельсовета 

Вишняк 
Ирина Васильевна 

учитель Кыштовской средней школы № 1 

Дроздецкий 
Александр 
Александрович 

директор Комплексного центра социального обслуживания населения 

Еремина 
Людмила Александровна 

заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов Комплексного центра социального 
обслуживания населения 

Лисенкова 
Татьяна Георгиевна 

методист управления образования территориальной администрации Кыштовского района 

Новикова 
Галина Ивановна 

учитель Кыштовской средней школы № 1 

Пережогин 
Александр Андреевич 

пенсионер 

Перфильев 
Сергей Витальевич 

врач Кыштовской центральной районной больницы 

Тюхаев 
Александр Григорьевич 

пенсионер 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Маслянинского района 
Баранов 
Алексей Иванович 

временно не работает 

Бармина 
Светлана Юрьевна 

начальник управления Пенсионного фонда РФ по Маслянинскому району 

Большакова 
Татьяна Юрьевна 

главный бухгалтер ЗАО «Серебренниковский мрамор» 

Буренок 
Василий Кузьмич 

временно не работает 

Немчанина 
Татьяна 
Александровна 

временно не работает 

Никифорова 
Татьяна Николаевна 

учитель государственного образовательного учреждения «Маслянинская средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

Огнева 
Елена Петровна 

директор ГУ «Маслянинский районный центр занятости населения» 

Чекин 
Иван Васильевич 

начальник Маслянинской районной службы газоснабжения Искитимской дирекции ОАО 
«Сибирьгазсервис» 

Щербаков 
Вячеслав Петрович 

главный инженер ООО «Мапив» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Мошковского района 
Адаховская 
Нина Анатольевна 

специалист районного отдела государственной статистики 

Замятина 
Елена Анатольевна 

начальник управления Пенсионного фонда РФ в Мошковском районе 

Иванов 
Альберт Павлович 

руководитель отделения Федерального казначейства МФ РФ по Мошковскому району 

Липилин 
Игорь Владимирович 

врач Мошковской центральной районной больницы 

Cкулкина 
Надежда 
Владимировна 

начальник юридического отдела межрайонной инспекции МНС РФ № 1 по Новосибирской области 

Cмирнова 
Людмила Тиверьевна 

директор комплексного центра социального обслуживания населения Мошковского района 

Ткачев 
Иван Корнеевич 

пенсионер 

Шипчин 
Виктор Валентинович 

слесарь федерального государственного унитарного предприятия «114-й ремонтный завод» 

Ярцев 
Виталий 
Александрович 

психолог областного государственного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Новосибирского района 
Бормотов 
Степан Павлович 

заместитель директора по экономике ООО «Рост-1» 

Иванов начальник инспекции гостехнадзора Новосибирского района 



Владимир 
Александрович 
Клёва 
Алексей Николаевич 

пенсионер 

Коледа 
Серафима Васильевна 

пенсионер 

Косенкова 
Наталья Петровна, 

заведующая психологическим центром управления образования территориальной администрации 
Новосибирского района 

Пашко 
Иван Алексеевич 

доцент Новосибирского государственного аграрного университета 

Сорокина 
Галина Ивановна 

начальник отдела профориентации, профобучения и психологической поддержки районного центра 
занятости населения 

Титова 
Светлана Владимировна 

начальник Краснообского почтамта управления федеральной почтовой службы Новосибирской области 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» 

Тощилкин 
Вячеслав Николаевич 

заместитель главного врача Главного управления центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в Новосибирском районе и г. Оби 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Ордынского района 
Зайкова 
Зинаида Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дома детского творчества р. п. Ордынское 

Защеринский 
Владимир 
Илларионович 

дежурный комплексного центра социального обслуживания населения 

Зырянова 
Татьяна Александровна 

помощник санитарного врача Главного управления центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в Ордынском и Кочковском районе 

Непеина 
Татьяна Николаевна 

директор Ордынской централизованной библиотечной системы 

Савина 
Эмилия Юрьевна 

преподаватель швейного дела государственного образовательного учреждения ПУ № 87 

Сараева 
Валентина 
Владимировна 

мастер Ордынской ГРС Коченевской дирекции ОАО «Сибирьгазсервис» 

Старых 
Сергей Сергеевич 

юрист МУП ЖКХ Ордынского района 

Фомина 
Елена Николаевна 

начальник отдела содействия трудоустройства Ордынского районного центра занятости населения 

Харина 
Лидия Альбертовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного образовательного 
учреждения ПУ № 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Северного района 
Безденежных 
Елена Владимировна 

бухгалтер администрации муниципального образования Северного сельсовета 

Бузюргин 
Владимир Сергеевич 

товаровед Северного сельского торгового потребительского общества 

Бучевая 
Тамара Ефимовна 

методист государственного общеобразовательного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества с. Северное 

Васильева 
Марина Михайловна 

временно не работает 

Виноградова 
Наталья Михайловна 

учитель областного государственного общеобразовательного учреждения «Северная средняя школа» 

Ипатьев 
Николай Николаевич 

пенсионер 

Лавров 
Алексей Васильевич 

начальник Северного отделения Куйбышевского филиала государственного унитарного предприятия 
«Новосибирскоблэнерго» 

Скоробогатов 
Владимир 
Анатольевич 

механик филиала ОАО «Новосибирскавтодор» Северное ДРСУ 

Углева 
Светлана Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детской школы искусств с. Северное 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Сузунского района 
Воробьева 
Ольга Валерьевна 

главный  бухгалтер  ОАО   «Сузунскагротранс» 

Зырянов 
Дмитрий Николаевич 

юрисконсульт муниципального унитарного предприятия «Сузунское ЖКХ» 

Исаевич 
Ольга Леонидовна 

директор государственного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» 

Ключников 
Яков Иванович 

старший экономист в дополнительном офисе Новосибирского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» в р. п. Сузун 

Корнюхина 
Любовь Николаевна 

временно не работает 



Левченко 
Вероника Сергеевна 

продавец частного предприятия «Данник» 

Никифоров 
Олег Георгиевич 

системный администратор государственной автоматизированной системы «Выборы» 

Норкина 
Раиса Васильевна 

пенсионер 

Панова 
Лариса Васильевна 

заведующая методико-библиографическим отделом централизованной библиотечной системы Сузунского 
района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Татарского района 
Башкиров 
Анатолий Семенович 

председатель совета ветеранов Татарского района 

Гомаско 
Маина Трофимовна 

пенсионер 

Григорьева 
Татьяна Михайловна 

уборщица служебных помещений пожарной части № 69 УГПС 

Егорова 
Марина Владимировна 

библиотекарь ПУ № 52 

Осипенко 
Федор Михайлович 

адвокат коллегии адвокатов Татарского района 

Сметанникова 
Нина Павловна 

директор ООО «Пресса» 

Табала 
Светлана Михайловна 

главный бухгалтер Татарского райпо 

Чичкова 
Елена Васильевна 

главный специалист Татарского структурного подразделения Новосибирского областного комитета 
государственной статистики 

Шагинурова 
Наиля Нуросламовна 

экономист планового отдела ОГУЗ «Татарская ЦРБ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Тогучинского района 
Белетков 
Владимир 
Иннокентьевич 

заведующий лабораторией ветсанэкспертизы ГУ «Ветеринария» 

Бомбенко 
Валентина Григорьевна 

пенсионер 

Голубева 
Надежда Анатольевна 

директор централизованной библиотечной системы Тогучинского района 

Красилов 
Андрей Иванович 

временно не работает 

Малахов 
Михаил Андреевич 

председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Тогучинскому району 

Морозова 
Ольга Олеговна 

заведующая городским филиалом № 3 централизованной библиотечной системы Тогучинского района 

Сергеева 
Нина Васильевна 

заведующая методкабинетом управления образования территориальной администрации Тогучинского 
района 

Ткачева 
Вера Петровна 

ведущий специалист Тогучинского филиала учреждения юстиции по государственной регистрации 
прав недвижимости и сделок с ним 

Фролов 
Александр Михайлович 

начальник Тогучинского дополнительного офиса Новосибирского социального коммерческого банка 
«Левобережный» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к постановлению губернатора Новосибирской области 

СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Убинского района 
Вялкова 
Елена Павловна 

и. о. директора центра социального обслуживания населения 

Жаркова 
Татьяна Васильевна 

специалист администрации муниципального образования Убинского сельсовета 

Житомирская 
Вера Александровна 

помощник депутата Новосибирского областного Совета депутатов 

Жур 
Андрей Анатольевич 

юрист СПК «Новоселовское» 

Запрудин 
Сергей Николаевич 

заместитель главного врача Центра госсанэпиднадзора в Убинском районе 

Крышталев 
Сергей Николаевич 

заместитель главы администрации муниципального образования Убинского сельсовета 

Леусенко 
Мария Андреевна 

пенсионер 

Смолярчук 
Екатерина Ивановна 

инженер по охране труда Убинского почтамта управления федеральной почтовой службы Новосибирской 
области филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» 

Шалунова технический работник управления образования территориальной администрации 



Татьяна 
Александровна 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Усть-Таркского района 
Алексеева 
Галина Александровна 

специалист I категории межрайонного отдела КРУ МФ в Усть-Таркском районе 

Булдакова 
Ольга Анатольевна 

диспетчер пожарной части 72 УГПС 

Бушмакина 
Наталья Валерьевна 

бухгалтер государственного учреждения «Культура и искусство» 

Голотвин 
Владимир Николаевич 

пенсионер 

Зуев 
Евгений Федорович 

заместитель главного врача Усть-Таркской центральной районной больницы 

Иванова 
Мария Давыдовна 

временно не работает 

Копп 
Сергей Викторович 

педагог Дома детского творчества 

Салкин 
Сергей Федорович 

помощник лесничего Усть-Таркского лесничества Татарского лесхоза 

Шеремета 
Александр 
Владимирович 

отделочник СМУ «Водстрой» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Чановского района 
Алексеева 
Татьяна Николаевна 

машинистка централизованной библиотечной системы 

Водичева 
Надежда Викторовна 

заведующая сельскохозяйственным отделом редакции газеты «Чановские вести» 

Горелова 
Лариса Викторовна 

начальник отдела ОАО «Маслокомбинат «Чановский» 

Иваницкая 
Наталья 
Александровна 

педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Гармония» 

Козлов 
Иван Александрович 

пенсионер 

Костенко 
Галина Ильинична 

начальник отдела назначения перерасчета, выплаты пенсий управления Пенсионного фонда РФ в 
Чановском районе 

Панченко 
Татьяна Анатольевна 

воспитатель муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения № 2 

Половников 
Анатолий Николаевич 

ведущий специалист областной ветеринарной станции 

Чернов 
Сергей 
Владимирович 

юрисконсульт ОАО «Чановский агропромснаб» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Черепановского района 
Евсеенко 
Владимир Михайлович 

заведующий складом ОАО «Черепановский райтоп» 

Маслова 
Раиса Никитична 

пенсионер 

Решетников 
Владимир Филиппович 

пенсионер 

Терновская 
Ирина Николаевна 

заместитель директора ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Терновский 
Сергей Владимирович 

инженер МТС Черепановских электрических сетей филиала «Электрические сети» ОАО 
«Новосибирскэнерго» 

Тимченко 
Антонина Георгиевна 

начальник Черепановского почтамта управления федеральной почтовой службы Новосибирской области 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» 

Трифонова 
Светлана Вениаминовна 

начальник отдела содействия трудоустройству Черепановского районного центра занятости населения 

Шутова 
Татьяна Савельевна 

кладовщик профессионального училища № 99 

Юдашкина 
Галина Анатольевна 

главный бухгалтер Черепановского филиала ГУП «Фармация» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Чистоозерного района 
Бурико 
Валентина Лукична 

заместитель главы администрации муниципального образования р. п. Чистоозерное 



Дроздова 
Алла Сергеевна 

государственный регистратор прав Чистоозерного филиала Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Клешня 
Татьяна 
Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чистоозерной средней общеобразовательной 
школы № 3 

Кнельц 
Сергей Павлович 

юрист дочернего акционерного общества «Новосибирскхлебопродукт» «Чистоозерное ХПП» 

Мельников 
Владимир 
Федорович 

администратор Чистоозерного федерального районного суда 

Прожога 
Петр Андреевич 

электрик Чистоозерного районного узла связи ОАО «Электросвязь» 

Седлецкая 
Наталья 
Николаевна 

главный бухгалтер администрации муниципального образования р. п. Чистоозерное 

Сухин 
Алексей Федорович 

председатель районного совета ветеранов 

Чухно 
Мария Ивановна 

пенсионер 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 
к постановлению губернатора Новосибирской области 
СОСТАВ 
избирательной комиссии муниципального образования Чулымского района 
Александров 
Владимир 
Васильевич 

начальник караула службы безопасности нефтеперекачивающей станции ОАО «Транссибнефть» 

Белоусова 
Людмила Андреевна 

временно не работает 

Каржавина 
Ольга Сергеевна 

бухгалтер службы «Заказчик-застройщик» территориальной администрации Чулымского района 

Кокорина 
Татьяна Андреевна 

ведущий специалист администрации муниципального образования г. Чулыма 

Левченко 
Надежда Андреевна 

заведующая отделением реабилитации инвалидов комплексного центра социального обслуживания 
населения 

Мелешкова 
Татьяна Захаровна 

временно не работает 

Поздняков 
Геннадий Иванович 

начальник охраны объектов ЗАО «Форт С-2» 

Смирнов 
Павел Сергеевич 

юрист-консультант ООО «Специализированное транспортное предприятие» 

Шипицын 
Алексей Алексеевич 

пенсионер 

� УРОЖАЙ-2004 

ÆÈÂß «Ñ ÊÎËÅÑ» 
È ÕËÅÁÍÎÃÎ ÊÎËÎÑÀ 

Первыми в Колыванском районе начали уборку хлебов в АО «Скала». 
Добрый хозяин с весны позаботится о том, чтобы можно было уложиться в сроки уборочной без потерь. Опыт агронома дает 
директору АО «Скала» Александру Апатьеву возможность применить свой маневр. Варьируя сортами пшеницы, в этом 
хозяйстве умудряются перехитрить капризы сибирской непогоды. Вот и в этом году ЗАО «Скала» стартовало на жатве хлебов, 
опережая соседей. 
— Надо иметь минимум три сорта пшеницы, — делится опытом Александр Ильич. — Сорта надо беречь, друг от друга их 
отделять, не смешивать. Такого не должно быть, чтобы комбайн молотил без разбора… 

Эти слова были произнесены на поле, где полным ходом шел обмолот пшеницы раннего сорта «новосибирская-22». И хотя с 
утра главный агроном районного управления сельского хозяйства Александр Глотов сетовал на то, что в соседней Боярке 500 
гектаров вызревшей ржи выстаивают в ожидании из-за того, что нет солярки, в Скале все двигалось, семь комбайнов работали на 
обмолоте, два — на свале. 
Очередной скачок цен и на дизельное топливо, и на бензин — сегодня одна из самых обсуждаемых аграриями тем. С недавних 
6 рублей 20 копеек за литр цена на дизтопливо поднялась до 8 рублей 90 копеек. Александр Апатьев как в воду глядел, что 
цены на горючку начнут галопировать. Живя, как все, не только «с колес», но и с хлебного колоса, он стремится выйти на рынок 
с зерном нового урожая, пока цена на него не упала: надо бы прикупить ГСМ. Но получится или нет — это как в рулетке. 
Коммерсанты, делающие бизнес на зерне, чутко реагируют на любую информацию на рынке, на любое с упреждением 
громогласно произнесенное заявление о том, что губерния намолотит хлебушка под завязочку закромов. Вот и получается — 
горючее дорожает, зерно падает в цене. Как же свести концы с концами? 

В АО «Скала» своеобразным «стабилизатором» этой синусоиды является производство молока. Параллельно с началом 



уборки зерновых продолжается заготовка кормов. Побывав на весовой зернотока в три часа дня, можно было видеть, как вслед 
за грузовиками с зерном подъезжают машины с силосной массой. И так с утра 12 машин с зерном, 30 — с силосом. И это еще 
не предел. Что насчет силоса, то и тут у Апатьева свой нюанс. В сплошном массиве кукурузы видны «просеки», засеянные 
бобами, — такая зеленая масса для коровушек питательнее. Да и четырехкомпонентная «першилинская» зерносмесь дает 
ощутимые прибавки в надоях. Знает директор — будет молоко, будут и «живые» деньги. Об уборочной страде Александр 
Апатьев говорит как о поре, когда становится весело от того, что все движется. А люди работают с охотой еще и потому, что 
чувствуют о себе заботу руководства. Повара Ольга Даниленко и Екатерина Сазонова душу вкладывают, чтобы повкуснее 
накормить механизаторов. Обеды и ужины доставляет в поле водитель Алексей Гончаренко. 
Механик Николай Мисюренко на своей «летучке» со сварочным агрегатом всегда поможет, если что сломалось. Быстро 
наполняются бункеры в комбайнах Андрея Фомина, Михаила Баринова. Споро управляются на отвозке зерна с поля на ток 
Владимир Юстус, Александр Астафьев, Михаил Москвин. 
Зерно идет сухое, качественное, о чем свидетельствуют данные имеющейся на току мини-лаборатории. Насчет цифр 
урожайности Александр Апатьев говорит: «Я суеверный, и считаю, что надо бы сначала собрать урожай, а потом называть 
показатели...» Но погожие деньки, в которые удалось скалинцам начать уборочную, убедили: 20—22 центнера с гектара для 
этого хозяйства не предел. Что будет зерно — и на продажу, и на семена, и на фураж. А значит, будут зарплата, премиальные и 
возможности строить оптимистичные планы на перспективу. Надеется на добрый урожай и директор АО «Сидоровка» Роман 
Глотов. Как-никак по зяби, по парам было посеяно три тысячи гектаров зерновых, и по прикидкам 20 центнеров с гектара 
должно выйти на круг. 
Остап ХВАЛЫНСКИЙ. 
Коллаж Натальи ЖУРАВЛЕВОЙ. 

� СИТУАЦИЯ 

Áóäåò ëè â Ðå÷êóíîâêå 
çäðàâíèöà? 

Зачем нам здравницы, когда люди у нас и так здоровые? Если бы... Известно, что в начале августа 
только в одном из районов Новосибирска зарегистрировано 27 смертей в день, а районов в городе — 10. 
Если умножить на дни и месяцы, то получим чудовищную цифру. 

Зачем нам здравницы, коли хлопот с ними не оберешься? Поэтому «премудро» поступает господин Давбер — временный 
управляющий Речкуновским санаторием, — изо всех сил стремясь во что бы то ни стало обанкротить это учреждение. Раньше в 
Речкуновке люди поправляли свое здоровье, сердечники крепли на свежем воздухе. Теперь санаторий продали по стоимости 
элитной квартиры за символическую сумму — 17 млн рублей. Курам на смех продали. Купили санаторий фирмы ООО «ФАРМ-
про» и ООО «МЦ Сибирское здоровье». А сейчас эта купля оспаривается в арбитражном суде как незаконная. 

Возьмет, например, простой человек материалы дела по Речкуновскому санаторию или просто газетную заметку об этом 
нашумевшем процессе почитает — и волком взвоет. Там не только без бутылки, но и с бутылкой ничего понять невозможно. 
Судите сами: 16 августа состоялось заседание арбитражного суда Новосибирской области, которое на месяц отложило 
процедуру банкротства санатория в Речкуновке, но банкротят не сам санаторий, а «Теркурсовет», учрежденный Федерацией 
профсоюзов НСО. С конца 90-х годов «Теркурсовет» решает судьбу санаториев «Речкуновский», «Озеро Карачи» и 
«Заельцовский бор». И вот как решает: как только возникают проблемы, продает каким-то ООО. Затем начинается 
свистопляска, потому что в реестре кредиторов «Теркурсовета» значатся уже не две, а 10 организаций. Кто они? За что 
отвечают? Все это риторические вопросы. Ясно только одно: на данный момент кредиторы обвиняют «Теркурсовет» в 
задолженности, которая превышает 33,7 млн рублей. Откуда взялся этот долг, история умалчивает. Зато появилась куча 
фигурантов, желающих схватить хоть шерсти клок. ООО «Бердь», например, требует 9 млн рублей долга. Откуда взялась эта 
цифра? Неведомо. Существуют якобы некие владельцы векселей, выписанных еще в 1997 году бывшим гендиректором 
общества Курбатовым. Чем дальше в лес, тем больше дров. Теперь какое-то ООО «Техиндустрия» требует 1,5 млн рублей. 
Откуда этот долг? Одни вопросы. Ответов пока нет. Та пресловутая «Техиндустрия» требует обанкротить «Теркурсовет». Кто 
прав? Кто виноват? Председатель ФП НСО Александр Козлов обвиняет, в свою очередь, теперь уже бывшего гендиректора 
Речкуновского санатория Виктора Чиркова, временного управляющего Сергея Давбера и коммерческого директора Леонида 
Темкина в хищении 19 млн рублей, которые они взяли из кассы «Теркурсовета» и не вернули. 
Зачем было продавать санаторий? Чтобы нажить себе кучу болячек и тысячу проблем? Что за мода появилась у руководства 
профсоюзов решать любые проблемы путем непутевых продаж? Почему была продана скважина минеральной воды глубиной в 
1,5 километра в районе озера Карачи, так же, как и ремонтно-строительное управление там же? Почему было продано здание 
на Мочищенском шоссе, № 18? Почему прибыльный санаторный бизнес перестал приносить прибыль? Бердский санаторий, 
нынче частный, процветает, а Речкуновский на сегодняшний день пустует, стоит арестантом. Почему? 
17 августа в ФП НСО на конференции, проведенной для прессы Александром Козловым, ответы на эти вопросы не прозвучали. 
Надеемся, что после 15 сентября, когда состоится повторное заседание арбитражного суда по делу о банкротстве 
Речкуновского санатория и пройдет собрание кредиторов вместе с руководством профсоюзов и налоговой инспекцией, в прессу 
просочатся, наконец, ответы на все эти вопросы. 
Галина МАМАЙ. 
Коллаж Натальи ЖУРАВЛЕВОЙ. 
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