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Клюквой 
по карману

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОЕКТЫ ЕСТЫ 
НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ

Э.Россель встретился 19 сентября с председателем 
совета директоров Московского международного 
банка Питером Кёлле. Во встрече также участвовали 
первый заместитель председателя правительства 
Г.Ковалева и министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
Ю.Осинцев.

Тайными 
“партизанскими” 
тропами продирались мы 
с приятелем по 
мшистому болоту с 
редким соснячком, 
окружившим небольшое 
озерко, чтобы убедиться, 
что есть клюква.

Завершалось лето, и мы, 
вдохновленные будущим 
урожаем, ринулись уже в 
бор за подоспевшими к сто
лу и корзине грибами. И вот 
тут нас поджидало разоча
рование. Не от отсутствия 
“шляпного" лесного ассор
тимента — по корзине ры
жиков, обабков, синявок, 
волнушек мы набрали.

Поделились там новостью 
о клюкве со знакомыми 
грибниками. И получили в 
ответ неожиданное: “Так 
клюкву-то давно ведрами 
носят”. Вот так-то! Зелень 
зеленью, а ее — “царицу” — 
уже заготавливают впрок. 
Успевают непригодную ни к 
столу, ни к зимовью выд
рать. Убежден, сами загото
вители ее пользовать не ста
нут — пользы от нее, как от 
прошлогоднего сена, — из
бавятся поскорее, как толь
ко порозовеет — продадут 
городскому жителю подоро
же. Недаром же первая 
клюква в Екатеринбурге шла 
по цене 40 рублей за кило
грамм, а нынче и на трид
цать не тянет И чем дальше 
в осень, тем еще дешевле 
будет — опыт прошлых лет 
подсказывает

И ведь не с одной клюк
вой подобное происходит. 
Собирают ягоду полузрелую 
и недозрелую, витаминами 
в полную меру обделенную, 
лишь бы выгоду поиметь. От 
зёМляники ли с черникой, 
голубики или брусники...

И ведь не устыдить, не 
указать горе-сборщикам. 
Раньше определялись реше
нием местных Советов сро
ки сбора дикоросов. Пони
маю; что к каждому кусту 
милиционера и тогда не при
ставляли, но хоть тормозом 
было общественное мнение 
— коль нельзя до срока яго
ду рвать, то нельзя всем, 
хоть своим, хоть приезжим. 
Сейчас все можно?

А как, все-таки;· остано
вить любителя скороспело
го заработка, а по сути, гу
бителя природы? Да не по
купать то, что не вызрелр, 
от чего пользы никакой. И 
тогда, убежден, не побежит 
торопыга в лес рвать “раз
ную” ягоду, как сказал ре
бенок о полузрелом даре 
леса;

И обойдемся тогда без 
постановлений администра
ций, санкций и прочего. 
Вздохнет облегченно лес; да 
и карман покупателя только 
выиграет в ожидании пол
ноценного лесного продук
та.

Николай КУЛЕШОВ.

—Скажите, тут где-то 
деревня Вязовка должна 
быть?
—Так вы ее только что 
насквозь проскочили.
—Не-ет. Вы что-то 
путаете. Вязовку просто 
так не проскочишь. Там 
после дождя такая 
грязища...
—Да, было. А теперь 
здесь асфальт; Люди по 
деревне сухой ногой 
ходят.

В районный центр Байка- 
лово корреспонденты “ОГ” от
правились неспроста, кроме 
выполнения редакционного 
задания, мы должны были пе
редать благодарственное 
письмо Анатолию Капитоно
ву, руководителю ЗАО “Мелио
строй”, за активное участие в 
благотворительной” подписке 
на “Областную газету”. Со
трудники Мелиостроя и стали 
героями нашего репортажа.

Путешествуя по Байкалов- 
скому району, воочию ощу
щаешь его самобытность. 
Люди здесь особые и разго
вор особый. Район сельский, 
отдалённый от областного 
центра. Казалось, за послед
нее десятилетие тут должны 
были воцариться разруха и 
запустение. Ан нет; Не все 
еще разбежались по городам. 
Но крепких организаций и 
здесь осталось мало. ЗАО 
“Мелиострой” — одно из не
многих.

Бывшее подразделение 
Свердловскмелиорации ожи
дала печальная судьба боль
шинства подобных организа
ций, когда масштабное осво
ение земель и осушение бо
лот прекратили. При акцио
нировании техническая база 
стала собственностью АО, 
ЗАО Но что толку от специ
фической дренажной техни
ки, если на ее работу нет за
казчика.

Благополучно выжили лишь 
те; что переоснастились, по
меняли профиль и нашли но
вого генерального заказчика 

в лице Управления автодорог 
Свердловской области. Доро
ги в области строились и 
строятся. Но на эту работу 
теперь — оживленный кон
курс. Заказ получает Тот, чья 
организация работает наибо
лее эффективно.

—Мы вышли на рынок бла
годаря качеству Не было бы 
у нас качества, никто бы не 
дал нам эту работу, — гово
рит Юрий Ударцев, началь

ник отдела ГСМ (горюче-сма
зочных материалов): Он и Ли
дия Кантышева, начальник 
производственного отдела, 
согласились быть нашими 
проводниками. С ними мъі 
объехали район и подивились,, 
как много здесь изменилось 
с той поры, когда в здешние 
деревни нужно было доби
раться через Ирбит или ле
теть самолетом.

В отличие от "сухопутных” 
районов области в окрестно
стях Байкалово ежегодно "ху
лиганит" паводок. Здесь, от
сыпая дорогу и покрывая ее

Поклевским, 
предпринимателям 

и меценатам
Эта фамилия долгое время была названием 
железнодорожной станции на Транссибирской 
магистрали, неподалеку от города Талицы, 
пивоваренной и винокуренной вотчины польской 
дворянской фамилии Поклевских-Козелл.

Почти 1.40 лет живо пост
роенное для: таличан на день
ги Альфонса Фомича Поклев? 
ского школьное здание; Жива 
и добрая память —'каким 
щедрым и заботливым был 
главный работодатель Тали- 
цы, как платил ему тем же 
простой люд, спасая членов 
этой семьи-от смертельной 
опасности в грозные револю
ционные годы..

Вчера в Екатеринбурге 
вспоминали Поклевских, го
ворили о масштабах их лич
ностей, о размахе их дела 

асфальтовой одеждой,· нужно 
думать наперед: как поведет 
себя водная стихия. На Ма- 
лахово-Бобровской дороге, 
идущей в Ирбит, мы встретит 
ли экскаваторщика Алексея 
Занина (на снимке в цент
ре), который в гордом:'оди
ночестве нарезал вдоль до
роги специальную траншею' 
А чуть дальше целая бригада 
дорожньіх строителей под ру
ководством прораба Андрея

Чернакова отсыпала такую 
канаву щебенкой·.

—Мужики, 'припудритесь! .— 
шутливо обратился к, работав
шим Ю.Ударцев. Но бригаде 
было не до нас. Люди работа
ли ... Потом здесь, положат плит
ку, и потечёт дождевая, да та
лая вода по каналу; кдк по ары
ку, минуя дорожную насыпь. 
Последнюю, кстати, укрепляют 
по всем канонам дорожного 
строительства. Сеют на отко
сах многолетние травы.

За разговором и не заме
тили, как оказались на гра
нице с Ирбитским районом.

Альфонс Фомич стоял у ис
токов первого в Сибири па
роходства, Горнозаводской 
железной дороги, асбестовой 
промышленности,, на Урале. 
Накануне революции 1917 
года уральские зароды По
клевских производили пятую 
часть спирта всей Российс
кой империи. Поклевские-Ко- 
зелл владели железодела
тельными и Чугуноплавильны
ми заводами, золотыми,при
исками.

Для рабочих устраивались 
школы, театры, библиотеки, 

Здесь между соседями оста
валось шесть с половиной ки
лометров грунтовой дороги. 
Три километра пути со сторо
ны Байкалово труженики ЗАО 
“Мелиострой” уже преврати
ли в крепкое дорожное по
лотно; А в следующем году 
Они не прочь поднять и заас
фальтировать участок с ир
битской стороны,

У дорожных строителей нет 
нынче строгой привязки мес

та работы к месту.'жительства: 
Работу они ищут и находят 
повсюду; И в этом большая 
заслуга руководителя пред
приятия А.Капитонова. Не без 
удивления, например, я узна
ла, что байкаловские мелио- 
строевцы заменяют барьерное 
ограждение дороги где-то под 
•Первоуральском

Корреспонденты “ОГ” нё 
раз рассказывали О строи
тельстве дорог в Свердловс
кой области. Да не все доро
ги одинаковы Те; что проло
жены по Деревням и вдоль 
полей, — особенные. Здесь 

учреждались благотворитель
ные общества. Вокруг Поклев
ских собиралась многочис
ленная польская диаспора 
Урала и Сибири'.

После смерти Альфонса 
Фомича его сыновья Викен
тий, Иван и Станислав уна
следовали не только много
миллионное состояние отца, 
но и добрые традиций фами
лий! Они были членами 
Уральского ‘общества люби

повсюду от основной дороги 
отходят так называемые Съез
ды — перпендикулярные до
рожные отростки. По нынеш
ним стандартам их велено 

протягивать вбок аж на сто 
метров. Для строителей это 
дорогое· удовольствие Но 
иначе' нельзя. Иначе селяне 
на своей тяжелой технике 
либо вовсе не смогут вы
ехать с поля на трассу, либо 
испортят дорогу самостийны
ми въездами.

Однако воспитать деревен
ских жителей оказалось не 
так-то проста:

—Смотри, как колхозники 
обочину загубили Где им 
надо, там и съезжают, — со
крушались наши спутники. 
Ещё в июде, когда они сда
вали этот участок дороги 
строгой комиссии, все здесь 
сверкало' чистотой. Сегодня 
черный асфальт едва угады
вается под комками грязи.

Как бы то ни было, но креп
кие дороги преобразили бай
каловские деревни до неуз
наваемости'. Проезжая, к при
меру, по Вязовке мы уже не 
обнаружили здесь ужасного 
болота по пути на ферму.. Де
ревенские гуляли по деревне 
“сухой ногой”', а раньше без 
резиновых сапог'.из дома не 
выходили

'Экскурсия по объектам 
ЗАО "Мелиострой” закончи
лась посещением только что 
возведенного асфальтобетон
ного завода и образцово-по
казательной автозаправочной 
станции. По всему было вид
но, что на этом .предприятии, 
где работает 180 человек, под
держивают строгую дисципли
ну и порядок. Невольно поду
малось: если люди так ответ
ственно относятся к делу, зна
чит, у этой территории есть 
будущее. И раз уж на дерев
не асфальтируют дороги, ста
ло быть, люди собираются 
здесь.жить и работать.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

телей естествознания, что 
само по себе свидетельству
ет о широте их кругозора, 
стремлении послужить обще
ственному благу.,

Символично; что сегодня в 
екатеринбургском доме, при
надлежавшем Поклёвским, 
располагается областной 
краеведческий музей и обла
стное министерство культуры. 
Именно здесь, на улице Ма
лышева; 46, открылась вчера 
памятная доска в честь "круп
ных предпринимателей, бла
готворителей, внёсших боль
шой вклад в развитие эконо
мики и куЛьтуры Урала и Си
бири”.

На открытии выступили 
министр культуры Наталья 
Ветрова, генеральный дирек
тор краеведческого музея 
Валерий Уфимцев; консул 
республики Польша в ’Моск
ве'. Виолетта Собераньска (на 
снимке справа). А затем в 
гостиной дома состоялся 
концерт. Как при Поклевс
ких.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Московский международ
ный банк (ММБ), основанный 
в 1989 году, — это первый 
российский коммерческий 
банк со значительным учас
тием международного кап,и? 
тала. Работает он на уровне 
мировых стандартов, креди
тует внешнеторговые опера
ции и инвестиционные про
екты. ММБ имел до этого дня 
два представительства на 
территории России; 19 сен
тября открылось третье — в 
Екатеринбурге.

Э.Россель рассказал гос

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

МАССОВЫЙ ИСХОД ИЗ ГРОЗНОГО
Федералы могут потерять контроль над Грозным, заяви

ли “Известиям.” сотрудники одной из грозненских военных 
комендатур. По их словам; ситуация в Грозном близка к 
критической. Одним из показателей этого является кассо
вый исход жителей из города,.- это, как правило, означает, 
что боевики готовят нападение на город. Причем переселе
ние жителей Грозного в Ингушетию или северные районы 
Чечни началось еще 13 сентября - до нападения боевиков 
на ГуДермес.

Более того, по данным комендатуры, в окрестностях Гроз
ного сейчас так много хорошо вооруженных боевиков, что 
захватить город им будет нетрудно·., В разных районах горо
да периодически вспыхивают перестрелки, а на площади 
Минутка в центре Грозного из окон девятиэтажек постоянно 
“работает” снайпер.

“Если не принять адекватных мер, то мы можем полное? 
тью потерять контроль над городом, а наверху этого не 
понимают и играют в политику! Наверх приказано рапорто
вать, что все хорошо и нормально, всё под контролем, но 
это далеко не так”, - заявил журналистам источник в воен
ной комендатуре города. //Лента.Ни.
ВОДОЛАЗЫ ЗАКОНЧИЛИ ПОДГОТАВЛИВАТЬ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ОТСЕК “КУРСКА” К ПОДЪЕМУ

Из Баренцева моря вечером во вторник Пришли сведения 
о том, что там водолазы, занимающиеся подъемом подвод
ной лодки “Курск”, закончили подготовку к подъему четвер
того отсека лодки. Объявлено, что к наружной обшивке отсе
ка присоединены специальные “направляющие корзины”..

Эти корзины вставляют вовнутрь “технологических отвер
стий”; проделанных ранее в корпусе “Курска".. В проемы в 
этих корзинах позже вставят тросы с захватами; которые 
спустят с борта баржи ѲіапІ-4. Корзины нужны, чтобы тросы 
прочнее зафиксировались, и их планируют установить в 
технологические отверстия во всех отсеках “Курска”.

Сейчас, как сообщает ИТАР-ТАСС, корзины уже устанав
ливают на третьем отсеке лодки, а позже их начнут монти
ровать и на остальном корпусе; Всего в “Курске”, длина 
которого 150 метров, - 8 отсеков, но два первых, примерно 
20 метров корпуса, серьезно пострадали при аварии, и их 
решили отрезать.

После того, как установку корзин закончат, к корпусу 
лодки начнут опускать; тросы, и далее начнется сам подъем 
“Курска”, По словам вице-премьера Ильи Клебанова, он 
намечен на 25 сентября;

Поднятую лодку планируется .закрепить под- днищем бар
жи ѲіапІ-4 и отбуксировать в док Росляково. //НТВ.Ии.

в мире
АМЕРИКАНЦЫ НАМЕТИЛИ ЦЕЛИ В АФГАНИСТАНЕ

ИСЛАМАБАД. Президент Пакистана генерал Первез Му
шарраф проинформирован, что основной целью акции воз
мездия американцев против международных террористов в 
Афганистане станет штаб-квартира талибов в Кандагаре. 
Кроме того, нападению подвергнутся некоторые правитель
ственные здания в Кабуле, а также район афганской столи
цы, где проживают арабские наемники. Как передает РИА 
“Новости”, такие данные привела в среду влиятельная газе
та “Ньюз". По ее словам, удар будет якобы нанесен также 
по Джелалабаду и по всем 18 имеющимся в Афганистане 
аэродромам. Планируется также разрушить· все крупные 
мосты в стране, чтобы затруднить передвижение талибских 
войск. По мнению· газеты, детали предстоящего сотрудни
чества будут обсуждаться в Исламабаде в среду на встрече 
с прибывающей сюда высокопоставленной американской 
делегацией. //Страна.Ли;

19 сентября.
■ ИЗВЕЩЕНИЕ |

В соответствии с решением комитета областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной дея
тельности 20 сентября 2001 года состоятся открытые пар
ламентские Слушания “О готовности к осенне-зимнему 
периоду 2001-2002 гг. в городах, районах Свердловс
кой области и тарифной политике в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства”. Для участия в слушаниях при
глашаются члены правительства Свердловской области и 
депутаты палат Законодательного Собрания, главы муници
пальных образований и депутаты представительных органов 
местного самоуправления, Специалисты в сфере ЖКХ И 
представители СМИ. Слушания откроются в 11 часов в кон
ференц-зале здания правительства Свердловской области 
по адресу пл Октябрьская, 1.

Пресс-служба Законодательного Собрания;

ііЕглаІами ХѴДЪЖНІЙЙД

21 сентября влияние антициклона ослабе- . 
ет, но погода существенно не изменится. Ожи- I 
дается переменная облачность, преимуще- | 

. ственно без осадков, ветер северо-западный, .
I 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюр 1... плюс I 
| б, на почве местами заморозки до О... минус 2, днем I 
' плюс 13... плюс 18 градусов.

| В районе Екатеринбурга 2.1 сентября восход Солнца і 
— в 7.40, заход — в 20.00, продолжительность дня — ■

I 12.20, восход Луны — в 12.50, заход — в 21.45, начало I 
। сумерек — в 7.02, конец сумерек — в 20.38, фаза Луны і 
’ — новолуние 17.09.

тям о крупнейших инвести
ционных проектах области. 
Наша промышленность со
здавалась в 30-е годы и 
годы Великой Отечествен
ной войны, и теперь требу
ется переоснащать метал
лургические, машинострои
тельные предприятия, вне
дрять современные техноло
гии.

Д-р Кёлле согласился, 
что Уральский регион сегод
ня привлекателен для круп
нейших международных ком
паний и банков.

в России
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Жатва в разгаре
На 18 сентября в Свердловской области обмолочено 

281 тыс. гектаров зерновых, что составляет 59 про
центов от общего их объема. При этом намолочено 
577260 тонн зерна, при средней урожайности 21 цент
нер с гектара, что на 6 центнеров выше прошлогодне
го показателя.

По валовому сбору зер
на впереди всех Ирбитс
кий 'район, затем следуют 
Талицкий, Алапаевский, 
Байкаловский и Пышмин- 
ский. В тройку лидеров по 
урожайности вошли Богда- 
новичский, Ирбитский рай
оны и хозяйства прямого

подчинения. Хлеборобы там 
получают по 27—28 центне
ров на круг.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

Верхняя Пышма 
встретит зиму чистой

В Верхней Пышме началась массовая санитарная
уборка осеннего мусора.

Основная работа по очи
стке городских кварталов от 
мусора накануне предстоя
щей зимы должна завер
шиться в Верхней Пышме до 
20 октября. Именно -такие 
сроки предусмотрены муни
ципальным планом уборки 
городских территорий. Для 
каждого крупного населён-' 
нога пункта и сел муници
пального образования пре
дусмотрен отдельный гра
фик санитарной уборки.

За всеми предприятиями 
и организациями Верхней

Пышмы закреплены участки 
городской местности, которые 
необходимо очистить от му
сора. Бюджетные организа
ции, в свою очередь, тоже мо
гут подавать заявки службам 
коммунального хозяйства для 
вывоза собранного мусора.

Предписание по уборке 
мусора также выданы жите
лям индивидуальных домов, 
гаражно-строительным коо
перативам, садоводческим 
товариществам.

Владимир СЕМИН.

"Школа гора"
выбрана, наконец, в Серове.

Конкурс; главной задачей 
которого является выявление 
интересного опыта работы в 
муниципальных образова
тельных учреждениях, был 
объявлен здесь еще в про
шлом учебном году Детс
кие сады, начальные и сред
ние школы - всего 31 обра
зовательное учреждение - 
приняли участие в состяза
ниях за право быть лучши
ми. Результаты комиссия оп
ределяла сразу в четырех 
номинациях - управленчес

кой) информационной., педа
гогической.,. интеллектуаль
ной. По сумме баллов всех 
категорий победителем при
знана средняя общеобразо
вательная школа № 1 “Поли
форум”. Отдельные педагоги, 
показавшие в ходе' конкурса 
результативность своей дея
тельности, будут поощрены, 
а опыт лучших станет достоя
нием педагогической обще
ственности города.

(Соб. инф.).

Социальная защита
стала надежнее

Улучшение социально-экономической обстановки в 
области позитивно повлияло на уровень социальной 
защищенности населения.

Такое заявление сделал 
на прошедшем вчера засе
дании коллегии министр со
циальной защиты населения 
Свердловской Области Вла
димир Туринский. По сло
вам Владимира Федорови
ча, федеральные и област
ные законы и программы со
циальной направленности; 
касающиеся ветеранов и 
инвалидов, удалось испол
нить практически полностью, 
задолженность по выплате 
пособий пр адресной соци
альной помощи погашена за 
1997 и 1998 годы, а в 40 
территориях области уже 
начались выплаты за 2000 
год. Кроме того, полностью 
проведена передача функ

ций по начислению и выпла
те пенсий отделению Пенси
онного фонда РФ по Сверд
ловской области.

До конца года планируется 
сформировать единую облас
тную базу получателей посо
бий на Детей, подготовить тер
риториальные управления со
циальной защиты населения 
к выплате пособий через по
чту. Одним из наиболее важ
ных стал вопрос о стационар
ных учреждениях социально
го обслуживания - в связи с 
недавним ЧП в пансионате 
“Семь ключей”' решено уде
лять больше внимания безо
пасности в подобных местах.

Алёна ПОЛОЗОВА·

Уйдет ли мзр в отставку?
В Нижней Салде назначена дата голосования по от

зыву главы муниципального образования.
Городской референдум 

назначен на 1.4 октября. Как 
сообщили “ОГ” в областной 
избирательной комиссии/ 
отставка мэра .состоится 
только в том. случае, если 
“за” проголосует более 50 
процентов зарегистрирован? 
ных избирателей Нижней 
Салды.

В Свердловской облас

ти это не единственный слу
чай, когда инициативная 
группа добивается, рефе
рендума'. Несколько лет на
зад в Тавде проходило го
лосование по отзыву мэра, 
однако перевес голосов ос
тался на стороне главы ад
министрации.

Татьяна ШИЛИНА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novostt@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

В ХОРОШ АЯ НОВОСТЬ

Премии — инженерам
Уже в пятый раз Совет 
регионального 
общественного Фонда 
имени Черепановых 
подвел итоги ставшего 
традиционным конкурса 
на присуждение премий 
имени наших 
знаменитых уральских 
изобретателей паровоза.

За эти пять лет лауреа
тами премии имени Чере
пановых стали около соро
ка выдающихся инженеров 
Среднего Урала. Из девяти 
нынешних лауреатов - пять 
человек работает в области 
металлургического произ
водства. 'Это Геннадий Бры- 
лунов, начальник лаборато
рии ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”, Алек
сандр Жернаков, замести
тель технического директо
ра ОАО “Уралмаш”, Нико
лай Малых, генеральный ди
ректор ГУП ‘'Уралвагонза
вод”, Сергей Носов, гене
ральный директор ОАО 
“Нижнетагильский метал
лургический комбинат”, 
Иван Романенко, генераль

ный директор ОАО “Уралгид- 
ромаш". Премиями также 
удостоены; Анатолий Гредин, 
первый заместитель началь
ника Свердловской железной 
дороги, Вячеслав Капустин, 
Мастер по ремонту котлотур
бинного оборудования объе
диненного ремонтного учас
тка Рефтинской ГРЭС, Вале
рий Цивилев, главный Инже
нер предприятия “Электро- 
химприбор”, Виктор Щекотов, 
директор ремонтно-механи
ческого завода ГУП' “Уралва
гонзавод’!. Кроме того, за 
творческую деятельность в 
поддержку новаторов и изоб
ретателей инженерного кор
пуса Урала медалью Чере
пановых награжден' инженер- 
строитель президент Россий
ской и Международной ин
женерных академий- Борис 
Гусев.

Лауреатам будут· вручены 
денежные премии в сумме, 
эквивалентной пяти тысячам 
Долларов США, серебряные 
медали и дипломы.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Тепло придет вовремя
Редакция “ОГ” провела экспресс-опрос муниципальных образований 
севера области, посвященный их подготовке к зиме. Вот что он показал.

СЕРОВ: СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

О том, как готовятся к приходу 
холодов в Серове,, нам рассказал 
председатель комитета по энерге
тике, транспорту, связи и жилищно- 
коммунальному хозяйству городской 
администрации Андрей ТРЕНИХИН.

—Отопительный сезон в городе на
чался 15 сентября! Жителям было объяв
лено, Что наладка систем отопления бу
дет проходить в течение 5—7 дней пос
ле начала сезона. За это время мы всё, 
что требуется, отрегулируем для того, 
чтобы отопление работало' нормально. 
Мы обязательно пройдем по всем до
мам, по всём ’'стоякам”.

На 17 сентября в городе было под
ключено к отоплению более 50 процен
тов домов. Работа продолжается, и се
годня-завтра мы подключим к отопле
нию все 100 процентов домов.

По газу для котельных проблемы в 
городе практически решены. Остался 
открытым только вопрр’с по долгам не
скольких котельных Уралсевергазу. Что 
касается Свердловэнерго, то у города 
на сегодняшний день ему долгов нет.

Беспокоит только, что не подготовле
ны еще к работе! котельные НГЧ-9 (же
лезная дорога).

С созданием запасов топлива все 
нормально·. Нам, например, нужно на 
зиму 2,5 тысячи тонн угля. А около 
1 тысячи тонн уже заготовлено. Даль
нейшие поставки угля идут по графику.

Короче говоря, ситуация в городе на
ходится под контролем администрации

ВОЛЧАНОК: СЕЗОН
НАЧИНАЕМ НОРМАЛЬНО
О том, как идёт подготовка к зиме 

в Волчанске, нам рассказал первый 
заместитель главы города Олег ВИ
КУЛИН.

—У нас, в городе,' две ведомственные 
котельные — Волчанского завода ТНП 
и АО “Вахрушевуголь”. (Поэтому, кста
ти, мы со Свердловэнерго напрямую и 
не работаем). Обе котельные готовы к 
зиме. 17 марта растоплена котельная 
Волчанского завода' ТНП, тепло пода
но на теплогіуркт. Котельную. АО. “Вах
рушевуголь” мы пустили тоже. Предпо
лагаем подать тепло во все дома горо
да до конца этой недели. Если и будут

здесь исключения, то незначительные.
Относительно подачи газа в котель

ные вопрос решен по Волчанскому за
воду ТНП. Но есть еще долги газовикам 
у АО “Вахрушевуголь”. Вопрос по этим 
долгам сейчас решается. А дотаций на 
топливо город не брал, так как у нас нет 
муниципальных котельных.

Что касается электроэнергии, то го
род покупает ее у посредника — у энер
гоуправления АО “Вахрушевуголь”. И у 
бюджетных организаций долгов перед 
этим акционерным обществом нет.

Отмечу, кстати; что я работаю в ад
министрации города больше восьми лет, 
и всегда мы готовимся к отопительному 
сезону в городе нормально. Возникают, 
.конечно, различные проблемы, но они 
решаются. И мы всегда подаем тепло 
людям вовремя.

Опрашивал 
Станислав ЛАВРОВ.

Постскриптум..
По сведениям АО “Свердловэнерго", 

отопительный сезон уже начался в крас- 
нотурьинске, Первоуральске, Серове, 
Лесном. В Артемовском подключен ряд 
объектов, не имеющих долгов перед 
энергетиками.. Полная готовность к при
ему энергоносителей (техническая и от
сутствие долгов) есть в Нижней Туре, 
как только мэр решит, что “пора”, энер
гетики начнут подачу тепла в город. По
степенно заполняются теплосистемы 
Новоуральска, к субботе будет тепло и 
там.

Сороковая с областной объепиняют усилия
На днях главные врачи главных больниц Екатеринбурга 
и области Феликс Бадаев (ГКБ 40) и Евгений 
Самборский (ОКБ 1) подписали документ, не имеющий 
аналогов в отечественной медицинской практике.

Отныне между сороковой 
и областной больницей дей
ствует договор о совместной 
Деятельности. Главным обра
зом он коснется пациентов, 
которые перестанут делиться 
на городских и Областных.

Когда всем известный мед- 
городок строился, организа
торы здравоохранения пред
полагали, что две стоящие 
бок о бок больницы не будут 
иметь одинаковых отделений 
по оказанию специализиро
ванной помбщи. Так оно, ве
роятно, и было. Но позже все, 
включая людей,- разделилось 
на городское и областное. И

теперь, по словам Е.Самбор- 
ского, на трех квадратных 
километрах существует четы
ре нейрохирургических отде
ления, Это просто нонсенс!

“концепция оказания спе
циализированной помощи в 
городе и области давно об
суждалась. Помощь эта дос
таточно дорогостоящая В 
ОКБ есть мощная кардиохи
рургия. Деньги и силы на 
создание в ближайшее время 
у нас подобного центра вряд 
ли найдутся. Там создано от
деление трансплантации., со
судистый центр. У нас — мощ
ная эндокринологическая

служба, современнейший ин
фекционный корпус, извест
ные в городе и области спе
циалисты-проктологи.

Не нужно иметь гинеколо
гию и в 40-й, и в областной 
больнице, это распыление 
государственных средств, ка
кому бюджету они бы ни при
надлежали·, Деньги надо ис
пользовать как. можно более 
благоразумно”, —- так Феликс 
Бадаев поясняет совместную 
инициативу двух больниц 
(поддержанную; кстати, и 
областным минздравом, и го
родским управлением ■здра
воохранения·),.

Иными словами, если на 
консультации в областной 
поликлинике выясняется, что 
больному нужен редкий док
тор, который есть в сороко

вой больнице, то врач 0КБ1 
будет смело направлять па
циента в ГКБ 40. И наобо
рот.

Плюс проведение совмес
тных учеб, семинаров для док
торов, создание объединен? 
ной сервисной службы, вы
работка общих методик.

Подписанный договор 
вполне тянет на прецедент. 
О том, как отразится его (до
говора) действие на состоя-, 
нии здоровья жителей обла
сти, говорить пока рано. Но 
отрадно уже и то, что у вра
чей возникло желание со
вместно решать проблемы' 
здравоохранения. Первый 
шаг сделан.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Гаражная война
Многие, наверное, помнят публикации в “Областной газете” о 
борьбе жителей со строительством подземных гаражей в 
Екатеринбурге. Внимание общественности было приковано к 
конфликтам между строителями и жильцами домов № 19—21 на 
Сиреневом бульваре, домов № 16—18 по. ул.Черепанова, № 13— 
15—17 на ул.Большакова, дома № 12 «іо ул.Ткачей, корпусов № 7 
на ул.Советской, дома № 45 на ул.Декабристов и т.д. Все 
выступали с одной просьбой: остановите строительство! Тогда же 
родились инициативные группы, создавались пикеты, ломались 
заборы, проводились ночные дежурства, нанималась охрана. Дело 
доходило до рукоприкладства.

В основе конфликтов лежит раз
решение на строительство, выдан
ное администрацией города, В ад
рес м.э.ра Чернецкого пошли пись
ма, инициативные группы направля
ли свои жалобы в народные суды. 
Состоялась череда судебныйраз
бирательств на уровне районов, го
рода и области — их решения были 
успешными то для одной, то для 
Другой из сторон.;.

Специалисты утверждают: ежегод
но количество автомобилей увели
чивается почти вдвое. .Где найти ме
сто автомобилю в черте города? 
Нормативами предусмотрено, что в 
крупных индустриальных центрах 
можно строить “подземные гаражи 
из расчета не менее 25 машино
мест на 1 тысячу жителей”. Вот от
сюда и разрешения на возведение 
подземных гаражей.

Мест в гаражных кооперативах не
достаточно, а теплый подземный — 
не, каждому по карману. В прошлом 
году в Екатеринбурге появился еще

один вариант — полумера — плат
ные ночные парковки. Новая голов
ная боль для районных администра
ций: новые жалобы. Кому понравят
ся выхлопные газы под окнами кух
ни или спальни?

Но вернемся к строительству под
земных гаражей. В редакцию газе
ты “Свердловский строитель” в про
шлом году пришли представители 
инициативной группы жильцов не
скольких корпусов дома №7 по 
ул.Советской: вы, ДСК, говорили 
они, строили наши девятиэтажки.

—Вы поставили дома в соответ
ствии с нормами, которые не пре
дусматривают возведение гаражей. 
Мы высадили между корпусами яб
лони, черемуху, 16 берез, вербу, ус
тановили скамейки... И все это те
перь уничтожено!

Инициативная группа оставила в 
редакции пакет документов. Глав
ный из них — жалоба в Ленинский 
районный суд Екатеринбурга, где 
довольно аргументированно указы
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I ■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ |

Ради конгресса 
оживет старина

Что вы ответите-, если вам 
предложат поучаствовать 
в чеканке фальшивых 
монет? Думаю, 
откажетесь!

А вот гости международ
ного конгресса “300 лёт 
уральской металлургий”, на
верное, согласятся, потому 
что именно такое диковинное 
развлечение предоставят им 
в Невьянске, в Знаменитой па
дающей башне. Участнику 
форума дадут возможность 
самому покрутить колесо ста
рого пресса, на котором во 
времена Демидовых тайком 
изготовляли серебряные мо
неты. Правда, гость конгрес
са будет чеканить не фаль
шивые деньги, а медали; по
свящённые юбилею уральс
кой металлургии, и не из се
ребра, а из алюминия. При
чем чеканить медали гость 
форума будет в окружении 
Демидова и его работников. 
Их восковые фигуры восста
навливают' местные невьянс
кие умельцы.

О таких вот оригинальных 
задумках, подобных воссоз
данию тайной камеры для 
производства монет, говори
ли вчера участники заседа
ния рабочей группы по под
готовке и проведению мероп
риятий, посвящённых празд
нованию 300-летия уральской 
металлургии. Его провела в 
Доме правительства испол
няющая обязанности предсе
дателя правительства облас
ти Галина Ковалева, На за
седании о подготовке к ме
роприятиям и, в первую оче
редь, к международному кон
грессу отчитались руководи
тели муниципальных образо
ваний — Нижнего Тагила, Не
вьянска и других, заводов;

специалисты областного пра
вительства.

Как резюмировал замести
тель министра металлургии 
области Николай Тихонов, 
ради юбилея нашей метал
лургии намечено провести 82 
мероприятия, и часть из них 
уже прошла — без срывов. В 
частности, телевизионные ка
налы — ОблТВ, СГТРК подго
товили интересные передачи, 
и жители области могут их 
смотреть. Кстати, специаль
ный выпуск, посвященный 
международному конгрессу, 
готовит и “Областная газета".

Ближайшее мероприятие 
празднования — выставка 
“Российский промышленник”, 
которая пройдёт 24—27 сен
тября в Санкт-Петербурге. В 
ней примут участие, в част
ности, заводы УГМК, НТМК и 
другие предприятия;

О том, что в организацион
ной части работы никаких 
проблем нет, говорили и дру
гие участники заседания. Но 
есть вопросы (и большие!) по 
финансированию. Как заявил 
руководитель · Союза метал
лургов области В.Белоглазов, 
для проведения юбилея на
шей металлургии не хватает 
от 500 до 700 тысяч рублей- 
Оказывается; некоторые ме
таллургические предприятия 
области обещали финансиро
вать конгресс, но не дали на 
него ни копейки. Список та
ких предприятий был пере
дан Г.Ковалевой.

Выслушав участников за
седания, и.о.главы правитель
ства области утвердила план 
оргмероприятий празднова
ния. Заседания рабочей груп
пы будут продолжены,

Станислав СОЛОМАТОВ.

: временная передышка?
вается на нарушение статей 3, 7, 18 
Градостроительного кодекса РФ, 
статьи 28 Земельного кодекса 
РСФСР, статьи 84 областного зако
на “О регулировании земельных от
ношений на территории Свердловс
кий области”, статьи 10 “Жилищно
го кодекса РФ”.

Позволю себе процитировать от
рывок из’ статьи Е.Толмачевой, 
пресс-секретаря министерства стро
ительства и архитектуры Свердлов
ской области (журнал “Стройкомп
лекс Среднего Урала” № 7—8, 2001 
г.) “Следует отметить, что пра
вовой основой любого строи
тельства являются нормы и пра
вила, они же служат основой для 
принятия решения судами. Ни по 
одному проекту, в котором нор
мы нарушены, положительное 
заключение не дается. Не про
изводятся и землеотводы на уча
стки, которые оспариваются в 
суде, — это нарушение закона. 
До решения судов приостанов
лено действие выданных заклю
чений. Комитет по архитектуре и 
градостроительству, будучи ор
ганом госземконтроля, вправе 
приостановить строительство”.

И далее в заметке “Быть или не 
быть подземным гаражам?” ав
тор приводит мнение первого заме
стителя министра Г.Мазаева: “Хо
чется сказать инициативным 
группам.: нам следует предостав
лять решения судов, в том числе

постановления о принятии дела 
к рассмотрению, — это приоста
навливает, в соответствии с За
коном, исполнение постановле
ний об отводе земельных участ
ков. Практика судебных рассмот
рений землеотводов — это нор
мальный правовой процесс ре
шения возникшего спора, а вот 
митинги, ломания заборов и тех
ники — сами по себе правовые 
нарушения и не дадут желаемо? 
го результата”.

Прошло три судебных процессе. 
К юридическим обоснованиям до
бавился и такой аргумент: здесь под 
склоном холма, вдоль которого сто
ят на· ул.Советской высотные дома, 
протекает подземный ручей,' вода 
будет затоплять...

Лучше один раз увидеть, Поэтому 
я побывал на ул.Советской. Подзем
ный гараж построен и функциони
рует' Но ... пять вытяжных шкафов и 
две трубы постоянно выкачивают 
(довольно шумно) между жилыми 
корпусами выхлопные газы. А на
сыпанный гравий и грунт (жители 
оказались правы: подземные воды 
заставили строителей превратить 
подземный гараж практически в над
земный) поднялись до уровня вто
рого этажа(!) корпуса №4.

Гараж построен. Ничего не дали 
митинги, суды и все прошлогодние 
баталии. Иного не дано? Другого 
мнения придерживаются обиженные: 
“Да, гараж построен) средства в

него вложены гигантские, но мы на 
этом не остановимся. Мы готовим
ся к областному суду, намерены 
обратиться К ВорОббёёу и Путину"!

“Пусть закончат?1'—5 говорит в од
ном дворе лихой старикан. — Я им 
в вытяжную трубу плесну бензинчи
ку да окурок кину”. Так что все ещё 
впереди...

Более драматична ситуация на 
ул.Декабристов'. Тоже -было не-: 
сколько судебных разбирательств. 
Строительство гаража приостанов
лено. Все замерли в ожидании.

“Меня мало интересуют градост
роительные СНИПы, — говорит жи
тельница дома №45 по ул.Декабри
стов, — меня волнует то, что в 15 
метрах от моей спальни будет сто
ять труба вытяжной — из гаражей — 
вентиляции". Более решительно на
строена ёе соседка: “Последний суд 
приостановил строительство;' мы по
бедили, но мы продолжаем бороть
ся за среду своего выживания. Мы 
добились ликвидации ночной пар
ковки автомобилей под нашими ок
нами и готовимся к новому судеб
ному разбирательству в ноябре”.

В этой “войне” в Екатеринбурге 
предстоит новый всплеск. Надо бы, 
чтоб он оказался не на улицах и во 
дворах. Решать проблему надо в 
кабинетах. И не только в судебных!

Вадим ЛИПАТНИКОВ, 
редактор Газеты 

“Свердловский строитель’’,.

А госимущество нано вернуть...
Прокуратура требует от 
АООТ “Завод 
радиоаппаратуры” 
вернуть государству 
материальные ценности 
мобилизационного 
резерва;

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе областной 
прокуратуры; в арбитражный 
суд направлен иск о призна
нии недействительными не
которых пунктов сделки при
ватизации екатеринбургско
го “Завода радиоаппарату

ры”, специализирующегося 
на производстве радиопри
емной аппаратуры по зака
зам Министерства обороны 
России. В частности, речь 
идет о том, что в ходе акци
онирования в уставный ка
питал АООТ в 1994 году были 
включены материальные 
ценности мобилизационного 
резерва.

По мнению прокуроров, 
согласно Государственной 
программе приватизации го
сударственных и муниципаль
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ных предприятий в РФ, запа
сы материального резерва, 
предназначенные для хране
ния и обслуживания матери
альных ценностей государ
ственного резерва, находи
лись в федеральной соб
ственности и не подлежали 
приватизации. Поэтому про
куратура требует от АООТ 
вернуть их областному мини
стерству по управлению го
сударственным имуществом.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Правительства Свердловской области
от 18.09.2001 г. № 619-ПП г. Екатеринбург

О тарифе на услугу, оказываемую акционерным обществом открытого типа 
“Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях

Продается административное здание
?у л. К а р л п Либкиехтд, 5 ’

Общая площадь 4500 м2 (подвальное помещение - 824 м2), 
4 этажа, действующие внутренние инженерные коммуникации, 

полное тройное остекление из металлопластика,
внутренняя перепланировка по желанию,
возможна покупка отдельных помещений.

Тел,: 71-67-97, 64-85-99 С 9.00 Д018.00

В соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419- 
ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 
67) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387- 
ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказыва
емую акционерным обществом открытого типа "Урал
промжелдортранс” на подъездных железнодорожных 
путях (прилагается).

2. Считать утратившим силу пункт 1.1. предельных

тарифов на перевозку грузов, выполняемую предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 
796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказывае
мые предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях” (“Областная газе
та” от 24.09.97 г. № 144).

3. Опубликовать настоящее постановление в "Облас
тной газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Штагера В.П.

И.о. председателя Правительствѣ 
Свердловской области 

Г.А. КОВАЛЕВА.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.09.2001 г. № 619-ПП 

“О тарифе на услугу, оказываемую акционерным 
обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс 

на подъездных железнодорожных путях
Предельный тариф на услугу, оказываемую акционерный 

обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” 
на подъездных железнодорожных путях

Примечание:
На настоящий тариф распространяются общие указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые 

предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях'’

№ 
п/п

Наименование 
предприятия и района 

обслуживания

Единица 
измерения

Предельный тариф за 
перевозку грузов (без 

налога на 
добавленную 

стоимость)

1 2 3 4
Акционерное общество открытого 

типа “Уралпромжелдортранс” 
(Березовский район обслуживание)

рубль за 
тонну

21,20

mailto:novostt@oblgazeta.skyman.ru
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; *О»Т*
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.і 5 Т/с «Земля любви»
10120 Х/ф «МИРОВОЙ ПА

РЕНЬ»
11.50 Библиомания

КАНЖ» ‘РОССМЯ”
5.50, 6.50, 7.50 Новости 
6.00, 7.00, 8.00 Вести
6.15 Т/с «Верность любви»
6.45 «Православный кален

дарь»
7.15 «Телепузики»
8.15 «Экспертиза РТР» 

, '

07.00, 8.00 «Сегодня»
07.15, 08.20 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55«Наши любимые жи

вотные»
08.10 «Впрок»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ 

КАПИТАН»
14.05 Мультфильм
14,20 '«Серебряный шар». 

Л.Орлова
15,00 Новости
15.15 Возможно все
15.30 Звездный час
8.30 Мультфильм
9.00, 11.00 Вести
9.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА»
11.55Т/С «Маросейка, 12»
13.3О«Эшелон длиной в че

тыре года»
13.45 «Ситуация»
14.00, 17.00 ВёСтм

17.00 Большая Стирка
18.00 Вечерние новости
18.15 Однако
18125 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви·
20.00 Жди меня

21.00 Время
21.30 Т/с «Пятый угол»
22-40 Независимое рассле 

дование
23.30 «Время»
00.05 «На футболе»

Об.ООТелеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15Т/С «Земля любви»
10.15Х/Ф «МЕРСЕДЕС»

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
.11.45 «Ералаш»

11,50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Детектив «УБИЙСТВО

В САНШАЙН-МЕНОР»
14.05 Добрый день
15.00 Новости
15.15 «Один дома»
15.30«Царь горы»
15.55Т/С «Цыга:н»

17.00 Большая стирка т™
18.00 Вечерние новости
18.15 Однако
18.25 Русский экстрим
19.00Т/с «Земля любви»
20.00Премьера. «Слабое 

звено»

25 сентября
21.00Время
21-ЗОТ/с «Пятый угол»
22.40Т/С «Лубянка». Фильм

1-й - «Охота на Лиса»
23.30«Время»
00.05Т/С «16-й отдел»

14.30Т/С «Шальные деньги»
15.20Т/С «Дикий ангел»
16.20Т/С «ЕМ и ребята»
17,40 Мультфильм
17.50 «Портрет на фоне»
18.10 «Досье»
18.30 Новости
19.00Т/С «Воровка»
20.00., 23.00 Вести

2,0.35 Новости
20.55Х/Ф «НЕСПЯЩИЙ В

СИЭТТЛЕ»
23.30, 2.00 Итоги дня
2,3.45 «Спорт за неделю»
00.45 Детектив «ТАЙНА

ФЕРМЫ МЕССЕ»
2.15 «Три женщины»

КАКАЛ -уоссмя*
5.50, 6.50, 7.50 Новости
6.00, 7.00, 8.00 Вести
6,15 Т/с «Верность любви»
6,45 «Православный! кален

дарь» :
7.15 «Телепузики»
8.15 «Экспертиза РТР»

08.30«Карданный вал»
08,40 «Наши любимые жи

вотные»
08.50 «Чистосердечное при

знание»
09.20 «Служба спасения»
10.00 «Сегодня»
10.20«Намедни»
11,35 «Куклы»
12.00 «Сегодня»

12.25 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО», 1 с.
14.00 «Сегодня»
14.3О«Впрок»
14.40«Наши любимые жи

вотные»
14.45 «Афиша»
14.55«Просто Марина»
16,00 «Сегодня»
16.25«Криминал»
16.45Т/С «Салон красоты»

18.00 «Сегодня»
18.30Т/С «Салон красоты»
19.4ОТ/С «Дальнобойщики»
21.00 «Сегодня»
21.35«Герой дня»
21.55 «Алчность»
22.45Т/С «Скорая помощь»
00.00 «Сегодня»
00.55«Криминал»
01.05 Гордон

07.00 «Сегодня»
07.15 «Криминал»
07,25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые жи

вотные»'
08,00 «Сегодня»
08.10 «Впрок»

• *КУЛЬТУРЖ*/НТГ«
10.05 Новости культуры.
10.30Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.00Концерт детского 

хора
12.40 Нобелевские лауреа

ты
13.20 Сферы
14.00Золотой век русской 

ЖИВОПИСИ’.

' СНШАСТИЛ І У К
08.45 «Бодимастер»
09.15 Мир всем
09.30Х/Ф «МАРКИЗ ДЕ 

ГРИЛЛО»
11.45 Мультфильмы

........... '

Об.ЮСпецпроект ТАУ
06.25 «Мельница»
06.55 «Астропрогноз».
07.00М/С «Икс-Мен»
07.30 М/С «Кот по имени Ик»
08.00Т/С «Таинственные 

рыцари Тир На Ног.»
08.30Т/С «Мурашки»
09.00 Новости

ммишмио
06.00 «Взрослые' игры»
06.30 «Мир развлечений» ·
07.00 «Утренний экспресс» 
ОЭ.ООТ/с «Провинциалка» 
10.00 «Из жизни женщины» 
10.30 Т/с «Майами Сэндс» 
11.30 «Смотритель»

07.00 Мультфильмы'
07.30М/С «Приключения

Вуди и его друзей»
08.00Т/С. «Беверли Хиллз, 

90210»
09.00Муз. программа
ОЭ.ЗОТ/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Детектив

«БУДНИ УГОЛОВНОГО

07.00«Добрый Монинг!»
08.45«32-битные сказки»
ОЭ.ООТ/с «Проклятие Дю

ран»
10.00Т/с «На гребне волны»
11.00 «Автобан»
11.25 Криминальный кален

дарь
11.30«Парадоксы истории»

5.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ
КО В лицо»

7.25 «Европа сегодня»
8.00 Мультфильмы
8.35 «Новости»
8.40 «Кумиры экрана»
9.05, 13.10 «Счастливого 

пути!»
9.20 «Полова на плечах»
9.35, 14.00 М/с «Симба -

14.30 Новости культуры'
14.45 Моноспектакль «Каи

нова печать»
15.25 Мультфильм.
16.30Вместе с Фафалей.
1'6.45 концерт классической 

музыки
17.І 5Архитектурная гале

рея·
17.30 «Осенние портреты»
18.ООНовости.

18.10Т/С «Магические при
ключения»

18.35 Нобелевские лауреа
ты

19.15 «Ноу-хау»
19.30«Мир авиации»
20.00 Сверхнаука
20.30 Новости культуры.
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 Спектакль «На всяко

го мудреца довольно про-

стоты». Часть 1-я
22.35СП0К0ЙН0Й ночи, ма

лыши!
22.50 «На всякого мудреца 

довольно простоты». Часть 
2-я.

00.30Х/Ф «ОЖИВШИЕ ПО
ЛОТНА»

01.300т киноавангарда к 
видеоарту.

02.00 Новости культуры.

ІЗ.ЗО «Магия оружия» 
14.00Т/С «Кассандра» 
15.00Детский час
Тб.00Д/с «Экспедиция»
17.00Т/с «Кассандра»
18.00 «Пять с плюсом» 
18.30 «События». Информа-

ционный выпуск
18.45«Диагноз, здоров!»
19.30 «События»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское времечко»
20.30 «События»
20.45Х/ф «ГЛАВНЫЙ ВРАГ»

22.30 Новости «Десять с по
ловиной»

23.00«Мужской портрет»
23.30 «События». Информа

ционный выпуск
0.15 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

09.15«Телеспецназ»
09.30«Мир спорта»
10.00Комедия «ЗАНУДА И 

КИЛЛЕР»
12.05«Военная тайна».
12.30«Случайный свиде

тель»
13100 Новости
13.15«Телеспецназ»
13.30 «В порядке вещей»
13.45«Аеп ТѴ - 10 лет»

15.00Т/С «Секретные мате
риалы»

16.00Т/С «Таинственные 
рыцари Тир На Ног»

16.30Т/С «Мурашки»
17.00 Т/с «Чертенок»
18.00 «Обозрение»
18.30«Минувший день».
18.45 «Метро»
ІЭ.ООБоевик «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА»

21.15Д/ф «Фильм о психо
логе А. А. Кузнецове»

21..30 Новости «9 1/2»
22.30 м/с «Симпсоны»
23.00Т/С «Next».
00; 15 «Обозрение»
00.45«Телеспецназ».
01.00«Футбольный курьер».
01,25 «Астропрогноз».
01.30 Новости «9 1/2»

12.00Т/С «Грехй большого 
города»

13.0ОД/С «Пойманы с по
личным»·

13.30Т/С «Сеньора»
14.00 Комедия «РАЗВОД И 

СЕМЕРО ДЕТЕЙ»
16.00Т/С «Грозовые камни»
16.30Т/С «Лето нашей тай-

ны»
17.30 Т/с «Провинциалка»
18.30«Из жизни женщины»
19.00 Новости
19.25Т/С «Майами Сендс»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 «Стенд»
21.3ОКомедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»

23.25 Новости. Ночной вы
пуск

23.40Т/С «Кэнди-клуб»;.
00.35Д/С «Пойманы с по

личным»
01.05 Муз. канал
02.00 Новости. Итоги дня

РОЗЫСКА»
13.0'0 «Давайте жить отлич

но»
13.30 «Сова»
13.45 Муз. программа
14.00Т/С «Частный детектив 

Магнум»
15.00М/С «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.30 М/с «Джонни Браво»
16.00 М/с «Супермен»

16.30М/С «Сильвестр и 
Твитти»

17.00Т/С «Удивительные 
странствия Геракла»

18,00 «Первое свидание»
18.30Т/С «Чудеса науки»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
.19.30 «Послесловие»
19.45«Новости»
20.00Т/С «Охотники за

древностями»
2.1.00Х/ф «НЕЧТО ИЗ КОС

МОСА-2»
23.25 Погода
23-ЗОТ/с «Чудеса науки»
ОО.ООТ/с «Star Trek - звезд

ный путь»
01.00«Канал Ор»
01.30Т/С «Веселая компа

ния»

«КУЛЬТУУДѴНТТ
10.05,Новости культуры
10.30Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СО

НАТА»
11.30Д/Ф «Время, которое 

всегда с нами»
12.ТО Золотой пьедестал
12.35Дом актера

ОБЛАСТНОЕ ТВ
7.00 Д/с «Экспедиция»
8.00 «События»
8.45 «Минувший день».
9.00 «Уральское времечко»
Профилактические работы

05.40 Новости «9 1/2»
06Л0 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00М/с «Икс-Мён»
07.30 М/с «Кот по имени 

Ик»
08.00Т/С «Таинственные 

рыцари Тир На Ног»
08-ЗОТ/с «Мурашки»

.........

06.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс» 
ОЭ.ООТ/с «Провинциалка» 
10.00«Из жизни женщины» 
10.30 Т/с «Майами Сэндс» 
1,1.30 Новости, документы

«УГК*
06.50 «День города»
07.00 Мультфильмы
07.30М/С «Приключения 

Вуди и его друзей»
О8.О0Т/С «Беверли Хиллз, 

90210»
09.00 «Новости»
ОЭ.ЗОТ/с «Охотники за

08.00 «Настроение»
11.00Т/С «Тихие страсти 

Магдалены»
12.00«Национальный инте

рес»

‘СТУДИЯ*#!*
06.00Муз ТВ. «Шейкер»
06.30«Новое утро»
08.30Т/С «Милагрос»
09.25 Астропрогноз
ОЭ.ЗОТ/с «Я,сон и аргонав

ты»

ОЭ.ООАстропрогнрз 
09.10Т/С «Миледи» 
10.10Х/Ф для деТей «ЗО

ЛУШКА»
11.30 Звезды 'жанра
12.00Боевик «КРИМИНАЛ Ь- 

НОЕ ЧТИВО»

Г ■
6.30 Программа «36,6»
6.50 «Star Старт»
7.25 «Все в сад!»
7.50 «Вы - очевидец»
8.4'5 Дорожный патруль.

СвоДка за неделю
9.00, 9,30 Сейчас
9.10 День за днем
9.40 День за днём

12.00«Женская логика» 18.00Т/С «Даллас» 20.45«Аётомотоспорт ТВ»
12.30Т/С «Даллас»
13.30Триллер «ШАРАДА»
15.35Д/Ф «Телемоногра

фия»
16.00Т/С «Проклятие Дю

ран»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.3Ѳ«Парадоксы истории»

18.30 «Звони и спрашивай»
18.50Т/с «Даллас»
19.20Криминальный кален

дарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три Четверти»
20.20 «Опять»
20.30«Скаэка на ночь от 

Аленушки»

21.15 Комедия «ГОСПОДИН 
ОШИБКА»

23.00«Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
00,00 Программа «Деньги»
00.10Т/с «На гребне вол

ны»
01 .iO«Fashion ТѴ»

футболист»
10.00, 2.00 Т/с «Люди и 

горы»
10.35Т/С «Ветер в спину»
11.40. 23.45 х/ф «Михай

ХРАБРЫЙ», 1-я серия
13.3О.«Новости»
13.35«Путеводитель для 

гурманов»
14.45 Просто песня
15.10 «Из жизни жи

вотных»

15.35, 2,5.5 Т/с «Страсти» 
16130 «Петербургские порт-1 

реты»
17,40Д/с «Арабела»
18.10 «Канал ОР»
18.35Х/Ф «ВОЛНЫ ЧЕРНО

ГО МОРЯ», 5-я серия
20.00 «Алло, Россия!
20.30, 2.30 «Факт».
20.45 «Постфактум» 
20.55«Путеводитель для 

гурманов»

2T.30T/C «Ночной мир»
22.30«Дом»
22.45 «Минувший день»
22.55 «Новости»
23.35, 5.15 «Голова на пле

чах»
01.30«Юные таланты Боль

шого»
03.50 «Мальчишник»
04.15Т/С «Ставка больше 

чем жизнь»

12.40 «Телемагазин»
13.00События. Время мос

ковское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 «Дата»
Профилактические работы 

с 14.00 до 20.00

20/100События; Время мос
ковское

20.15 «Антимония»
21.00T/C «Узурпаторша»
22.00 События
22.50 «Особая папка»
23.25Боевик «ПО ДОЛГУ

СЛУЖБЫ. БРЕМЯ СЛА
ВЫ»

01.15«Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02-00События
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Christie»

10.30«Смак»
1О.50Т/С «Эдера»
11.50 «Везде свои люди»
12.20 «Взрослые песни»
13.35Т/С «Эдера»
14.35 «Загадки истории»
15.20 «Смак»
15.40 Астропрогноз

15.45 Комедия «СЕРДЦЕЕД
КИ»

18.00 Погода
18.05Т/С «Милагрос»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19.30 «Послесловие»
19.45 «Новости»

20.00Т/С «Ясон и аргонав
ты»

21.00Комедия «ПРИШЕЛЬ
ЦЫ«?. КОРИДОРЫ ВРЕМЕ
НИ»

23.00 «Новости»
23.30«День города»
23.45 Т/с «Ясон и аргонавты»

14.45Триллер «БЕГСТВО В
НИКУДА»

16.45 Мультфильм
17.00Х/Ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА», 1-я серия
18.30 Мультиметео
18.35 Астропрогноз
18.45«Минувший день.»
19.00Т/С «Миледи»

20.00 Новости
20.20 Мультиметео
20.25 «Требуется.,1 Требует

ся...»
20130Программа «Путь во

ина»
21.00Т/С «Бал в Венской 

опере».
22.40 Неповторимая Мон-

серрат Кабалье
23.00 Новости
23.20 Мультиметео
23.25 Астропрогноз
23.30 «Гвоздь»
00.05 «Рецепты»
00.20 Мелодрама «РАЗМАХ

КРЫЛЬЕВ»

1.0.00,Сейчас
10.15День за днем
10.30 Сейчас
10.35День за днем
1О.5ОНазло
11.00 Сейчас
1.1.25 ИтОпи
12.3'0 «Все в сад!»
13.00 Сейчас
13.25Комедия «ОДИН ИЗ 

ТРИНАДЦАТИ»

15.20T/C «Детектив Нэш 
Бриджес»

16.25Т/С «Женщина с ха
рактером»

17.00 Сейчас
17.25Дорожный патруль.
17.501,00 чудес света
19.00 Сейчас
19.35 «Срок годности»
20.00 «Уральское время»
20.40Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.45Т/С «Бандитский Пе

тербург»
23.6оСейчас
23.35Тушите свет
23.50Т/С «Улицы разбитых 

фонарей»
01.00 Грани
01.40 Чемпионат России по 

хоккею с шайбой·. «Спар
так» - «Салават Юлаев»

07.00 «Добрый Монинг!» 
08,30 Программа «Деньги» 
08.45 «32-битные сказки» 
ОЭ.ООТ/с «Проклятие Дю

ран»
ІО.ООТ/с «На гребне вол

ны»
11.00 «В мире дорог»
11.25 Криминальный кален« 
| ■,'1" ■'»;·-

5.35, 8.35 «Новости»
5.50 «Минувший день»
6.00 Т/с «Ночной мир,»
6.45 «Только для женщин»
7.10 «Из жизни животных»
7.30 Просто песня
8,00 Мультфильм
8.45 «Деньги»
9.05 «Счастливого пути!»
9,20 «Голова на плечах»

08.00 «Настроение» 
11..00 «Газетный дождь» 
11.10Т/С «Тихие страсти

Магдалены» 
12.10«0собая папка» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 События 
13.15«Петровка, 38»

‘СТУДИЯ-4!*
06.00 «Новости»
06.30 «Новое утро»
08.30Т/С «Милагрос»
09.25 Астропрогноз
ОЭ.ЗОТ/с «Ясон и аргонав

ты»
10.30 «Смак»

*ДТУ*«*4У КАНАЛ*
08.00 Новости
08.20 Мультиметео
08,25 Астропрогноз
08.30«Путь воина»
ОЭ.ООТ/с «Миледи»
ТО.ООХ/ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА», 1 серия
11.30Т/С «Бал в Венской 

опере»

-пят* ОДИН*

08.00 News Блок
08.30 Факультет
08.59, 12.59, 15.59,

19.59, 23.59 Модная по
года на «пятьОДИН»

09.00Бодрое утро
11.00 News Блог

11.15 Банзай!
11 .ЗОУ-Лйчный каприз 
12.0012 злобных зрителей 
13.00 20-ка самых-самых 
14.ООСтоп! Снято!
14.зобиоритм
16.0ОпятьОДИН. «АСКОР

БИН Проверка слуха» + 
«МузОтер Weekly»

17.00 News Блок
17.15 Счастливый понедель

ник
19.00 Факультет
19-ЗОУ-Личный каприз
20.00Celebrity Deatch Match
20.30 Party_zone@mtv.ru
21 .зрбиоритм
21.51 «МузОтер пятьОДИН»

22.00News Блок
22.15Физра
22.30 Новая атлетика
23.00 ru_zpne
00.00Итальянская 20-ка
01.ообиоритм
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ

6.30 «Уральское время»
7.00 Т./с «Женщина с ха

рактером»
7.35 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
8.45 Дорожный патруль
9.00 Сейчас
9.10 День за днем
9.30 Сейчас

08.00 inter_zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59,

19.59, 23.59 Модная по
года на «пятьОДИН»·

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок .

8,30 Мультфильм
9100, 11.00 Вести
9.15, Моя семья
10,10.Диалоги о животных
11.30Т/С «Санта-Барбара»
12.25Т/С «Возвращение в 

Эдем»
13.30 «Люди в погонах»
14-00, 17.00 Вести

14.30Т/С «Шальные деньги»
15.25Т/С «Дикий ангел.»
16.20Т/С «Простые истины»
17.40 «Новости бизнеса»
18.15:« Екатеринбургские 

тайны»
18.30 Новости
19.00Т/С «Воровка»
20.00, 23.00 Вести

20.35 Новости
20.55Х/Ф «ДОКТОР ТИ И 

ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
23.30, 1.40 ИТоги Дня
23.45 Комедия «Трое в до

роге»
1,55 «Три женщины»

00120«Криминал»
08.30«Карданный вал»
08.40«Наши любимые жи

вотные»
08.50Т/С «Дальнобойщики»'
'10.00 «Сегодня»
10.20«Большой секрет для 

маленькой компании»
11.20 «Путешествие натура-; 

листа»
12.00 «Сегодня»

12.25Х/ф «БРАТЬЯ РИКО», 
2-я серия

14.00 «Сегодня»
14,30«Впрок»
14.40«Наши любимые жи

вотные»
14.45 «Афиша»
14.55«Просто Марина»
16.00 «Сегодня»
16.25«Криминал»
16.50Т/с «Скорая помощь»

18.00 «Сегодня».
18-ЗОТ/с «Салон красоты»
19.45Т/с «Скорая помощь»
21.00 «Сегодня»
21.50 Футбол. Лига

чемпионов. «Спартак» 
(Москва) - «Бавария» 
(Германия)

00.00 «Сегодня»
00.55«Криминал»
01.05ГордоН

13.15Х/ф «ОЛЬТА СЕРГЕЕВ
НА»

14.30 Новости культуры
14.45Х/Ф «МАЛЬЧУГАН»
16.30 Вместе с Фафалей
16.4'5’Дёло житейское
17.10 Власть факта
17.30 Сценограмма
18.00 НОвости

18.10T/C «Магические при
ключения»

18.35 Документальный э.кран
19.30«Российский курьер»
20.00 Сверхнаука
20.30 Новости культуры
20.40Дворцовые тайны
21 .ЮТрансляция из Боль

шого зала Московской кон-

серватории
22.20 Портреты в камне
22.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
23.00 «Цитаты из жизни»
23.40Х/Ф «СЕНЬОРА КИН- 

ТАНАР». Часть 1-я.
01.30 «Апокриф»'
02.00 Новости культуры

с 9.30 до 17.00
17.00Т/С «Кассандра»
18-ООМ/с «Компьютерные 

войны»
18.30 «События»
18.45 «Полный абзац»
19.00T/C «Четверка не.ожи-

данных нахлебников»
19.30 «События»
19.45 «Минувший День»
20.00 «Уральское времечко.»
20.30 «События»
20.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ УЗ

НИК»

22.30 Новости «Десять с по
ловиной»

23.00 «Земля Уральская» '
23.30«События»
0.15 «Полный абзац»
0.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

09.00 Новости
09.15«Телеспецназ»
09.30«Футбольный курьер»'
Ю.ООБоевик «ПЕЩЕРНЫЕ 

ВРАТА»
12.10«1/52»
12.30«Случайный свиде

тель»
13.00 Новости
13.1.5 «Телеспецназ»
13,-30 «Метро»

13.45 «Reri TV - 10 лет»
14.55Т/с «Next»
16.00Т/С «Таинственные 

рыцари Тир На Ног»
16.30Т/С «Мурашки»
17.00Т/с «Чертенок»
18.0.0 «Обозрение»
18.30 «Минувший день»
18.45«1/52»
19.ООБоевик «ПЕЩЕРНЫЕ 

ВРАТА»

21.30 Новости «9 1/2»
22.30м/с «Симпсоны»
23.00Т/С «Next»
00.15«Обозрение»
00.45«Телеспецназ»
01.00Драма «КОРОЛЬ БИ

ЛЬЯРДА»
03.40«Астропрогноз»
03.45 Новости «9 1/2»

12.00Т/с «Грехи большого 
города»

13.00Д/с «Пойманы с по
личным»

13.30T/C «Сеньора»
14.ООКомедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»
16-ООТ/с «Грозовые камни»

16.30 Т/с «Лето нашей тайны»
17.30Т/С «Провинциалка»
18.30«Из жизни женщины»
19-ООНовости
19.25Т/С «Майами Сэндс.»
20,30 Новости.. Итоги дня
21.15 «Стенд»
21.3,0Комедия «СПЛОШНЫЕ

НЕПРИЯТНОСТИ»
23.40 Новости,. Ночной вы

пуск
23.55Т/С «Кэнди-клуб»
00.50Д/С «Пойманы с по

личным»
01,20 Муз. канал
02,00 Новости. Итоги дня

древностями»
Ю.ЗОХ/ф «НЕЧТО ИЗ КОС

МОСА-2»
13.00 Т/с «Морк и Минди»
13-ЗОМуз. программа
14.0'0Т/с «Частный детектив 

Магнум»
15-ООМ/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.30м/с «Джонни Браво»

16.00 м/с «Супермен»
16-ЗОМ/с «Сильвестр и 

Твитти»
17.00Т/С «Удивительны^ 

странствия Геракла»
18.00 Шоу-бизнес
18-ЗОТ/с «Чудеса науки»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19.30 «Из первых уст»

20.00Т/С «Охотники за 
древностями»

21.00Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
22.55 Погода
23.00Т/с «Чудеса науки»
ОО.ООТ/с «Star Trek - звезд

ный путь»
01-ОО«Канал Ор»
01.30T/C «Веселая компа

ния»

дарь
11.30 «Парадоксы истории»
12.00«Мужская логика»
12.30Т/С «Даллас»
13.30«Звони и опрашивай»
14.00Детектив «ПРОТИВО

СТОЯНИЕ», 1-я серия
15.10Д/Ф «Наша версия 

под грифом секретно»,
16.O0T/C «Проклятие Дю

ран»

17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «Парадоксы историй»
18.00Т/с «Даллас»
18.30«3вони и спрашивай»
18.50T/C «Даллас»
19.20 Криминальный кален

дарь.
19.30«Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»

20.30«Сказка на ночь от 
Аленушки»

20.45 «Мир науки»
21.00Мелодрама «ФОРС 

МАЖОР»
23,00 «Известия АТН».
23,35 «Три четверти.»
23,50 «Опять»
00.00 Программа «Деньги»
00.10 Т/с «На гребне волны»
01.10«Fashion ТѴ»

9.35, 14.00 М/с «Симба - 
футболист»

10.00, 2.00 Т/с «Люди и 
горы»

10.35Т/С «Ветер в спину»
11.40, 23.50 «Музыка из 

Петербурга»
12.20, 0.30 «Телевидение - 

любовь моя»
13.25 «Новости»
13.3О«Путеводитель для 

гурманов»

14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки» 
15.35, 2,55 Т/с «Страсти» 
16.30Д/с «Великие реки» 
17.40Д/с «Арабела»
18.10«Канал ОР»
18.35Х/Ф «ВОЛНЫ ЧЕРНО

ГО МОРЯ», 6-я серия
20.00 «Минувший день»
20.15«Неделя Орджоникид- 

зевского района»
20.30, 2.30 «Факт»

20.45 «Постфактум»
2О.55«Путеводитель для 

гурманов»
21.30Т/С «Ночной мир»
22-ЗОД/с «Великие реки»
23.35 «Новости»
ОІ.ЗОКонцерт ансамбля 

«Самоцветы»·.
04.15Т/С «Ставка больше 

чём жизнь»
05-15 «Голова на плечах»

13.25 «Дата»
14.15А.Куприн. «Яма»
14.35 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События
16.15Т/с «Инспектор

Кресс»
17.20«Как добиться успеха»
17.30 «Полевая почта»
18.00«Регионы»

18,30 «Ступеньки»
19.00 События
19.15 «Московские хроники»
19.45 «Я - мама»
20.15«Наше трофейное 

кино»
21-ООТ/с «Узурпаторша»
22.00 События
22.15Лицом к городу
23.15Т/с «Опаленные серд-

ца»
00.20Т/.С «История Крестно

го отца»
01.15 «Времечко»
01.45«Петровка; 38»
02.00 События
02.20«Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.50T/C «Отряд по борьбе 

с Мафией»

10.50Т/С «Эдера»
11,50 Программа «Вкус жиз

ни»
12.20Программа «День го

рода»
12.30 «Alter Ego»
13.35 Т/с «Эдера»
14.40«Загадки истории»
15.30 «Смак»

15.45 Астропрогноз
15.51 Комедия «ПРИШЕЛЬ

ЦЫ-2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕ
НИ»

18.00 Погода
18.05Т/С «Милагрос»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19.30«Из первых уст»

20.00Т/С «Ясон и аргонав
ты»

21.00Боевик «ДВОЙНАЯ
ИГРА»

22.45Программа «Удиви
тельные люди»

23.00 «Новости»
23.30 «День города»
23.45 Т/с «Ясон и аргонавты»

ІЗ.ЮНеповторимая Мон
серрат Кабалье

13.30Музыкальная прого
рамма

14.00 Мультфильмы
14.30 Мелодрама «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ»
16.30 Программа «Гвоздь».. 

В.Смирнитский
17.00Х/Ф «ЗОЛОТАЯ

МИНА», 2-я серия

18.30 Мультиметео
18.35 Астропрогноз
18.45 «Минувший день»
19.00Т/С «Миледи».
20.00 Новости
20.20 Мультиметео
20.25«Требуется... Требует

ся...»
20.30Д/Ф «Императорская 

мантйя и ее носители»
21.00Т/С «Бал в Венской

опере»
22.40«Цветами убранная 

юность». И.Мирошниченко
23.00 Новости
23,20 Мультиметео
23.25 Астропрогноз
2'3.30Программа «Парадиг

ма»
00.05 «Рецепты»
00.20Х/Ф «ПОДВИГ РАЗ

ВЕДЧИКА»

9.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.15День за днем
10.30 Сейчас
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25«Вы - очевидец»
12.20«Один день»
13100 Сейчас
13.25Х/Ф «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

15.20Т/С «Детектив Нэш
• Бриджес»
16.25Т/С «Женщина с харак

тером»
17.00 Сейчас
17.25Дорожный патруль
17,50100 чудес света
19.00 Сейчас
19.40Тушите свет
20.00 «Уральское время»
20.40Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.45T/C «Бандитский Пе

тербург»
23.00 Сейчас
23.35Тушите свет
23.45T/C «Улицы разбитых 

фонарей»
01.00 Грани
01.40Х/ф «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

И ДРУГИЕ», 1-я серия

11.15ПапарацЦі
1.1,30 У-Личный .каприз
12.00 Факультет
12.30 БИОРИТМ
13.00 Итальянская 20-ка
14.00 Новая атлетика
14.30БиоРИТМ
17.00 News Блок

17.15Игривый вторник
19.00 Факультет
19.30У-Личный каприз
20.00Celebrity Death Match.
2O.3Ointer_zone@mtv.ru
2,1.30 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН»
22.00 News Блок

22.15ПапарацЦі
22.30 Стилиссимо
23.00Танц пол
00.00Украинская 20-ка
01.00БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45БиоРИТМ
04.00 inter_zone@rntv.ru

mailto:Party_zone@mtv.ru
mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:2O.3Ointer_zone@mtv.ru
mailto:inter_zone@rntv.ru
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"OFT"
Об.ООТелеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15«Пятый угол»
11.20 Русский экстрим
11.50 Библиомания
1'2.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"

12.15Детектив «Ринг»
14.05Добрый день
15.00 Новости
15.15 Семь бед - один От

вет
15.30 Программа «10.0%»
15.55Т/С «Цыган»
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.15 Однако

среда 26 сентября "OFT"

18.25 Смехопанорама 
19-ООТ/с «Земля любви» 
20.00«Кто хочет стать мил*

пионером?»
21.00 Время
21.30Т/С «Пятый угол»
22.40 Как это было. Захват

заложников в Орджоникид
зе. 1988 год

23.30«Время»
00.05формула власти.

Президент Азербайджана 
Г. Алиев

00,40 Цивилизация

Об.ООТелеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15Т/С «Земля любви»
10.15«Пятый угол»
11.20 Смехопанорама
11.50 Библиомания
12.00 Новости

12.15Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

14.О5Добрый день
15.00 Новости
15.15 Что да как
15.30«К0АПП»
15.50 «Ералаш»
15.55Т/С «Цыган».
17.об Большая стирка
18.00 Вечерние новости

четверг1 27 сентября
18,15 Однако
18.25Программа «Сами с 

усами»
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00Премьера. «Слабое 

звено»
21.00 Время
21.30Т/С «Каменская. Сте

чение обстоятельств»
22.4ОЧеловек и закон
23.30«Время»
00.05 Премьера ав

торской программы 
С. Спиваковой

00.35 Реальная музыка

05.50, 6.50, 7.50 Новости
06.00, 7.00, 8.00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви»
06.45 «Православный кален

дарь»
7.15 «Телепузики»
8.15 «Экспертиза РТР»

08.30 МулЬтфйльМьі
09.00, 11.Об Вести
09.15 Моя семья
10.10Диалоги о животных
11.30Т/С «Санта-Барбара»
12.25Т/С «Возвращение в

Эдем»
13.30«Вершки и корешки»
13.45 «Сами с усами»

14.00, 17.90 Вести
14.30Т/с «Шальные деньги»
15.25Т/С «Дикий ангел»
16.20Т/С «Простые истины»
17.40 «Действующие лица»
18.10 «Время - новое!»
18.30 Новости
19.00Т/С «Воровка»
20.00, 23.00 Вести

20.35 Новости
20.55 Х/ф «ЩЕПКА»
23.30; 1.35 Итоги-Дня
23.45«3олотая Маска-

2001». Церемония вруче
ния национальной теат
ральной премии

1,50 «Три женщины»
3.15 «О погоде»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50, 6.50, 7.50 Новости
06.00, 7.00, 8.00 Вести
06.15Т/С «Верность любви»
06.45 «Православный кален

дарь»
07.15 «Телепузики»
08.15 «Экспертиза РТР»

08.35 «Открытая таможня»
09.00, 11.00 Вести
09.15 Моя семья
10.10 «Вокруг света»
11.30Т/с «Санта-Барбара»
12.25Т/С «Возвращение в

Эдем»
13.30«Есть вопрос»
14.00, 17,00 ВесТи

14.30Т/с «Шальные деньги»
15.25Т/С «Дикий ангел»«
16.20Т/С «Простые истины»
17,30 «О погоде»
17.45 «17 мгновений»
18.00 «Школьный базар»
18.15«Календарь садовода

И огородника»
18.30 Новости

19.00Т/С «Воровка»
20.00 Вести
20,35 Новости
20.55Т/С «Семейные тайны»
23.00 Вести
23.30, 2.30 Итоги дня
23.45Х/Ф «ЗАКОННИК»
1.35 «Кинескоп:»
2.45 «О погоде»?,

"НТВ*
07.00, 08.20 «Сегодня»
07.15«Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые жи

вотные»
08.10«Впрок»
08.20«Криминал»
08.30«Карданный вал»

08.40«Наши любимые жи
вотные»

08.50 «Очная ставка»
09.20«Дневник Лиги чемпи

онов»
10.00 «Сегодня»
10,20 «Продолжение следу

ет...»
11.25«Среда»
12.Об «Сегодня»
12.25Х/Ф ;«ГДЕ ТЫ БЫЛ, 

ОДИССЕЙ?», 1-я серия

14.00 «Сегодня»
14.30«Впрок»
14.40«Наши любимые жи

вотные»
14.45 «Афиша»
14.55 «Просто Марина»
16.00 «Сегодня»
16.25«Криминал»
16.50 Т/с «Скорая помощь»
18.0,0 «Сегодня»
18.30Т/С «Салон красоты»
19.40Т/С «Дальнобойщики»

21.00 «Сегодня»
21.35 «Герой дня»
21.55Футбол. Лига чемпио

нов. «Депортиво» (Испа
ния) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия)

23.40«Криминал»
00.00 «Сегодня»
00.35Футбол. Лига чемпио

нов. «Рома» (Италия) - 
«Локомотив» (Москва)

02.45 Гордон

"НТВ"
07,00 «Сегодня»
07.15«Криминал»
07.25«Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55«Наши любимые жи

вотные»
08.00 «Сегодня»
08.10 «Впрок»
08.20 «Криминал»

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
1.0.05Новости культуры.
Ю.ЗОХ/ф «ЛЕТНЯЯ СОНА

ТА». Часть 1-я.
11.25 Играет «Терем-квар

тет».
1'2.05 «Наобум».
12-ЗОД/ф «Хакеры наступа

ют»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Д/с «Экспедиция»
08.0.6 «События»
08.45Детский час
9.30 Т/с «Четверка неожи

данных Нахлебников»
10.00«Минувший день»
10.15Т/С «Детектив Нэш 

БриджеС»

«ТО КАНАЛ"
05.40 Новости «9 1/2»
06.40«Минувший день».
06.55«Астропрогноз».
07.00 М/с «Икс-Мен»
07.30 М/с «Кот по имени Ик»
08.00Т/С «Таинственные 

рыцари Тир На Ног»
ОВ.ЗОТ/с «Мурашки»

"<КАНАЛ"
06.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс» 
ОЭ.ООТ/с «Провинциалка» 
10.00 «Из жизни женщины» 
Ю.ЗОТ/с «Майами Сэндс.» 
11.30 «Живая вода»

"РТК"
06,50 «День города»
67.00 Мультфильмы
07.30М/С «Приключения

Вуди и его друзей» , 
О8.0ОТ/С «Беверли Хиллз, 

90210»
09.00 «Новости»
ОЭ.ЗОТ/с «Охотники за

"АТН*
07.00 «Добрый Монинг!»
08.30 Программа «Деньги»
08.45 «32-битные сказки»
ОЭ.ООТ/с «Проклятие Дю

ран»
ІО.ООТ/с «На гребне вол

ны»
11.00Программа «ЕЛА/??.?
11,25 Криминальный кален

дарь.

Г'і
05.35 «Новости»
05.50 «Минувший День»
Об.ООТ/с «Ночной мир» 
06.45 «ТоЛькб для женщин» 
07.10«Чудесные уроки» 
07.30 Просто песня 
08.00 Мультфильмы
08.35 «Новости»
08.45 «Новости бизнеса»
09.20 «Голова на плечах» .

’ «»вНМ*■ ' ' ■

08.00 «Настроение»
11,00 «Газетный Дождь»
11.10Т/С «Тихие страсти

Магдалены»
12.10«Квадратные метры»
12.25«Москва за нами...»
13.0.6 События
13-15 «Петровка, 38»
13.25 «Дата»

06.00 «Новости»
06.30«Новое утро»
08.30Т/С «Милагрос»
09.25Астропрогноз
ОЭ.ЗОТ/с «Ясон и аргонав

ты»
10.30 «Смак»
10.50Т/С «Эдера»

08.00 Новости
08.20 Мультиметео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «За живое»
ОЭ.ООТ/с «Миледи»
Профилактические работы

~'... : ·

06.30 «Уральское время»
07.00Т/С «Женщина с ха

рактером»
07.35Т/С «Бандитский Пе

тербург»
66.45 Дорожный патруль
09,00, 9.30, 10.00, 10.30,

"ПЯТЬ ОДИН*
08.00 b_zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,

23.59 Модная погода на 
«пятьОДИН»

09.00 Бодрое утро

13.20Х/ф «ОЛ ЬГА СЕРГЕЕВ- Петербург 21.15Т/С «Маргерит Волан??
НА»

14.30 Новости культуры-
14.45Друзья и... друзья 

Ф.Чеханкова.
15.50 Мультфильмы.
16.30Вместе с Фафалей.
16.45 Московские тайны
17.15 Чем живет Россия?
17.30 Блистательный Санкт-

18.00 Новости..
18.ЮТ/С «Магические При

ключения»?
18.35 Д/ф «Хакеры наступа

ют»
19.30 Машины времени
20.00 Сверхнаука
20.30Нбвости культуры.
20,50 Кто мы?

22.00 Арабески.
22.15 Портреты в камне
22.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
23.00 Острова
23.40Х/Ф «СЕНЬОРА КИН- 

ТАНАР». Часть 2-я.
01.30 Партитуры не горят
02.66 Новости культуры

11.15 «Полный абзац»
11.30 «Уральское времечко»
12.00Х/ф «ИСПАНСКИЙ УЗ

НИК»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15,00 Детский час
16.00Д/с «Экспедиция»
17.00Т/С «Кассандра»?
18-ООМ/с «Компьютерные

войны».
18.30 «События»1. Информа

ционный выпуск
18.45 «Полный абзац»
19-ООТ/с «Четверка неожи

данных нахлебников»
19.30 «События»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское времечко»
20,30«События», Информа-

ционный выпуск
20.45Х/Ф «ДОЛИНА ТЕН

НЕССИ»
22.30 Новости «Десять с по

ловиной»
23.00 В мире дорог
23.30 «События»
0.15 «Полный абзац»
0.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

09.00 Новости.
09,15 «Телеспецназ».
09.30 М/с «Симпсоны»
Ю.ООДрама «ПАРТИЯ В 

ШАХМАТЫ»
12.30«Случайный свиде

тель».
13.00 Новости.
13.15«Телеспецназ».
13.30«1/52».

13.45«REN TV - 10 лет».
14.55Т/С «Next».
Ю.ООТ/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног»
Ю.ЗОТ/с «Мурашки»
17.00Т/С «Чертенок»?
18.00«Обозрение»
18.30«Минувший день».
18.45 «В порядке вещей»·
Ю.ООДрама «ПАРТИЯ В

ШАХМАТЫ»
21.30 Новости «9 1/2»
22.30М/с «Симпсоны»
23.00Т/С «Next».·
00.15 «Обозрение»
00.45«Телеспецназ».
01.00 Мелодрама «МАЛЕНЬ

КАЯ ПРИНЦЕССА»
03.00 «Астропрогноз».
03.05 Новости «9 1/2»

12.00Т/С «Грехи большого 
города»

13.00Д/с «Пойманы с по
личным»

13.30Т/С «Сеньора»
14.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ 

Неприятности»
Ю.ООТ/с «Грозовые камни»»

16.30 Т/с «Лето нашей тайны» 
17-ЗОТ/с «Провинциалка»
18.30«Из жизнй женщины»
19.00 Новости
19.25Т/С «Майами Сэндс»
20.30Новости. Итоги дня
21.15 «Стенд»
21.30 Драма «Я - ЭЛВИС, ТЫ

- МЭРИЛИН»
23,40Новости. Ночной вы

пуск
23.55Т/С «Кэнди-клуб»
00.50Д/С «Пойманы с по

личным»
01.20 Муз. канал
02.00 Новости. Итоги дня

древностями» ‘
10.30Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
13.00 Т/с «Морк и Минди»
13.30 Везде свои люди
14.00Т/С «Частный детектив 

Магнум»?
15.00м/с «Приключения

'Вуди и его друзей»
15.30 М/с «Джонни Брйво»
16.00 М/с «Супермен»

Ю.ЗОМ/с «Сильвестр и 
Твитти»

17.00Т/С «УДивитёльные 
странствия Геракла»

18.00 СВ-шоу
18.30Т/с «ЧудеСа науки»
19.00«Новости»
19.30 «Послесловие»
19.45 «Новости»
20.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
21.00Х/Ф «ВОЙНЫ БУДУ

ЩЕГО»
23.25 Погода
23.30Т/С «Чудеса науки»
ОО.ООТ/с «Star Trek - звез

дный путь»
01.00 «Канал Ор»
01.30Т/С «Весёлая компа

ния»

11.30 «Парадоксы истории» 
12.00«Звони и спрашивай» 
12.30Т/С «Даллас»'
13.30«Звони и спрашивай» 
14.00Детектив «ПРОТИВО

СТОЯНИЕ»/2-я серия 
15.00«Спецкор АТН» 
15.15Программа «DW». 
15.40 «Женская логика» 
16-ООТ/с «Проклятие Дю

ран»
17.00«32-битные сказки»?

17.10 Мультфильм
17.30 «Парадоксы историй»
18.00Т/С «Даллас».
18,30«Звони И Спрашивай 

0 ЖЕНСКОМ». Прямой 
эфир.

18.50Т/С «Даллас»
19.20 Криминальный кален

дарь.
19.30«Известия АТН».
20.05«Три четверти».
20.20 «Опять»

20.30«Сказка на ночь от 
Аленушки®

20.45«Новости бизнеса»
21.15Боевик «ДЕНЬ КОБ

РЫ»
23.00«Известия АТН».
23.35 «Три четверти»-;
23.50 «Опять»
00.00 Программа «Деньги»
ОО.ЮТ/с «На гребне вол

ны.»
01.10 «Fashion ТѴ»

09.35, 14.00 М/с «Симба - 
футболист»

10.00, 2.00 Т/с «Люди и 
горы»?

10.35Т/с «Ветер в спину»
11.40, 23.45 Х/ф «МИХАЙ

ХРАБРЫЙ», 2-я серия 
12.45 «Европа сегодня» 
13.15«Счастливого пути!» 
13.30 «Новости» 
13.35«Таймслот» 
15.10«Чудесные уроки»

15.35, 2.55 Т/с «Страсти»
16.30Т/С «Первооткрывате

ли»
17.40Д/с «Арабела»
18.10 «Канал ОР»
1.8.35Х/ф «ВОЛНЫ ЧЁРНО

ГО МОРЯ», 7-я серия
20.00 «ЙаНорама Железно

дорожного района»
20.20 «Минувший день»
20.30, 2.30 «Факт»
20,45 «Постфактум»

20.55«Таймслот»
21.30Т/С «Ночной мир»
22.30Т/С «Первооткрывате

ли»
23.35 «Новости»
01.05 «Вместе??
01.30 «Вечер романса»
03.50«Парадоксы истории»
04.15Т/С «Ставка больше 

чем жизнь»?
О5.15«Голова на плечах»

14.15А.Куприн. «Яма·»
14-ЗОТ/с «Без права на лю

бовь»
15.30«Деловая Москва»
16.00 События
16.15Т/с «Инспектор Кресс»»
17.2б«Дамский клуб»
17.30«Как вам это нравит

ся?!»
18.00 «Регионы»
18.30 Мультфильмы

19.00 События
19.15«Московские хроники»
І 9.45 «Полет над «Гнездом 

глухаря.»
20.15«Приглашает Б.Нот- 

кин»
21.00Т/С «Узурпаторша»
22,00 События
22.40Т/С «Секретные мате

риалы»
23.05Т/С «Опаленные серд-

ца»
00.15Т/С «История Крест

ного отца»
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 3.8»
02.00 События
02.20«Ночной полет»
02.55«Открытый проект»
03.50Т/с «Отряд пр борьбе 

с мафией»

11.50 «Кухня»
12,15 Программа «День го

рода»
12.25 «Парочки»
13.40 Муз ТВ. «Шейкер»
14-ООТ/с «Эдера»
15.00 Программа «Загадки 

истории»
15.50 «Смак»
16,10 Астропрогноз

Ю.ЮБоевик «ДВОЙНАЯ 
ИГРА»

18.00 Погода
18.05Т/С «■МйЛагрос»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19,30 «Послесловие»
19.45 «Новости»
20.00Т/с «Ясон и аргонав

ты»

21.00 Мелодрама «ЖЕНС
КАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

22.45Программа «Удиви
тельные люди.»

23.00 «Новости»
23.30 «День города»
23.45Т/С «Ясон и аргонав

ты»
00.55 Погода

с 10.00 до 16.00
16.00 Д/ф «Императорская 

Мантия и ее носители»?
16.30 «Парадигма»
17-ООХ/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»; 1-я серия
18.30 Мультиметео
18.35 Астропрогноз
18.45 «Минувший день»

Ю.ООТ/с «Миледи»
20,-00 Новости
20.20 Мультиметео
20.25«Требуется... Требует

ся...»
20.30 «Диалоги с Е.Зяблице

вым»
20.45 «Сумка путешествий».
21.00Боевик «ЗАГОВОР

СТРАХА»?
23.00 Новости
23.20 Мультиметео
23.25 Астропрогноз
23.30 «Душа хранит»
00.05 «Рецепты»
00.20Комедия «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ»;

11,00,13.00,17.00,19.00,
21.00, 23.00 Сейчас

09,10, 9.40, 10.15
День за днём

16.50 Назло
11.35 Дачники
12.20«Просто звери»
13.25Х/Ф «АНАТОМИЯ

ЛЮБВИ»»

15.20Т/С «Детектив Нэш 
Бриджес,»

16.25Т/С «Женщина с харак
тером»

17.25Дорожный патруль
17.55100 чудес света
19.40Тушите свет
20.00 «Уральское время»
20.40Дорожный патруль

21.55Д/ф «Женщина рус
ского лейтенанта»

23.35Тушите свет
23.45Т/С «Улицы разбитых 

фонарей»
01.00Грани
01.40Х/ф «ОЛЕГ ИВАНО

ВИЧ И ДРУГИЕ»?, 2-я се
рия

11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11 .ЗОУ-Личный каприз
12.Об Факультет
12.30биоритм
13,06Украинская 20-ка
14.00 Стил иссимо
14.30биоритм

17.00 News Блок
17.15 Среда противостояния
19.00 Факультет
19.30У-Личный каприз'
20.00Celebrity Death Match
20.30 биоритм
21,51 «МузОтер ПятьОДИН?»
22,00 News Блок

22.15 ПапарацЦі
22.30 Чудаки
23.00 Ru_zone
00.00 Европейская.· 20-ка
оі.оо биоритм
02.30 News Блок
02.45 биоритм
O4.O0b_zone@mtv.ru

"КУЛі»ТѴВА"/НТТ
10.05 Новости культуры.
Ю.ЗОХ/ф «ЛЕТНЯЯ СОНА

ТА». Часть 2-я.
11.25 Русское искусство
11.50 «Вокзал мечты»
12.15 Отечество и судьбы
13.20Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ

НА»

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.00Д/с «Экспедиция»
08.00«События»
08.30Детский час
ОЭ.ЗОТ/с «Четверка неожи

данных нахлебников»
10.00 «Минувший день»
10.15Т/С «Детектив Нэш 

Бриджес»

"10КАНАЛ*
05.40 Новости «9 1/2» н
0,6.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 М/с «Икс-Мен»
07.30 М/с «Кот по имени Ик»
08.66Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног»
О8.30Т/С «Мурашки»

М'КАНАЛ^
06.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс» 
ОЭ.ООТ/с «Провинциалка»
10.06«Из жизни женщины» 
Ю.ЗОТ/с «Майами Сэндс»
11.30 «География духа»

/»рТК"·
06,50 «День Города»
07.00 Мультфильмы
07.30М/С «Приключения

Вуди и его друзей»
О8.О0Т/С «Беверли Хиллз, 

90210»
09.00 «Новости»
ОЭ.ЗОТ/с «Охотники за 

древностями»

"АТН" .
О7.ОО«Добрый Монинг!» 
08.30 Программа «Деньги» 
08.45 «32-битные сказки» 
ОЭ.ООТ/с «Проклятие Дю

ран»
Ю.ООТ/с «На гребне волны» 
11.00Программа «ОѴѴ».
11.25 Криминальный кален

дарь
1'1,30 «Парадоксы истории»

05.35 «Новости»
05.50«Минувший день» 
Об.ООТ/с «Ночной Мир» 
06.45 «Только Для женщин» 
07.10 «Чудесные уроки» 
07,30 Просто песня
08.об Мультфильмы
08.35 «Новости»

"ТВЦ*
08.00«Настроение»
11.00 «Газетный дождь»
11.ЮТ/С «Тихие страсти

Магдалены»
12.10 «Спешите делать добро»
12.25«Москва за нами...'.»
12.40 «Телемагазин»
13.00 События

06,00 «Новости»
06.30«Новое утро»
08.30Т/С «Милагрос»
09.20 Астропрогноз
ОЭ.ЗОТ/с «Ясон и аргонав

ты»
10.30 «Смак»

"ЦТУ"«"47 МАНАН"
08.00 Новости
08.20 Мультиметео
08.25 Астропрогноз
08.30«Минувший день»;
08.40 «Диалоги с Е.Зябли

цевым»
ОЭ.ООТ/с «Миледи»
Ю.ООХ/ф «ПОКРОВСКИЕ

06.30«Уральское время»
07.ООТ/С «Женщина с ха

рактером»
07.35 Т/с «Идеальная пара»
08.45Д/Ф «Женщина рус-

"ПЯПЬОДИН"
08.00 alter_zone@mtv.ru
08.51 «Музбтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15,59, 19.59,

23.59 Модная погода на 
«пятьОДИН»

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок

08.30«Карданный вал»
08.40«Наши любимые жи

вотные»
08.50Т/С «Дальнобойщики»
10.00 «Сегодня»
10.20«Ох уж эти дети!»
11.00«Без рецепта»
11.25«Я и моя собака»
12.00 «Сегодня»
12.20Х/Ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 

ОДИССЕЙ?», 2-я серия
14.00 «Сегодня?»

14.30«Впрок»
14.40«Наши любимые жи

вотные»
14.45 «Афиша»
14.55 «Просто Марина»
16.00 «Сегодня»
16.25«Криминал»
16.45 «Профессия - репор

тер»
17.00 «Алчность»
18.00 «Сегодня»
18.30 Боевик «ГЛАДИАТОР

ПО НАЙМУ?»
20.30«Криминал»
21.00 «Сегодня»
21.35 «Герой дня»
21.55«Внимание! Розыск!»
22.45Т/С «Дальнобойщики»?
00.00 «Сегодня»
00.55 «Дневник Лиги Чемпи

онов»
01.40Футбол. Лига чемпио

нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Динамо» (Украина)

14-ЗОНовости культуры.
14.45Х/ф «ЧУЧЕЛО». Часть 

1-я.
15.50 Мультфильм.
16,30 Вместе с Фафалей.
16.45 Московские тайны
17.15Чем живёт Россия?
17.30«На острове Мечты»
18.00 Новости.
18.ЮТ/С «Магические при-

ключёния»
18.35Д/Ф «Война и мир. 

Фрагменты»
19.30Экспедиция «Чиж».
20.00 Сверхнаука
20.30 Новости культуры.
20.45 Парижский журнал
21.ЮТ/С «Маргерит Волан» 
21.55 «Воспоминания о «Дон 

Жуане».

22.15 Портреты в камне
22.45Спокойной ночи, ма

лыши!
23.ООМаэстро, или Театр 

Петра Фоменко.
23.45Х/Ф «СЕНЬОРА КИН- 

ТАНАР». Часть 3-я.
О1.3О«Джазофрения»
02.00 Новости культуры

11,15 «Полный абзац»
11.30 «Уральское времечко»
12.00Х/Ф «ДОЛИНА ТЕН

НЕССИ»?
13,45 «Минувший день»
14.00Т/С «Кассандра»
15.00Детский Час
1.6.00Д/с .«Экспедиция»
17.00Т/с «Кассандра»
18.00«Диагноз: здоров!»

18.30«События». Информа
ционный выпуск

18.45«Полный абзац»
Ю.ООТ/с «Четверка неожи

данных нахлебников»
19.36 «События»?
19.45«Минувший день»
20.00 «Уральское времечко»
20.30 «События»
20.45Х/ф «ТОЛЬКО СИЛЬ-

НЕЙШИЕ»
22.30 Новости «Десять с по

ловиной»
23.00«Магия оружия»
23,30«События». Информа

ционный выпуск
0.15 «Полный абзац»
0.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

09.00 Новости 13.45 «Ren TV - 10 лет» БРАТЬЯ»
09.15«Телеспецназ»
09.30 М/с «Симпсоны»
Ю.ООБоевик «ОГНЕННЫЕ

БРАТЬЯ»
12.00«Несчастный случай»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Т е леспецназ»-
13.30«В порядке? вещей»'

14.50Т/С «Next»
16.00Т/С «Таинственные, 

рыцари Тир На Ног»
10.30Т/С «Мурашки»
17.00Т/С «Чертенок»
18.00 «Обозрение»
18.30 «Минувший день»
18.45 «7 раз отмерь»
Ю.ООБоевик «ОГНЕННЫЕ

21.30 Новости «9 1/2»
22.30 М/с «Симпсоны»
23.00Т/С «Next»
00.15 «Обозрение»
00.45«Телеспецназ»
01,00 Комедия «СЕМЬ С0-

БЛАЗНО§»
03.16«Астропрогноз»
03.15 Новости «9 1/2»

12.00Т/С «Грехи большого 
города»

13.06Д/с «Пойманы с по
личным»

13.30Т/С «Сеньора»
14.00Драма «Я - ЭЛВИС, 

ТЫ - МЭРИЛИН»
16.00Т/С «Грозовые камни»

16.30 Т/с «Лето нашей тайны»
17.30Т/С «Провинциалка»
18.30 «Из жизнй женщины»
19.00 Новости
19.25Т/С «Майами Сэндс»
20,30 Новости. Итоги дня
21.15 «Стенд»
21.30 Мелодрама «САЛОН

КРАСОТЫ«ВЕНЕРА»
23.50 Новости. Ночной вы

пуск
00.05Т/С «Кэнди-клуб»
01.00Д/с «Пойманы с по

личным» ·■’>
01.30 Музі.канал
02.00 Новости. Итоги Дня

10.30 драма «ОГНИ СВЯТО.-. 
ГО'ЭЛЬМА»

13.00 Т/с «Морк и Минди»
13.30 Муз. программа
14-ООТ/с «Частный детектив 

Магнум.»
15.00М/С «Приключения 

Вуди и его друзей»
15.30 м/с «Джонни Браво»
16.00 М/с «Супермен»
16.30М/С «Сильвестр и

■Твитти»
17-ООТ/с «Удивительные 

странствия Геракла??
18.00 «Молодожены??
Ю.ЗОТ/с «Чудеса науки»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19.30«Послесловие»
19.45 «Новости»
20.00Т/С «Охотники за 

древностями'!?

21.00 Х/ф «БАТА
РЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ 
ВХОДЯТ»

22.55 Погода
23.30Т/С «Чудеса науки»
ОО.ООТ/с «Star Trek - звёзд

ный путь»
01.00«Магия моды»
01.30Т/С «Веселая компа

ния»
02,00 «Канал Ор»

12.00«Звони и спрашивай» 
12.30Т/С «Даллас»
13.30 «Звони и спрашивай» 
14.00Детектив «ПРОТИВО

СТОЯНИЕ», 3-я серия 
15.05 «Страна дождей» 
15.40 «.Мужская Логика» 
Ю.ООТ/с «Проклятие Дю

ран»
17.00 «32-битные сказки» 
17.10 Мультфильм
17.30«Парадоксы истории»

18.00Т/с «Даллас»
18.30 «Звони И Спрашивай 

0 ЗДОРОВЬЕ». Прямой 
эфир

18.50Т/С «Даллас»
19.20 Криминальный кален* 

дарь.
19.30«Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.30«Сказка на ночь от 

Алёнушки»

2О.45«Гордума. Дела и 
люди»

21.О0«Мягкая мелодия от 
«Томек»

21.05 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА
СТЕР»

23,00«Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23,50 «Опять»
00.00 Программа «Деньги»
ОО.ЮТ/с «На гребне волны» 
01 .'1O«Fashion Ту»

8.45 «Гостиный двор»
9.00 «Вас приглашает На

тали»
9.30, 0.35 «Кинопанорама»
Профилактические работы 

с 10,00 до 17,00
17.00 Мультфильмы
17.35«И зажигаем свечи»
17.50 «Дом актера??
18.20 «Столик на двоих»

19.1.5 «Парадоксы истории»
19.45 «Минувший день»
20.00, 3.50 «Возвращение 

в Бархатный сезон»
20.30, 2.30 «Факт??
20.45 «Постфактум??
20.55, 2.00 Т/с «Люди и 

горы»
21.30Т/С «Ночной мир?»
22.30, 2.55 «Документаль-

ный экран»
23.35 «Нов'осТи»
23.50«Малиновый звон». 

Творческий вечер компо
зитора А.Морозова.

01.35 «Хвалите Имя Господ- 
не»

04.15Т/С «Ставка больше 
чём жизнь»

05.15 «Мир без наркотиков»

13.15 «Петровка, 38»
13,25 «Дата»
14.15А.Куприн. «Яіуіа»
14.30Т/С «Без пр^ва на лю

бовь»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События
16.15Т/С «Инспектор Кресс»
17.30 «Портрет Незнакомки»
18.00 «Регионы»

18.30 «Команда на Марс»
19.00 События
19-Ю «Московские хроники?»
19.45«Телевизионная эко

логическая служба»
20.15«21 кабинет»
21.О0Т/С «Узурпаторша??
22.00 События
22.40 «Версты»
23.15Т/С «Опаленные сер-

дца»
00.25Т/с «Йстбрия Крестно

го отца»
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 События
02.20«Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.50Т/С «Отряд по борьбе 

с мафией»

10.50 Т/с «Эдера»
11.50 «День города»
12.00«Русские пряники»
13.15Муз ТВ. «Шейкер»
14.00Т/С «Эдера»
15,00 Программа «Загадки 

истории»
15.50 «Смак»
іё.Ю Астропрогноз

1.6.15Мелодрама «ЖЕНС
КАЯ СОБСТВЕННОСТЬ??

18.00 Погода
18.05Т/С «Милагрос»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19.30 «Послесловие??
19.45 «Новости??
20.00Т/С «Ясон ,и аргонав-

ты»
21.00Боевик «КРАСНАЯ

ЖАРА»
23.00 «Новости >>
23.30 Программа «День го

рода»
23.45Т/С «Ясон и аргонав

ты»
00.55 Погода

ВОРОТА», 1-я серия
И.ЗОБоевик «ЗАГОВОР

СТРАХА»
13.30 Муз. программа
14.00 Мультфильмы
14.3ОКомедия «СВЕТЛАЯ

ЛИЧНОСТЬ»
16.30 «Душа хранит»
17-ООХ/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА», 2-я серия

18.30 Мультиметео
18.35 Астропрогноз
18.45 «Минувший день»
19.00Т/с «МиЛеди»
2Q.00 Новости
20.20 Мультиметео.
20.25«Требуется... Требует

ся...»
20.30 «Соло вдвоем??
21.00Драма «МАЛЕНЬКИЙ

МАЛЬЧИК»
22.45«Россия: пути и пара

доксы»
23.00 Новости
23.20 Мультиметео
23.25 Астропрогноз
23.30 «Только ты»
00.05 «Рецепты??
00.20Сольный концерт

С.Рогожина

ского лейтенанта»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00Дорожный патруль
Ю.ЮДачники
17.00 Сейчас
17.25Дорожный патруль

17.50.100 чудес Света
19.00 Сейчас
19.40Тушите свет
20.00 «Уральское время»
20.40Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.40 «Глас народа?»

23,00 Сейчас
23.35Тушите свет
23.45Т/С «Улицы разбитых 

фонарей»
01.00 Грани
01,40Х/ф «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

И ДРУГИЕ», 3-я серия

11.15 ПапарацЦі
11 .ЗОУ-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 Европейская 20-ка
ІЗ.ЗОТанц пол
і4.зобиоритм
17.00 News Блок
17.15 Злой четверг
19.00 Факультет

19.ЗОУ-Личный каприз 
20.00Celebrity Death Match 
20.30alter zohe@mtv.ru 
21.30биоритм 
21.45«ВиД» изнутри
21.51 «МузОтер пятьОДИН» 
22.00 News Блок
22.15 ПапараЦЦі
22.30 Большое кино

23.00ru_zone
00.00 Русская 10-ка
ОІ.ООТихий час
02.00биоритм
02.30 News Блок
02.45БиѳРИТМ
04.00 alter_zone@mtv.ru

mailto:b_zone@mtv.ru
mailto:O4.O0b_zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zohe@mtv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро» .

09.00, 12.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/С «Пятый угол»
11.20 Программа «Сами с 

усами»

КАНАЛ РОССИЯ»
5.50, 6.50, 7.50 Новости
6.00, 7.00, 8.00 Вести
6.15 Т/с «Верность люб

ви»
6.45 «Православный ка

лендарь»
7.15 «Телепузики»
8.1-5 «Экспертиза РТР»

"НТВ”
07.00 «Сегодня»
07.15 «Криминал»
07.25 «Карданный вал»
07.35 «Афиша»
07.45 «Большие деньги»
07.55 «Наши любимые жи

вотные»
08.00 «Сегодня»
08.10 «Впрок»
08.20 «Криминал.»

11.50
12.15

Библиомания
Х/ф «НА МУ'РОМС-

пятница С сентября
КОЙ ДОРОЖКЕ»

14.00 Добрый.день
15.00 Новости
15.20 Х/ф для детей «ВОЛ

ШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости

18:15 Однако
18.25 Д/ф «Вьетнамское 

подполье в Москве»
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00 Поле чудес

21.00 Время
21.30 т/с «Каменская: сте

чение обстоятельств»
22.35 Боевик «ЧУЖОЙ-3»
00.45 Ночные новости

8.35 «Тысяча и один день»
8.50 Новости
9.00, 11.00 Вести
9.15 Моя сёмья
10.10 «Вокруг света»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара»
12,25 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
1.3.30 «Пупс-шоу»

13.50 «Одной левой»
14.00 Вести
14.30 Комедия «НЕВЕСТА

ИЗ ПАРИЖА»
16.20 Т/с «Простые истины»
17.00 Вести
17.30 «0 пбгоде»
І7.45 «17 мгновений»
18.00 «Каравай»
18.30 Новости

19.00 Т/с «Воровка.»
20.00 Вести
20.35 Новости
20.55 Т/с «Семейные тайны»
22.05 «Это несерьезно»! 

Музыкальные пародии
0.05 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:

ПУТЬ САМУРАЯ»
2.20 Итоги дня
2.35 «0 погоде»

08.30 «Карданный вал»
08.40 «Наши любимые жи

вотные»
08.50 Т/с «Дальнобойщи

ки»
10.00 «Сегодня»
10.25 «В поисках утрачен

ного»
11.20 «Квартирный воп

рос»
12.00 «Сегодня»
12.20 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,

ОДИССЕЙ?», 3-я серия
14.00 «Сегодня»
14.30 «Впрок»
14.40 «Наши любимые жи

вотные»
14.45 «Афиша»
14.55 «Просто Марина»
16.0.0 «Сегодня»
16.25 «Криминал»
16.45 «Карданный вал»
16.55 «Совершенно сек-

ретно»
18.00 «Сегодня»
18.30 Комедия «ГАРАЖ»
20.35 «Криминал»
21.00 «Сегодня»
21.40 «Свобода слова»
23.10 «Женский взгляд»
00.00 «Сегодня»
00.45 «Криминальная Рос

сия». «Доктор смерть»
01.20 Х/ф «9 1/2 НЕДЕЛЬ»

МІЯ
08,00 Новости
08.20 Слово пастыря. Мит

рополит Кирилл
08.40 «Зов джунглей»
09.05 «Эх, Семёновна!!?
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 Смехопанорама
■10,-45 Смак

КАНАЛ “РОССИЯ”
06,45 . «Диалоги о рыбалке»
07.10 Т/с«Тарзан. История 

приключений»
08.00 «Телепузики»
08.25 «Папа, мама, я - 

спортивная семья»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Сто к одному»

■МИ
08.00 «Улица Сезам»
08.30 Мультфильм
08.40 «Женский взгляд»
09.15 «Без рёцепта»
10.00 «Сегодня
10.15 «Чистосердечное 

признание»

“КУЛЬТУІ»Л*/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
11.55 Партитуры не горят
12.20 Мультфильм
12.55 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕ

ЕВНА»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО». Часть

2-я
15.42 М/с «Ох, уж эти дет

ки!»
15.55 «В честь О.Лепешин

ской»
16.30 Вместе с Фафалей
16.50 Московские тайны
17.15 «Чем живет Россия?»
17.30 Малые музей Санкт- 

Петербурга

18.00 Новости
18.10 Т/с «Магические 

приключения»
18.35 Д/ф «Сегодня - пре- 

мьера»
19.30 Сенсация
20.00 Сверхнаука
20.30 Новости культуры
20.-50 «С потолка»
21.15 Т/с «Маргерит Во-

лан»
22.00 Мультфильм
22.20 Портреты в камне
2'2.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
23.00 Билет в Большой
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.12 «Концертштюк»
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
02.00 Новости культуры

12.05 Мультфильм
12.50 Мой цирк
13.15 Бабушкины рецеп

ты
13.30 Золотой пьедестал
14.00 Графоман

Лии Агмтилг

V ОБЛАСТНОЕ ТВ
7.00 Д/с «Экспедиция»
8.00 «События»
8.30 Детский час
9.30 Т/с «Четвёрка неожи

данных нахлебников»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

05.40 Новости «9 1/2»
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07-00 м/с «Икс-Мен»
07.30 М/с «Кот по имени 

Ик»
08.00 Т/с «Таинственные 

рыцари Тир-"На Ног»
08.30 Т/с «Мурашки»

1.1·.15 «Полный, абзац»
11.30 «Уральское времечко»
12.00 Х/ф «ТОЛЬКО СИЛЬ

НЕЙШИЕ»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Д/с «Экспедиция»
17,00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Минем илем»

09.00 Новости
09.15 «Телеспецназ»
09.30 М/с «Симпсоны»
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

И ВОРЫ»
12.30 «Случайный свиде

тель»
13.00 Новости
13.15 «Телеспецназ»
13.30 «7 раз отмерь»
13.45 «Реп ТѴ - ТО лет»

18.30 «События». Инфор
мационный выпуск

18.45 «Полный абзац»
19.00 Т/с «Четверка неожи

данных нахлебников»'
19.30 «События»
19-45 «Белый дом»
20.00 «Уральское времеч

ко»
20.30 «События». Инфор-

14.50 Т/с «Next»
16.00 Т/с «Таинственные 

рыцари Тир На Ног»
16.30 Т/с «Мурашки»
17.00 Т/с «Чертенок»
18.00 «Обозрение»
18.30 «Минувший день»'
18.45 «В порядке вещей»
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ

И ВОРЫ»
21.30: Новости «9 1/2»

мационный выпуск
20.45 Х/ф‘«КООПЕРАТИВ 

«ПОЛИТБЮРО»
22.30 Новости «Десять с 

половиной»
23.00 «Колеса»
23.30 «События»
0.15 «Полный абзац»
0.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

22.30 М/с «Симпсоны»
23-00 Т/с «Секретные ма

териалы»
00.15 Д/ф «Проклятый кос

мос»
00.55 «Телеспецназ»
01.10 Комедия «СЛАДКИЙ 

ФИЛЬМ»
03.15 «Астропрогноз»
03.20 Новости «9 1/2»

8.45 Детский час
9.30 «События»
10.00 «Белый дом»
10.15 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»
11.15 «Полный абзац»

06.40 Новости «9 1/2»
07.40 «Астропрогноз»
07.45 «Эдванс-ЫиЬ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 М/с «Симпсоны»
09.00 М/с «Инспектор Гад

жет»
09.30 М/с «Джин Джин из 

страны Пандаленд»
1.0.00 Боевик «КРОВАВАЯ

|4 КАНАЛ*

"4 КАНАЛ»
06.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Провинциалка» 
10.00 «Из жизни женщины» 
10.30 Т/с «Майами Сэндс» 
11.30 Новости:· Документы 
1:2,00 Т/с «Грехи большого

[ "ртк*
06.50 «День города»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз, 

90210»
09.00 «Новости»
09.30 Т/с «Охотники за

города»
13.00 Д/с «Пойманы с по

личным»
13-30 Т/с «Сеньора»
14:00 Мелодрама «САЛОН

ны» 
17.30 
18.30 
19,00

Т/с «Провинциалка» 
«Из жизни женщины» 
Новости

21.45
22.00
23.00

пуск

Новостй: документы 
Т/с «Золото Югры» 
Новости. Ночной вы-

КРАСОТЫ«ВЕНЕРА» 19.25 Т/с «Майами Сэндс» 23.15 Триллер «НОЧНОЙ
16.00 Т/с «Грозовые кам- 20.30 Новости. Итоги Дня НЕЗНАКОМЕЦ»

НИ» 21.15 «Стенд» 01.20 Муз. канал
16.30 Т/с «Лето нашей тай;- 21.30 «Смотритель» 62.00 Новости. Итоги дня

древностями» 16.00 М/с «Супермен» 19.45 «Новости»
10.30 Х/Ф «БАТАРЕЙКИ В 16.30 М/с «Сильвестр и 20.00 Т/с «Охотники за

КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ» Твитти» древностями»
13:00 Т/с «Морк и Минди» 17.00 Т/с «Удивительные 21.00 Комедия «консь-
13.30 Муз: программа странствия Геракла» ЕРЖ»
14.00 Т/с «Частный детек- 18.00 «Скрытая камера» 23:25 Погода

тив Магнум» 18.30 «Полное мамаду!» 23.30 «Осторожно, МО-
15.00 М/с «Приключения 1.9.00 «Новости»· Дерн-■2»

Вуди и его друзей» 19.25 Погода 00.00 Драма «СЕТИ ЗЛА»
15.30 М/с «Джонни Браво» 19.30 «Послесловие» 02.30 «Канал Ор»

07.00 Новости
08.00 «Утренний экс

пресс»
10.00 М/с «Сейлормун»
10130 Т/с «Золото Югры»
11.30 Комедия «ЧУДОВИ- 

....

07.25 Погода
07.30 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС

СМЕРТНЫЙ»
09.00 Муз. программа
09.30 «Улица Сезам»·
10.00 М/с «Табалуга»

..АТН

лендарь

" 7 '

07.00 «Добрый Монинг!»
08.30 «Деньги»
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Т/с «Проклятие Дю-

ран»
10.00 Т/с «На Гребне вол-

НЫ»
11.00 Программа «ОѴУ»
11.25 Криминальный ка-

11.30 «Парадоксы исто- 17.10 Мультфильм Аленушки»
ри И»

«Звони и спрашивай»
17.30 «Парадоксы исто- 20.45 Программа «DW».

12.00 рии» 21.15 Комедия «ДИПЛО-
12.30 Т/с «Даллас» 18.00 Т/с «Даллас» МАТИЧЕСКИЙ БАГАЖ»13.30 «Звони и спрашивай» 18.30 «Звони и спрашивай» 23.00 «Известия АТН»14.00 Детектив «ПРОТИ- 18.50 Т/с «Даллас»-

ВОСТОЯНИЕ», 4-я серия 19.20 Криминальный ка- 23.35 «Три четверти»
15.10 Программа «DW» лендарь 23.50 «Опять»
15.30 «В мире дорог» 19.30 «Известия АТН» оо.оо «деньги»
16.00

ран»
Т/с «Проклятие Дю- 20.05 «Три четверти»

20.20 «Опять»
00.10 Т/с «На гребне вол

ны»
17.00 «32-битньіе сказки» 20.30 «Сказка на ночь от 01.10 «Fashion ТѴ»

08-00 «Гордума: дела и 
люди»

08.15 Программа «Деньги»
08.30 «Время развлече

ний»
09.00 Т/с «Даллас».
10,00 Комедия «ДИПЛО-

“ЭРД-ТВ*

05,35 «Новости»
05.50 «Минувший День»
06.00 Т/с «Ночной мир»
06.45 «Только для женщин»
07.15 «Из жизни животных»
07.30 «Просто песня»
08.00 Мультфильмы
08.35 «Новости»
09.05, 13.10 «Счастливого

*Т*1|*
08.00 «Настроение»
11.00 «Газетный дождь»
11.10 Т/с «Тихие страсти 

Магдалены»
12;10 «Секретные матери

алы»
13.00 События
1.3-15 «Петровка, 38»

«СТУДМЯ-4Г
06.01 «Новости»
06.30 «Новое утро»
08.30 Т/с «Милагрос»
09-25 Астропрогноз
09.30 «Откровенный разго

вор»
10.30 «Смак»
10.50 Т/с «Эдера»

*ЦТѴ*-*47 КАНАЛ'
08.00 Новости
08.20 Мультиметео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 «Просто собака»
09.00, 19.00 Т/с «Миледи»
10.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА», 2-я серия

шш
06.30 «Уральское время»
07.00 «Просто звери»
07.45 Т/с «Идеальная 

пара»
09.00, 09.30, 10.00,

10.30, 11.00 Сейчас
09.10 День за Днем

пути!» 13.35 «Таймслот» 20.00 «Страна моя»
09.20 «Новости науки»
09.35, 14.00 М/С «Симба - 

футболист»
10.00, 2.00 Т/с «Люди и 

горы»
10.30, 4.1/5 Т/с «Четыре 

танкиста и собака»
11.40, 23.45 Х/ф «БЕС

СМЕРТНЫЕ»
13.30 «Новостй»

14.45 "Просто песня"
15.:ТО «Чудесные уроки»
15.35, 2.55 Т/с «Страсти»
16.30 Д/ф «Истинный дар»
16.55 «24 часа из жизни 

провинции»
17.40 Д/с «Арабелла»
18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНО

ГО МОРЯ», 8-я серия

20.30,
20.45
20.55
21.30
22.30
22.55
23.10
23.35
01.30
03.50
05.15

2.30 «Факт» 
«Постфактум» 
««Таймслот» 
Т/с «Ночной мир» 
Д/ф «Истинный дар» 
«Белый дом» 
«Новости» 
«Новости науки»? 
«Джаз» 
«Мир без политики»? 
«Новости науки»

13.25 «Дата»
14.15 А.Куприн. «Яма»
14.30 Т/с «Без права на 

любовь»
15.30 «Деловая Москва»
16,00 События
16.15 Т/с «Инспектор 

Кресс»
17.30 Т/с «Мир дикой при-

роды 
18.00 
18.30 
19.00 
19.15 
19.45 
20.15 
21.00 
22.00

»
«Рёгйоны»
Мультфильмы
События 
«Московские хроники» 
«Горько!»
«Мёда non-stop»
Т/с «Узурпаторша»
События

22.35 Мелодрама «НАРУ
ШЕННЫЕ ОБЕТЫ»

00.3,5 «Детектив-шоу»
01,20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 События
02.25 «Русский век»
03.05 Комедия «ОРЕЛ ИЛИ

РЕШКА»

11.50 Программа «День го
рода»

12.00 Программа «Соковы
жималка»

13.15 Муз ТВ. «Шейкер»
14.00 Т/с «Эдера»
14.55 «Загадки истории»
15-40 «Смак»
16.00 Астропрогноз
16.0.5 Боевик «КРАСНАЯ

ЖАРА»
18.00 Погода
18.05 Т/с «Милагрос»
19.00 «Новости»
19.25 Погода
19.30 «Послесловие»
19.45 «Новости»
20.00 Программа «Откро

венный разговор»
21.00 Мелодрама «ОСТО-

РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВА
ЮТСЯ»

22.50 Программа «Удиви
тельные люди»»

23.00 «Новости»
23.30 Программа «День го

рода»
23.45 Программа ««Откро

венный разговор»
00.55 Погода

11.30 Драма «МАЛЕНЬКИЙ 
МАЛЬЧИК»

13.15 «Россия: пути и па
радоксы!»

13.30 Муз. программа
14.00 Мультфильмы
14.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ

ВЕДЧИКА»
16.30 «Только ты»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 
18.30 Мультиметео 
18.35 Астропрогноз 
18.45 «Белый дом» 
20.00 Новости 
20.20 Мультиметео 
20.25 «Требуется... Требу

ется...»
20.30 Программа «Огни 

большого города»

21.00 Триллер «УИК-ЭНД 
ОСТЕРМАНА»

23.00 Новости
23.20 Мультиметео
23.25 Астропрогноз
23.30 Д/ф «Дворцовые 

тайны»
00.05 ««Рецепты»
00.20 Драма «ДОЛГИЕ 

ПРОВОДЫ»
09.40 День за днем
10.15 День За днем
10.50 Назло
11.25 «Глас народа»
13.00 Сейчас
13.25 Комедия «ДВЕ НОЧИ

С КЛЕОПАТРОЙ»
15.00 Дорожный патруль
15.20 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»?
16.25 Т/с «Женщина с ха

рактером»
17.00 Сейчас
17.25 Дорожный патруль
17.50 100 чудес света
19.00 Сейчас
19.40 Тушите Свет
20.00 «Уральское время»

20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
22.00 «Диалог в ночи по 

телефону 56-37-33»
23.00 Сейчас
23.40 Программа «Эрос»
00,00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
01.10 «нравы»

5.35 «Джаз»
6.00 Т/с «Ночной мир»
6.45 «Только для женщин»
7.10 «Чудесные уроки»
7.30 Просто песня
7.55 «Но.чные новости»
8.00 «Молодые дарова

ния»
8.25 Х/ф для дётей «К0-

РОЛЬ МАСОК»

“ТВЦ*
09.05 «Все народы России»
09.30 М/ф «Каштанка»
10.05 «Отчего? Почему?»
11.00 Мультфильмы
11.45 .«Как вам это нравит

ся?!»
12.15 «Наш сад»
12.30 «В последнюю мину-

“СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ, «Зажигай!»
08.00 «Новости»
08.30 «Кухня»
08.55 Астропрогноз
09.00 «Пока все дома»
09.30 Т/с «Альф»
10.30 Боевик «БЫСТРЫЕ

КАНАЛ”'
08.30 Новости
08.50 Мультиметео
08.55 Астропрогноз
09.00 «Белый дом»
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА». 

-

’ *тнгьодин* '
08.00 hard_zone@riitv.ru
08.51 «МузОтер пять

ОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,

23.59 Модная погода На 
«пятьОДИН»

09.00 Бодрое утро

7.30 «Уральское время»
8.00 «Срок годности»
8.20 Т/с «Женщина с ха

рактером»
9.00 Дорожный патруль
9.15 Т/с «Идеальная 

пара»
11.00 NeWs Блок 19.00 Чудаки 22,30 Стоп! Снято!
11.15 Физра 19.30 У-Личный каприз 23.00 ru_zone
11.30 У-Личный каприз 20.00 Celebrity Death Match 00.00 Австралийская 30-ка
12.00 Факультет 20.30 hard_zone@mtv.ru 01.00 Танц-пол
12.30, 14.30,21.3b биоритм 21.45 «ВиД» изнутри 02.00 Биоритм
13.00 Русская 10-ка 21.51 «МузОтер пять 02.30 Физра
14,00 Большое кицо ОДИН» 02.40 News Блок Weekly
17.00 News Блок 22:00 News Блок 03.10 БиоРИТМ
17.15 Черная пятница 22.15 Банзай!!! 04.00 hard_zone@mtv ru

*ЛЯ1» ОДИН*
08.00 party-zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пять

ОДИН»
08.59, 12.59, 15.59,

19.59, 23.59 «Модная по
года на «пятьОДИН»

------ —------------------ г Ч , .
11.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ 

«СВОБОДА» суббота [2!9| сентября
12.05 Здоровье
12.50 В мире животных
13.30 «Чтобы помнили..·.». 

В.Носик
14.15 История одного ше

девра. Русский музей
14.30 Дисней-клуб: «Все о 

Микки Маусе»
15.00 Новости

15.10
НЫЕ» 

16.50 
18.00 
18.15

мощь 
18.50

Х/ф «ОСОБО ОПАС-

Большая стирка 
Вечерние новости 
Т/с «Ускоренная по-
»
«Ералаш»

19.05 «Кто хочет.стать мил
лионером?»

20.05 «Дети из бездны»
21.60 Время
21.35 Боевик «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК»
00.00 Триллер «ВЛЕЧЕНИЕ»

10.-20 Сам себе режиссёр
11.15 «Рядом с тобой»
12,15 Доброе утро, страна!
12.55 Т/с «Затерянный 

мир»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС

ТОРИЯ»
16.00 Фестиваль «Реаль

ный театр»

16.30
да...»

16.50
17.10
17.40
18.00
18.55
20,00
20.25

«Эстрада..: эстра-

«Черная касса» 
«Караваи» 
«Точка зрения»» 
Моя семья 
«Аншлаг» 
Вести 
Зеркало

21.00 Комедия «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

23.00 х/ф «Талантливый 
Мистер рипли»

01,4.5 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1», Гран-при США. 
Квалификация

02.58 Точка зрения

10.40 «Большие родители»
11.20 «Квартирный воп

рос»
12.00 «Сегодня «
12.25 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
14.05 Мультфильмы
14.25 «Путешествия нату-

ралиста»
15.00 «В поисках утрачен

ного»
16.00 «Ох, уж эти дети!»»
16.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
18.00 «Сегодня»
18.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
20.55 «Очная ставка»

21.40 Боевик «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО»

00.00 «Сегодня.»
00.35 «Профессия - репор

тер». «Не люблю, не верю, 
не надеюсь!..»

01.25 Детектив «КОНТРА
БАНДА»

03.15 «Цвет ночи»

14.25 Х/ф «ДНЕВНЫЕ
ЗВЕЗДЫ»

16.00 М/ф «Чуча»
16,30 Новости культуры
16.45 «Время музыки»
17.10 Мультфильм
18.05 Д/ф «Руеркая идея»

18.55 Телетеатр
19.45 «Романтика роман

са»
20.10 Х/ф «РОКОВАЯ

ОШИБКА». 1-я серия
21.00 Сферы
21.40 «Фрак народа»

22:35 «Исторические кон
церты»

23.15 В вашем доме
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспомина

ния о большой ЖИЗНИ
00.40 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ»

11.30 «Уральское времеч
ко»

12.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «Диагноз: Здоров!»?
14.00 Х/ф «КООПЕРАТИВ 

«ПОЛИТБЮРО»
15.45 «Пять с плюсом»

16.15
16.30
17.00
18.00
18.30 

ма
19.00

Мультфильм 
«Минем илем» 
Т/с «Кассандра» 
Т/с «Лесси» 
Авторская програм-

«Шестая графа. Об-

разование»
19.30 «Магия оружия»
20.15 «Прямой разговор»
21.00 Х/ф «торговец би

летами:»"
23.00 «Колеса»
23.30 Х/ф «ФИЕСТА»

ЛУНА»
12.15 «Свет и тень»
12.30 Новости
12,45! Т/с «Секретные ма

териалы»
13.45 Д/ф,«Проклятый кос

мос»
14.20 Детектив «КОРРУП

ЦИЯ»
16.15 «Тихая сенсация»
16.30 «Ринге»

17.00 М/с «Инспектор Гад
жет»

17,30 М/с «Джин Джин из 
страны Пандаленд»

18.66 Т/с «Баффи»
18-50 «Несчастный случай»
19.30 Спецпроект ТАУ
20.45 “В мире дорог»
21.15 «Мельница»
21.45 Комедия «ЖАНДАРМ

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
23.55 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ

О.РЕЛ-3: АСЬ! В БОЮ»» 
02.10 М/с «Стремный горо

док Сауз Парк»»
02.40 «Ночной музыкаль

ный канал»
03.10 «Мельница»
03.40 «Астропрогноз»?
03.45 Спецпроект ТАУ

ЩЕ» 
13.30 
14.30 
15.30

Z» 
16.00 
16.30

«Сегоднячко»
«Час Дискавери»
«Мегадром агента

Т/с «Маугли»
М/с «Сейлормун»

17.00 Т/с «На краю Все
ленной»

18.00 Комедия <<MI<1CTEP 
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»

20.30 Новости; Итоги не
дели

21130 «Осторожно, мо-

дёрн!»
22.00 
23:66

СТВС 
01.00 
02.66 

дёлй

Т/с «Золото Югры»
Триллер «ХАНЖЕ-

муз. канал
Новости. Итоги не-

10.30 М/с «Пуччини»»
10,40 М/с «Ник и Перри»
11.00 М/с «Как дела у 

Мими?»»
11,30 Т/с «Зак и секретные 

материалы»
12,00 Комедия «КОНСЬЕРЖ»
14.30 «Давайте жить отлич-

но!»
15.00 «Мировой рестлинг»
16.00 КВН-2001
18.00 «Шоу Горыныча»
18.30 «Шоу-бизнес»
19.00 Программа «Скрытая 

камера»
19.30 Программа «Полное

мамаду!»
20.00 Т/с «Человек-неви

димка»
21.00 Комедия «БЕТХО

ВЕН»
23.30 Х/ф «КРИК СТРАХА»
01,30 «Мировой рест

линг»

МАТИЧЕСКИЙ' БАГАЖ»?
11.45 «Fashion TV»
12,о6 «Звони и спрашивай»
12:30 «Спецкор АТН»
13.00 Комедия «ГОСПО

ДИН ОШИБКА»
14:45 Программа «DW»
15.10 «Автобан»

15.30 «.Звонили спрашивай»
16.00 Мелодрама «ФОРС

МАЖОР»
18.00 Т/с «Даллас»
19.00 «В гостях У АТН»
19.40 «Сказка на ночь от

Аленушки»
20.00 Х/ф «ПАНЧ И ДЖО-

ДИ» 
21.20 
21.40 
22.00 
22.30

НИЙ.» 
23.00 
01.00

Программа «DW» 
«Женская логика» 
Программа «DW». 
«Время развлече-

Комедия «КИКА» 
«Fashion ТѴ»

10.05
цом» 

10.35, 
11.00 
12.55 
14,00

ЛИЯ» 
14.30 
14.45 
15.15 
15.40

«За Садовым коль-

5.00 «Без рецепта» 
Х/ф «ГЛИНКА» 
Д/с «Великие реки» 
«Страна Фестива-

«Тепло России» 
«Мир без политики» 
«Из жизни животных» 
Х/ф «ВЕНГЕРСКАЯ

РАПСОДИЯ»
17.20 «Документальный эк

ран»
18.15 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «СТАКАН

ВОДЫ», 1-я серия
1.9.50 «Дом»
20.10, 2.00 «Путеводитель 

для гурманов»
20.40 «Европа сегодня»
21.10 «Алло, Россия!»

21.40 Просто «15»
22:35 Х/ф «БЕРЕЗНЯК»
00.05 «Новости»
00.30 Детектив «ВЕРБОВ

ЩИК».
02.30 «Телевидение - лю

бовь моя»
03.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ», 

1-я серия
04.45 «Й зажигаем свечи»
05.20 «Джаз»

ту»
13.00 События
13.15 «Городское собра

ние»
13.55 Мультфильмы
14.35 «Денежный вопрос»
14.50 П°года на неделю
14.55 Чемпионат России по 

хоккею. Суперлига. «Дина
мо» (Москва) - «Север-

сталь» (Череповец)
17.30 Т/с «Жюли Леско»
19.20 «Антимония»
20.00 Мультфильм
20.30 «Полет над «Гнездом 

глухаря»
21.00 Т/с «Пятнадцатое по

слание»
22.00 «Постскриптум»
22.55 Х/ф «ДЕЛО ВКУСА»

00.55 События
0.1.10 «Хорошо, Быков?»
01.25 «Мода non-stop»
02.00 «Поздний ужин»
02,15 «И дольше века 

длится жизнь.:.». Церемо
ния вручения премии А.Бо
ровика

03.05 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ»

СТВОЛЫ»
12.15 «Я памятник себе...»
13,1.0 «Песни для друзей»?
13.50 Программа. «День го

рода»
14.00 Муз ТВ. «Сиеста»
16.00 «Я памятник себе...»
17.00 Астропрогноз
17.05 Мелодрама «ОСТО-

рожно, Двери закрыва
ются»

18.55 Погода
19.00 Программа «Неделя»
1.9.40 Погода
19.45 Программа «Сова»
20.00 Боевик «БЫСТРЫЕ 

СТВОЛЫ»

21.45 Программа «Болель
щик»

22.00 Боевик «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА-2. КРОВА
ВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА»

23.40 Погода
23.45 Муз ТВ; Хит-парад - 

«20»

11.00 Программа «Огни 
большого города»

11.30 Программа «Соло 
вдвоем»

12.00 Триллер «УИК-ЭНД 
ОСТЕРМАНА»

14,00 Т/с «Сирены»
15.00 Драма «ДОЛГИЕ

ПРОВОДЫ»
16,50 Концерт С.Рогожи

на
18.10 Т/с «Сирены»
19.00 Астропрогноз
19.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 

1-я серия
20.30 «В мире дорог»

21.00
21.30

кйй
23.30
00.30
00.40
00.45

ЛОМ

Звёзды жанра
Комедия «ДАРЕМС-

БЫК»
Т/с «Сирены» 
Астропрогноз 
«Рецепты»
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕ-
ДРАКОНЕ»

11.20 Программа «Сеть»
11.55 «Я знаю все!»
13.00 Сейчас
13.40 Программа «36,6»
14.15 Комедия «НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ»
16.40 Дорожный патруль. 

Расследование

17.00 Сейчас
17.25 «Опасный мир»
18.00 100 чудес света
18.55 Д/ф «Женщина рус

ского лейтенанта»
19.55 Т/с «Идеальная 

пара»
21.00 Сейчас

21.55 Т/с «Бандитский Пе- 
тербург-ІІІ»

23.00 Итого
23.3,0 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
01.25 Дорожный патруль
01,40 Триллер «ПИСЬМА 

УБИЙЦЫ»

09.00 У-Личный каприз 14130 Итальянская 20-ка 22.00 «Отдел Stop-кадров»
10.00 Стоп.! Снято! 15.30 Факультет 22.30 Факультет
10.30 Большое кино 16.00 У-Личный каприз 23.00 ru zone
11.00 Weekeend каприз 17.00 Каприз 00.00 БиоРИТМ
12.00 ru_zone 19.00 Ѵ.І.Р. Каприз 02.30 12 злобных зригелёй
13.00 Австралийская 30-ка 20.00 20-ка Самых-самых 03.30 Новая атлетика
14.00 News Блок Weekly 21.00 Танц-пол 04.00 party_zone@mtv.ru

mailto:hard_zone@riitv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
mailto:party-zone@mtv.ru
mailto:party_zone@mtv.ru
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1 і 11.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ воскресенье 30 сентября
07.50/ Новости 12.00 Клуб путешественни-
08.10 Армейский магазин к08
08.40 Дисней-клуб: «Руса- 12.40 Программа «Сами с 

ломка» усами»
09.05 Утренняя звезда 13.15 Д/ф «Вьетнамские
09.50 Библиомания подполье в Москве»
10.00 Новости 13.50 Умницы и умники
10.10 «Непутевые заметки» 14.15 Сокровища Кремля
10.30 Пока все дома 14.30 Дисней-клуб: «Мер-

ный плащ»
15.00 Новости
15.10 'Детектив «ОЧНА£

СТАВКА»
17.00 «Подводная одиссея

Голубая бездна»
18.00 Вечерние новости
18.15 Комедия «КАВКАЗС-

КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА»

19.55 Боевик «ПРЯМАЯ И 
ЯВНАЯ УГРОЗА»

22.30 Времена
23.50 Т/с «Секретные ма

териалы»

КАКАЛ«Россия"
06.15 Комедия «ИСТИН

НЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ»
07.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
08.50 Русское лото
09.40 «ТВ Бинго-шоу»

10.15 «Аншлаг» ДЛЯ ПРОКУРОРА» 20.55 Детектив «КОБРА»
1І.15 «Городок» 16.05 Диалоги б животных Фильм 1-й - «Заморожен-
12.00 Доброе утро, страна! 17.00 «Вокруг света» ный транзит»
12.35 Федерация 18.00 «ТВ Бинго. Новости» 22.-55 Драма «ВАТЕЛЬ»
13.10 Парламентский час 18.05 Комедия «ЖЕНИТЬБА .1.15 Чемпионат мира по
14.00 Вести БАЛЬЗАМИНОВА» автогонкам в классе «Фор-
14.20 Детектив «СУВЕНИР 20.00 Вести недели мула-1». Гран-при США

g "нтв*
08.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
10.00 «Сегодня»
10.15 «Криминальная Рос

сия». «Доктор смерть»

10.50 «Большой секрет для 16.05 Комедия «НЕВЕЗУ- 22.00 «Намедни» 
маленькой компании» ЧИЕ» 23.15 «Куклы»

12.00 «Сегодня» 18.00 «Сегодня»' 23.30 «Служба спасения»
12.25 Комедия «СТАРИКИ - 18.25 «Продолжение еле- 00.05 Х/ф «ДИКИЙ БИЛЛ»

РАЗБОЙНИКИ» · дует...» 02.10 «Журнал Лиги чемпи-
14.30 «Своя игра» 19.25 Боевик «БЕГУЩИЙ онов»
15.25 «Я и моя собака» ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ» 02.45 «Кома»

«культура^/итт
12,05 Х/ф для детей «БЕ

ЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
13.15 Недлинные истории
13.30 «Наобум»
14.00 Тем временем
14.25 Х/ф «У ТВОЕГО ПО-

РОГА» атра» 22.35 «Собрание исполне-
15.45 А.Гаврилов. Возвра- 19.30 «Необыкновенный нйй»

щение Образцов»' 23.15 Блеф-клуб
16,30 Новости культуры 20.10 Т/с «Роковая ошиб- 00.00 Новости культуры
16.45 Магия кино ка» 00.20 Личные воспомина-
17.00 Д/фильмы 21.00 «Камера-обскура» ния о большой жизни
17.45 Мультфильмы 21.40 М/ф «Дюймовочка» 00.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПСА-
18.00 «Слава Большого те- 22.10 Смехоностальгия ЛОМ»

09.00 Х/ф «ЦИРК»
10.45 «Горячие головы»
11.00 «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа Об-

разование» 17.30 Час Дворца молоде- 20.00 «Магия оружия»
12.00 Т/с «Лесси» жи 20.30 Авторская программа
12.30 Х/ф «ТОРГОВЕЦ БИ- 18.00 «Земля Уральская» 21.00 Х/ф «ХИЛАРИ И

ЛЕТАМИ» 18.30 М/с «Робин Гуд» ДЖЕКИ»
15.І5 Т/с «Нежный яд» 19.00 «Горячие головы» 23.00 «Полный абзац»
17.15 Мир всем 19.30 В мире дорог 23.30 Х/ф «ЦИРК»

«то канал*
06.25 Спецпроект ТАУ
07.40 «Астропрогноз»
07.45 «В мире дорог»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 М/с «Симпсоны»
09.00 М/с «Инспектор Гад

жет»
09.30 М/с «Джин Джин из

страны Пцндаленд» 16.30 Новости 21.00 «Времена»
10.00 Комедия «ЖАНДАРМ 16.45 «Спортивный курьер» 21.45 Боевик «РОЗОВЫЙ

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 17.00 М/с «Инспектор Гад- КАДИЛЛАК»
12.00 «Несчастный случай» *ет» 00.30 Триллер «ИНСТИНКТ
12.30 Новости 17.30 М/с «Джин Джин из убийства
12.45 Д/ф «Сэм Мендес» страны Пандаленд» „
13.45 «Военная тайна» 18.00 Т/с «Баффи» 02.40 «Ночной музыкаль-
14.20 Комедия «НЕИСПРА- 18.50 Клуб «Белый попугай» ный канал»?

ВИМЫЙ ЛГУН» 19,30 Спецпроект ТАУ 03.10 «Астропрогноз»
16.00 «Эдванс-club» 20.45 «Минувший день» 03.15 Спецпроект ТАУ

' ММНАЛ*
07.00 Новости; Итоги не

дели
08.00 -Комедия «МИСТЕР 

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
10.00 М/с «Сейлормун»
10.30 Т/с «Золото Югры»
11.30 «Из жизни женщины»

12.00 «Осторожно, мо- 16.00 Т/с «Маугли» 21.00 «Живая вода»
Дерн!» 16.30 М/с «Сейлормун» 21,30 «Однажды вечером»

12.30 «Встреча с..;» 17,00 Т/с «На краю Все- 22.30 Комедия «ЛЮБИТЕ-
а^ит'парад>> ленной» ЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ»

18.00 Комедия «ЛЮБОВ- 00.30 «Мегадром агента Z»
14.30 «География духа» НЬ|Й НАПИТОК №9» 00.50 «Взрослые игры»
15.00 Новости. Итоги не- 20.00 «Взрослые игры» 01 .'20 «Мир развлечений»

дели 20.30 «Мир развлечений» 01.50 Муз. канал

*ртк*
07.55 Погода
08.00 «Один в кубе»
08.30 Программа «Отраже

ние.»
09.00 Муз. программа
09.30 Программа «Улица 

Сезам»
10,00 М/с «Флиппер и Ло-

пака·? ВЕН» ' дерн-2»
10.30 М/с «Пуччини» 15,00 Т/с «Секреты семьи 19.00 «Первое свидания»
10.40 М/с «Ник и Перри» Арне» 19.30 «Молодожёны»
11.00 М/с «Няня-мумия» 16.00 Т/с «18 колес право- 20.00 Т/с «Зена - королева
11.30 Т/с «Зак и секретные судия» воинов»

материалы» 17.00 Т/с «Андромеда» 21.00 Детектив «ОГРАБЛЕ-
12.00 Т/с «Фантастическая 18.00 Программа «Шоу Го- НИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ??» 

девушка» рыныча» 00.00 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙ··
12.30 Комедия «БЕТХО- 18.30 «Осторожно, мо- СЯ АВТОБУС»

*атн* т ■■
08.00 «Деньги»
08/30 «Fashion ТѴ»
09.00 Т/с «Даллас»
10.00 Х/ф для детей «ЧТО

БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» 
11.15 Мультфильмы

12.00 «Звони и спрашивай» МАСТЕР» 20.50 «Сказка на ночь от
12,30 Программа «DW» 18.00 Т/с «Даллас». Алёнушки»
13.00 Боевик «ДЕНЬ КОБ- ід.оо «Хит-парад» 32-бит- 21.00 «Спецкор АТН»

“ ных сказок. 21.30 Мелодрама «БОЛЕ-
14.45 «Мир науки» __
15.00 «В гостях у АТН» 19-30 «Деньги» РО»
15.40 Программа «DW» 20·00 «Автомотоспорт ТВ» 00.30 «Автобан»
16.00 Боевик «ПЬЯНЫЙ 20.30 «Мужская логика?? 00.50 «Fashion ТѴ»

. МЫТ ?
5.50 Х/ф «БЕРЕЗНЯК»
7.20 «Новости»
7.25 «Мальчишник»
8.00 Мультфильмы
8.20 «Страна Фестива- 

лия»
8.45 Х/ф для детей «ДАЙ

ТЕ НАМ МУЖЧИН.»
10.05 «Страна моя»
10.30, 4.50 «Без рецепта»

10.55 «Аистенок» 17.35 «Петербургские пор- 21.55 «Кинопанорама»
11.15 Х/ф «ВСТРЕЧА НА треты» 22.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШ-

ЭЛ ЬБЕ» 18.15 «Канал QP» КЕТЕРА· ШАРЛО»
13.00 Т/с «Первооткрыва- 18.40 Х/ф «СТАКАН оо.15 «Новости»

тели» ВОДЫ», 2-я серия 00.40 Детектив «СВОБОД-
14.00 «Молодые дарова- 20.00, 01.55 «Путеводитель НдЯ qT МУЖЧИН?? 

ния» Для гурманов» __ _
14.45 «Вместе?? 20.45 «Вместе.» · 02.25 Просто «15»
15.15 «Счастливого пути!?? 21.10, 04.35 «И зажигаем °3·20 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»,
15.40 Х/ф «АЛЛЕГРО БАР- свечи»? 2-я серия

БАРО» 21.25 «Парадоксы исто- 05.15 «Хвалите имя Гос-
17.00 «Благовест» рии» подне»

-

09.05 «Всё народы России»
09.30 «Ортодокс».
10.00 /«.Отчего? Почему?»
11.00 Мультфильмы
11.45 . «Полевая почта»
12.15 «Лакомый кусочек»
12.35 М/ф «Оранжевое 

горлышко»

13.00 «Московская неделя» 18.15 Погода ТЕБЯ»
13.25 «Деловая лихорадка» 18.20 Т/с «Комиссар На- 00.45 «Магия»
13.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» варро» 01.35 События
15.25 «Приглашает Б.Нот- 20.15 «Слушается дело» 01,45 «Спортивный эксп-

кин» 21.00 Т/с «Пятнадцатое по- ресс»
16,00 События слание» 02.20 «Деликатесы»?
16.15 «Большая музыка» 22.00 «Момент истины» 02.50 «Золотая фишка»
16.55 «21 кабинет?? 22.55 Прогноз погоды 03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПА-
17.45 «Горько!» 23.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ДЕНИЯ»

1 "СТУДИЯ-41«
07.00 Муз ТВ. «Зажигай!»
08.30 «Смак»
08.55 Астропрогноз
09.00 «Пока все дома»
09.30 Т/с «Альф»
ІО.30 Программа «Вкус 

жизни»

11.00 Боевик «АГЕНТ МЭ- 14.45 Хит-парад- «20» 19.30 Программа «Откро-
ЛОУН» 16.00 Астропрогноз венный разговор»

1'2.35 Программа «Неделя» 16.0.5 Погода 20.30 Х/ф «ДОГМА»
13.15 «Я памятник себе...» 16.10 «Я памятник себе...» 22.45 Программа «Вкус
14.15 «Служба спасения. 17.10 Комедия «ГОРЬКО!?? жизни»

Екатеринбург» 18.30 ««Везде свои люди» 23.15 Боевик «АГЕНТ МЭ-
14.30 Программа «Болель- 19.00 «Кухня» ЛОУН»

щик» 19.25 Погода 00.55 Погода

"ЦІУ*-МТ КАНАЛ*
08.00 Астропрогноз
08.10, «Сказки бабушки

Арины»
08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 

1-я рерия
10.30 «В мире дорог»

11.00 «Европа сегодня» Арины» 21.00 Драма «ПРОСНИСЬ
11.30 Звёзды жанра 17.30 «Музей кино» И УБЕЙ»
12,00 Комедия «ДАРЕМС- 18.00 Т/с «Сирены» 23.00 Т/с «Сирены»

КИЙ БЫК?? 19.00 Астропрогноз 00.00 «Европа сегодня»
14.00 Т/с «Сирены» 19.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 00,30 Астропрогноз
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 0 БЕ- 2-я серия 00.40 «Рецепты»

ЛОМ ДРАКОНЕ» 20.40 Программа «За жи- 00.45 Комедия «ДЕТИ РЕ-
17,00 «Сказки бабушки вое» ВОЛЮЦИИ»

*А<В* ■
7.45 «Просто звери»
8.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
10.10 Т/с «Идеальная 

пара»
11.15' «Диалог в ночи по 

телефону 56-37-33»

12-25 «Завтрак с В.Соловь- Сводка за'неделю 20.35 «Срок годности»
евым» 17.00 Сейчас 21.00 Итоги

13.00 Сейчас 17.25 Катастрофы недели 22.20 «За гранью возмож-
13.25 Итого 18.00 «В нашу гавань захо- ного»
13.55 «Мое· кин о» дили корабли» 23.25 «Без-галстука»
14.40 Х/ф «МОЛОДАЯ 19.00 Т/с' «Бандитский Пе- 00.10 Программа «Эрос»

ЖЕНА?? тербург-ІІІ» 00.30 Х/ф «МУСУЛЬМА-
16.45 Дорожный патруль. 20.10 Программа «36,6» НИН??

датьецин*
08.00 Star Трэк
08.30 Биоритм
08.59; 12.59, 15.59, 19.59,

23.59 «Модная погода на 
«пятьОДИН»

09.00 У-Личный каприз

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВ

10.00 Selebrity Death Match 16.00 «Отдел Stop-кадров» «МузОтер Weekly»
10.30 Стилиссимо 16.30 У-Личный каприз 23.00 Сводный чарт
11.00 Сводный чарт MTV 17.00 каприз 00.00 News Блок Weekly
12.00 Ru_zone 19.00 Ѵ.І.Р. Каприз 00.3'0 Факультет
13.00 Британский хит-лист 20.00 12 злобных зрителей 01.00 Танц пол
14.00 НОвая атлетика 21.00 ѴМА по-русски 02.00 БиоРИТМ
14.30 Русская 10-ка 22,00 пятьОДИН: «АСКОР- 02.30 20-ка Самых-самых
15.30 Факультет БИН: Проверка слуха» + 03.30 БиоРИТМ

ЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

■ КУЛЬТПОХОД

Миры Кургана 
Екатеринбургский Союз художников 
продолжает серию обменных 
выставок с городами Уральского 
региона. В Доме художника 
открылась экспозиция, в которой 
приняли участие шесть мастеров 
живописи, графики и пластики из 
Кургана.

Это художники-восьмидесятники, кото
рые впитали в себя все постперестроёчные 
художественные реформы. Шесть абсолют
но разных авторских взглядов на мир. Гра
фик Сергей Мальцев все перипетии нашей 
жизни подает в саркастическом тоне. А его 
коллегу Станислава Кёжова интересует мир 
древности, его картины спокойны и интел
лигентны. Для авангардиста Владимира Ча
лого характерно вольное обращение с клас
сическими персонажами. Это художник сво
ей эпохи: противоречивый и ироничный, для 
него нет ничего святого. Абстрактные эксп
рессионистские композиции Михаила Ка
занцева соседствуют с городскими пейза
жами Эдуарда Алексеева. Изюминкой выс
тавки являются работы скульптора-анима
листа Анатолия Патракова. Ему удалось за
печатлеть в металле не только характерный 
облик и пластику животного, но и создать 
емкий, эмоциональный и метафорический 
образ.

Художникам нельзя “вариться в собствен
ном соку”. Им необходимо общение, обмен 
идеями и настроениями с коллегами из дру
гих городов. Проект обменных выставок на
бирает обороты: в декабре в Екатеринбург 
приедут живописцы из Нижнего Тагила. А 
на будущий год екатеринбургские художни
ки совершат визит вежливости в Тюмень и 
Курган.

Украина — 
российскому

Северу
Всемирная кругосветная экспедиция 
ЮНЕСКО “Великой Северной тропой” 
идет своим чередом. Сергей 
Соловьев-со своими товарищами по- 
прежнему исследуют землю 
Норвегии. Штаб экспедиции на 
“большой земле” также не 
бездействует;

В Киеве открывается передвижная выс
тавка из фотоархива'.экспедиции, посвя
щенная Северу. Столица Украины в каче
стве отсчетной точки этого проекта была

выбрана не случайно. Исторически так сло
жилось, что на российском Севере живет 
около одного миллиона украинцев! Органи
заторы выставки справедливо решили., что 
киевлянам будет любопытно узнать, как жи
вут на Севере их бывшие соотечественни
ки, а также ознакомиться с бытом этого 
сурового края.

В экспозиции будет представлено 40 фо
торабот, сделанных во время северных экс
педиций разных лет, а также с нынешнего 
маршрута Сергея Соловьева Помимо фо
тографий киевляне увидят живописные'кар
тины екатеринбургского художника Альбер
та Туманова, идущего той же тропой, а 
также бивни мамонта, национальную одеж
ду и поделки разных народов Севера, хра
нящиеся в музее экспедиции.

В рамках этого проекта планируется про
вести Семинар “Украина — российскому Се
веру”, на котором будет обсуждаться про
блема перенаселения .российского Севера.

Экспозиция побывает во многих российс
ких. городах от Мурманска до Анадыря, а 
также за'рубежом в Финляндии, Швеции, 
Исландии и других северных странах. Все 
фотовыставки “кругосветки” будут посвяще
ны территориям за Полярным Кругом: свое
образный репортаж из “северной глубинкй”.

Кто создает 
мифы?

С точки зрения современного 
городского, человека миф — это что- 
то вроде сказки или же собрание 
старинных народных суеверий, не 
имеющих никакого отношения к 
реальности и тем более 
к современности.

бытность русской мифологии Как считает 
автор, русская мифология, предполагает· 
свое единство с человеком Миф живет с 
ним и впитывает его чувства. Таким обра
зом!, происходит очеловечивание мифа: 
Именно эта особенность мифологии рус
ского народа вдохновила Владимира Шук
лина написать свою книгу.

Проиллюстрировал “Русский мифологи
ческий словарь” екатеринбургский худож
ник Игорь Ильичев. Ему пришлось проана
лизировать огромное количество подоб
ных изданий, а также произведений искус
ства, имеющих отношение к данной теме.

—Мне хотелось предложить читателю', — 
рассказывает Игорь Ильичев, — новые об
лики мифологических героев. Многие об
разы были созданы лично мной: я взял на 
себя смелость придумать их. Для книги 
было создано сто графических рисунков. 
37 из них можно увидеть'на выставке' в 
музее молодежи·. Мифическая птица Гама
юн и Аника — войн, славянский бог Ярило 
и языческая кикимора, былинный Илья Му
ромец в пылу битвы со змеем й водяной, — 
знакомые С детства персонажи лукаво по
глядывают со стен.

Также в рамках культурного проекта 
“Просто мифы” проходит “Круглый стол" 
на тему “Новая мифология Екатеринбур
га". Новый культурный миф о Екатеринбур
ге — миф или реальность? Каким себе пред
ставляют этот город художники, литерато
ры, поэты, музыканты, фотографы; культу
рологи и философы? В дискуссии ее учас
тники будут создавать новую мифологию 
Екатеринбурга. ____ _____________

Дарья ЧЕРТКОВА.
Фото Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

Цель нового про
екта, представлен
ного в Уральском 
музее молодежи, — 
привлечь внимание 
горожан к мифу на
рода (в том числе и 
русского) как куль
турному явлению, а 
также к мифам о 
Екатеринбурге.

Первой частью 
проекта стало пред
ставление книги 
Владимира Шуклина 
“Русский мифологи
ческий словарь”, ко
торый раскрывает 
особенность, само-

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области проводится подписка 

на 2002 год на «Областную газету»
ЕЯмЮп. Цены указаны с учетом 5% налого в продаж.

Вид подписки На 6 мес. На год

Индекс 53802
До почтового ящика . . ‘ і
До востребования
Коллективная подписка ·
(не менее 5 Экз. на один адрес)

4 242 руб. 83 коп«
201 руб. 90 коп.

185 руб. 52 кии.

485 рубі'7б- коп,. '
403 руб.-80 коп.

371 руб; 04 кон. .

Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ягдика ' "· И ■' ' ■ ■
До востребование·^ 
Коллективная подписка 
(не менее 5 эй, на один адрес)

206 руб* 64 коп.
169 руб. 80 коп.

157 руб. 50 коп.

413 руб, 28 Коп.
339 руб. 60 коп.

315 руб, 00 коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов но удостоверениям 
До почтового яідика
До востребования
Коллективная подписка
(нс менее 5 ЭКЗ- на одни адрес)

201 руб. 60 коп.
164 руб. 76 коп.

152 руб. 46 коп.

403 руб, 20 коп.
329 руб. 52 коп.

. 304 руб. 92 кои.

Индекс 10009
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов но удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты 
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка , 
( не менее 5 эк >. ла один адрес)

«/175 руб. 44'когі«' 
146 руб. 82 коп.

134 руб. 52 коп.

35,0 руб. 88 коп.
293 руб. 64 коп.

269 руб. 04 кон.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы по удостоверениям
Др почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз. на один адрес)

181 руб. 14 коп.
152 руб. 46 коп.

140 руб. 16 коп.

362 руб. 28 коп.
304 руб. 92 коп.

280 руб. 32 кои.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
С началом холодных осенних дней резко увеличивается риск заболеть такими 

неприятными и опасными заболеваниями, как ГРИПП, .ОРВИ, ОРЗ. Этому 
риску, подвержены и стар, и млад. Как защититься от этих неприятностей?

В этом вам гібможет уникальный препарат — иммунокорректор “Бальзам 
Маркова17. Сочетание натуральных природных компонентов и новейших техно
логий в’области медицины — вот причина высокой эффективности “Бальзама 
Маркова”.

Являясь препаратом, оказывающим мощное стимулирующее и укрепляющее 
действие на вёсь организм, “Бальзам Маркова” способствует созданию надежно
го защитного барьера на пути инфекций и заболеваний. “Бальзам Маркова” 
обладает выраженным антимикробным, антиаллергическим действием и положи
тельно влііяет на укрепление иммунитета человека.

Кроме того, в ходе клинических испытаний “Бальзам Маркова” показал 
высокие результаты при лечении онкологических заболеваний и нарушений 
обмена веществ. В Уральском регионе апробацию препарата проводил област
ной госпиталь ветеранов войн, специалисты которого дали высокую оценку 
“Бальзаму Маркова”

“Бальзам Маркова” нс содержит спирта — он безопасен для детей и пожилых 
людей. Это лекарство для всей семья !

(3432) 714-182, 764-045. 318-587,516-061, 319-919, 282-595, 244-707, 346-891, 
673-656, 425-271, 374-971, 330-410, 316-702, 244-707, 611-737 Н.Тагил 24-17-09 
К.-Уральский 920-88, 620-80, 399-09, 926-06, 353-39.

Оптовые поставки: ООО “Полимскс” (3432) 55-31-07, 55-31-59.

о о

ОТКРЫТИЕ 69-го театрального сезона
а
О

ПРЕДСТАВЛЯЕТ с,
на сцене Окружного Дома офицеров 4 октября 2001 года х

ЕКАТЕРИНБУРГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИЙ

ойіл 
рекламы 

’ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ". 
ТеллфШ)

627-ОДО, 
тел./факс:

(3432) 625-487.
E-mail: 

reclama@ehlg»zfta.skvman.ru

Сотрудник 
“Областной газеты” 

снимет однокомнатную 
квартиру или комнату. 
Звонить по раб. тел. 
62-54-85, 62-70-05.У- >

Репертуар на сентябрь 2001 г.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, 8 Марта, 15. 

Справки — 51-45-01. 
Кассы 51.-95-83.

28 пт., 
18.30

“КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров,

29, сб., “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”
18.00 (комедия). Режиссер’ Н.Гусаров.

-уралкурортсервис"
продает путевки па ценам здравниц на курдрты·.

ховский, Нижние Сергиг; Руш, Курьи. Самоцвет, 
Липовка, Зеленый Мыс.

Тел.: 71-88-30, 71-88-31.

в рамках БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ “ПОДДЕРЖИ ЛЮБИМЫЙ ТЕАТР" 
ВОСТОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА

Блистательная оперетта И.Кальмана "БАЯДЕРА”
Все собранные средства пойдут на постановку первой премьеры сезона 

мюзикла Дж. Германа "ХЕЛЛО. ДОЛЛИ!"
Начало в 18.30.

Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии. ОДО и через уполномоченных.
Справки по телефонам: 71-80-32, 71-20-32.

ehlg%25c2%25bbzfta.skvman.ru


^20 Сентября2001 года Областная'· - ■_ cL·»·»'—J——;·* . :_ -'·- ■_ ■ - -_ :_=..Газета

Новый сезон. Новая "Баядера"!
Новое звание?

“ Поддержи любимый театр” — призывает Свердловская музкомедия 
Что ответит зритель?

Вот-вот, в октябре, театры области начнут очередной 
сезон. “ОГ”, по традиции, расскажет читателям о 
наиболее интересных проектах разных театральных 
коллективов. Начнем же мы эту серию публикаций с 
театра, оказавшегося в конце минувшего сезона в 
наиболее драматических обстоятельствах: по причине 
пожарной опасности Свердловский театр музыкальной 
комедии (с 1947 работавший в не приспособленном 
для театральной практики и ни разу не 
ремонтировавшемся помещении!) был закрыт на 
капитальный ремонт. Спектакли театра вынужденно 
переместились на чужие сценические площадки...

Сбор труппы перед от- ремонт почтенного поме-

Меняется планшет сцены. 
Для отремонтированных ак
терских гримерных изго
тавливаются по специаль
ному проекту 150 гример
ных столов. Прелести кап
ремонта (не иронизирую) 
ощутят и завсегдатаи муз- 
комедии: изменяется угол 
зрительного зала, что в пе
реводе с профессиональ
ного языка на общеприня
тый означает: приподня-

тех пор, пока из отремон-
тированного здания не 
ветрятся все вредные 
пахи от лаков-красок, 
атр по-прежнему будет

вы- 
за- 
те- 
ра-

ботать на других сценичес
ких площадках Екатерин
бурга. На репетиционный 
период театр приглашен 
под своды Дома культуры 
им.Свердлова. Спектакли 
же пойдут на сцене окруж
ного Дома офицеров.

держать благотворитель 
ную акцию) — всего а ( 
200 билетов, и они уже «ЦЦі 
раскупаются. А все со- . 
бранные средства пой
дут на первую премье
ру нового сезона — мю
зикл Дж. Гершвина 
“Хелло, Долли!” Вот с
этим-то
Свердловская музкоме- 
дия и должна войти в но
вое здание.

спектаклем

| ■ Тюдробности^

Выиграли паже в меньшинстве

крытием нынешнего сезона 
прошел тоже не в родных 
стенах, но зато начался с 
хорошей новости. Из 17,5 
млн. рублей, выделенных по 
постановлению областного 
правительства на· капиталь
ный ремонт здания, 15 млн. 
— уже профинансированы 
‘живыми” деньгами, более 
того, уместно вспомнить про 
“нет худа без добра”. По 
словам директора театра' 
М.Сафронова, капитальный

щения плавно переходит в 
его реконструкцию. А 
именно об этом театр меч-; 
тал уже многие годы.

Каждую неделю собира
ется штаб строительства, 
дабы сроки ремонта не
укоснительно выдержива
лись и к Новому году кол
лектив вошел-таки в новое 
(обновленное·!.) .здание. За
кончен монтаж оборудова
ния сцены, Полностью об
новлена электропроводка.

тые последние ряды зна
чительно улучшат обзор 
сцены доя далеко сидящих. 
Прежде они испытывали яв
ный дискомфорт. Кроме 
того, для удобства зрите
лей планируется сделать 
третий, центральный, про
ход по залу.

Все ремонтные работы 
закончатся в ноябре. Но по
скольку искусство музы
кального театра — это, 
прежде всего, голоса, то до

Музкомедия откроет 69-й, 
предъюбилейный сезон 4 
октября новой версией 
оперетты И.Кальмана “Ба
ядера”. Спектакль состо
ится в рамках благотвори
тельной акции “Поддержи 
любимый театр”. Цена би
летов на “Баядеру” 4 ок
тября — от 50 до... 1500 
рублей. Нет, это не опе
чатка. По самой высокой 
цене (для людей обеспе
ченных, способных под-

А еще в планах предсто
ящего сезона — постановка 
оперетты “Бабий бунт” 
Е.Птичкина, всеми люби
мой кальмановской "Мари- 
цы”. Помимо того, сообщил 
главный режиссер К.Стреж
нев, в "портфеле театра” 
еще 10 произведений, из 
числа которых художе
ственному совету предсто
ит выбрать — что ставить. 
И прежде всего театр оза
бочен поиском и постанов-

кой спектакля для подрост
ков 10—14 лет: а это ре-
пертуар особого свойства 
— уже не “детский", но еще 
И не “взрослый”...

Но всё начнется с благо
творительной акции. Под
держите любимый театр.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
Р.5. А в межсезонье, ле

том, солистке Свердловс
кой музкомедии Надежде 
Басаргиной (на снимке) 
было присвоено звание на
родной артистки России.

ФУТБОЛ
“Алнас” (Альметьевск) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
2:3 (ЗѲ.Трудинов; 43.Кашу
ба — 7,40.галимов; 81 .Алек
сеев).

Второй раз в нынешнем се
зоне футболисты "Уралмаша” 
пропустили два мяча в одном 
матче. И впервые — в одном 
тайме. Произошло это незадол
го до перерыва в ходе скорост
рельного “обмена ударов”, ре
зультатом которого стало уста
новившееся на поле равнове
сие — 2:2.

Шансы на благоприятный 
для “Уралмаша” исход матча 
резко снизились уже на деся
той минуте второго тайма, ког
да самарский арбитр В.Трофи- 
менко изгнал с поля И.Палаче
ва. Но даже в меньшинстве го
сти сумели не только удержать 
ничью, но и добиться победы. 
Особенно хочется отметить, что

Результаты остальных встреч:

меткие удары по воротам “Ал
наса” в этом матче нанесли фут
болисты, наконец-то оправив
шиеся после многочисленных 
травм и долгого лечения — 
М.Галимов (дважды) и А.Алек- 
сеев. Оба играют заметную 
роль в команде и приятно, что к 
решающим матчам за выход в 
первый дивизион с хабаровс
ким клубом СКА-“Энергия” на
бирают оптимальную форму;

“Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск) — “Уралец” 
(Нижний Тагил). 5:0 
(37,66.Ерёмин; 56.Титов;
67.Лунин; ЭО.Ноздрачев).

Достойно сражавшиеся в 
Стерлитамаке с “Содовиком” та- 
гильчане на сей раз ничего не 
смогли противопоставить сопер
никам из Магнитогорска. А за
бившие в предыдущем туре 
шесть безответных мячей метал
лурги одержали вторую подряд 
победу с разгромный счётом.
Динамо” (П) — “Энергия” 1:0 

(58.Демидов), “Динамо-Машиностроитель” — “Динамо” (Иж) 2:0 
(42.Ивахов; 57.Шишкин), “Содовик” — “Спартак” 13:1 (32.3иновьев; 
45,54,56,87.Пруидзе; 50,автогол.Пачин; 60,62,74,79.Егоров; 83.Волков 
— 46.Тимофеев), ‘‘Носта” — “Зенит” 0:0, “Газовик” — “УралАЗ”. 0:1 
(12.Поротькин), “КамАЗ” — ФК “Березники” 4:0 (3.Бобров; 18,67.Ер
милов; 62.Стрижов).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЕСЛИ ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

А откупа вы узнали 
про наш юбилей?

Наверное, немало удивились супруги Аверьяновы — 
Николай Семенович и Мария Павловна, когда их 
пришли приветствовать с золотым свадебным юбилеем 
“дальние” люди — члены городского совета ветеранов. 
Приятной неожиданностью оказались и подарки, и 
горячие поздравления чете бывших строителей, 
трудовой стаж которых в Верхнелышминском 
строительном управлений исчисляется... 78 годами. 
Мария Павловна только бригадиром штукатуров 
проработала два десятка лет и за заслуги в 
строительстве награждена орденом Трудового 
Красного Знамени,

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
То, что произошло в Соединенных 

Штатах Америки, ужасает по свое.й сути. 
Весь цивилизованный мир был потря
сен крупнейшим в новейшей истории 
террористическим актом, совершенным 
в США. Весь мир содрогнулся от осоз
нания того, насколько мы беззащитны 
перед проявлениями оголтелого терро
ризма.

Масштабы трагедии невозможно оце
нить. Как подсчитать ущерб, нанесён
ный не только Америке, но и всему 
миру? Конечно, можно посчитать, сколь
ко стоит восстановить разрушенные 
здания, подсчитать материальный 
ущерб, нанесенный компаниям, арен
довавшим офисы в зданиях торгового 
центра. Теоретически можно прогнози
ровать и считать те убытки’, которые по
несли и еще понесут бизнесмены (и не 
только) от, пусть даже небольшого, 
скачка курса доллара.

Но как осознать и подсчитать ущерб 
Моральный? Ведь, по большому счету, 
даже не столь важно, кто это совер
шил, важно то, что это могло произой
ти; Погибли люди. Много людей. Не
сомненно, еще не один месяц люди бу

дут продолжать искать своих родствен
ников, надеясь на чудо, которое, вдруг, 
помогло их близким выжить под облом
ками рухнувших зданий.

Сегодня весь цивилизованный мир 
скорбит по погибшим во время терро
ристического акта. Компания “ДДТ” вы
ражает свой искренние и глубокие со
болезнования родственникам погибших, 
всем гражданам Соединенных Штатов 
Америки. Сотрудники компании потря
сены и возмущенны происшедшим. 
Всем нам сегодня хочется верить, что в 
ближайшее время организаторы терак
та будут установлены и виновные нака
заны. Цивилизованные люди всего мира 
уверены, что у руководства США дос
таточно мудрости не Для нанесения от
ветных боевых^ѵдаров, что может при
вести к началу третьей мировой войны, 
а Для сурового и неотвратимого нака
зания виновных По всей строгости За
кона.

Пресс-служба “ДДТ”.

Справочная служба Компании "ДДТ" 
46-99-65, 69-70-69, 
42-67-16, 56-88-18. (К)

Вниманию акционеров АООТ “Уралпромжелдортранс” 
и всех заинтересованных лиц

Уведомление о прекращении действия договора на ведение реестра 
и о начале процедуры замены регистратора

В связи с решением ФКЦБ России от 8 августа 2001 г. об аннулировании лицензии на 
осуществление деятельности по ведению реестра у ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит” АООТ "Уралпромжелдортранс” извещает о прекращении с 20 сентября 200,1 г. 
договора на ведение реестра с регистратором:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит”

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 60А, оф. 540
Подразделение: Каменск-Уральский филиал ЗАО “Депозитарный центр "Урал-Депозит"
Почтовый адрес: 623401, Свердловская область; г.Каменск-Уральский, Заводской проезд, 4 
Телефон: (34378) 3-57-27, 6-31-25
Дата прекращения действия договора: 20 сентября 2001 года.
Все лица, зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг АООТ “Уралпромжел

дортранс" в срок до 17 сентября 2001 г. (включительно), имеют право получить в Каменск- 
Уральском филиале ЗАО “Депозитарный центр "Урал-Депозит” справку о записях, прове
дённых по его лицевому счету:

. Реестр владельцев ценных бумаг АООТ "Уралпромжелдортранс1’ передается новому реги
стратору:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компа
ний”

Место нахождения: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, Заводс
кой проезд, 4

Адрес приема акционеров и почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Ка
менск-Уральский, Заводской проезд, 4

Телефон: (34378) 3-57-27, 6-31-27
факс: (34378) 3-57-27, 6-31-25
Дата вступления в силу договора: с момента подписания акта приема-передачи 

реестра.
Совет директоров АООТ “Уралпромжелдортранс”.

Впрочем, не только Аверь
яновы удостоены такой чес
ти. Поздравил совет с золо
той свадьбой супругов Арка
дия Ивановича и .Татьяну Ива
новну Худяковых, других зо
лотых “молодожёнов”, всех 
юбиляров, начиная со столет
них и кончая самыми “юны
ми” — 75-летними — Н.Каш- 
пор, М.Бакулину, П.Моисее
ва, М.Ведерникова, М.Хаба
рова. И слышали гости не
пременный вопрос: "А откуда 
вы узнали о нашем (или Моем) 
юбилее?“.

Действительно, откуда?
Труден и одновременно 

лёгок ответ на этот вопрос. 
Просто душу надо иметь, уме
ние и желание откликаться на 
радоёти и беды пожилых лю
дей, общение порой для ко
торых — настоящий и един
ственный праздник. Вот из 
таких юбилейных непосед и 
создана комиссия “Юбиляр” 
при Верхнепышминской го
родской организации инвали
дов (ветеранов.) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов, Они за
полняют анкеты на всех ве
теранов, составляют списки, 
в том числе и на прибывших 
на житье в Верхнюю Пышму 
из других мест. А потом уж 
выбирают имена юбиляров, 
готовят праздничные подарки 
для них.

Более 48 тысяч бывших во- 
инов и тружеников на учете в 
совете, 612 из которых — уча
стники Великой Отечествен
ной войны. И не формально
сти ради бывают члены ко
миссии в семьях ветеранов, 
для которых рассказ о пере
житом — как встреча с юнос
тью; глоток свежего воздуха 
— доброжелательный и тер
пеливый слушатель.

Ветераны благодарны за 
подарки, за дружеские визи
ты, а "юбиляры” подмечают; 
в каких условиях живут их по
допечные.

—Большинство, — отмеча
ет Галина Померанцева, пред
седатель комиссии "Юбиляр", 
— живет все-іаки неплохо. 
Одинокие же, хоть мужчины, 
хоть женщины, нуждаются в 
дополнительном уходе...

Так что, помните, сыновья- 
дочери, внуки. Не оставляйте 
без внимания своих стариков!

Среди подопечных комис
сии — кавалеры орденов, бо
евых медалей. Одним словом, 
заслуженные люди. Вот по
чему не возникает лишних 
вопросов у руководителей 
предприятий, администрации 
города, когда заходит речь о 
помощи ветеранам войны, 
труда.

Только за первое полуго
дие 2001 года в профилакто
риях ОАО “Уралредмет” и “Се
лене" поправили здоровье 200 
участников Великой Отече-

ственной войны и тружеников 
тыла. Проходят лечение ве
тераны в стационаре, сана
тории и на курортах.

“Окружить теплом и вни
манием ветеранов — наш свя
той сыновий долг”, — считает 
генеральный директор ОАО 
“Уралэлектромедь” А.Кози
цын. И для претворения этих 
слов в реальность много доб
рого делается на заводе. В 
каждой смене в профилакто
рий “Селен” выделяется по 
15 путёвок Для ветеранов. Во 
втором полугодии их число до
вели до 18. В течение года 
сто человек обеспечено бес
платным протезированием в 
стоматологической службе 
предприятия. Для желающих 
заниматься огородом выделе
ны земельные участки, на ко
торые ветеранов доставляют 
для посадки и уборки урожая 
бесплатно. Советом ветера
нов и отделом труда и соци
альных вопросов разработа
ны положения о ежекварталь
ных поощрениях пенсионеров, 
о юбилярах; празднований 
Дня Победы; выделяются 
деньги На- приобретение ле
карств, операции, ремонт 
квартир, льготную оплату 
Дров.

Вот почему председатель 
совета ветеранов “Урал
электромеди” Б.Полякова 
считает: “Мы чувствуем себя 
так, как будто продолжаем 
работать по-прежнему в 
своих коллективах”'.

Не могут пожаловаться на 
невнимание к себе и ветера
ны ОАО “Уралредмет” (гене
ральный директор А.Зелянс- 
кйй). И здесь установлены по 
ходатайству совета (предсе
датель А.Захарова) кварталь
ные поощрения для нерабо
тающих. Причем, установлен 
размер их — от 100 до 200 
рублей, в зависимости от не
прерывности стажа работы на 
“Уралредмете". Благодаря 
поддержке администрации 
решены вопросы электрифи
кации коллективного сада, 
освобождении от уплаты за 
пользование.водой в двух са
дах'

А йот ветераны села Бал- 
тым благодарны, по словам 
председателя совета, Героя 
Социалистического Труда 
В.Стадухина, директору мага
зина “Бона” Е.Крѳмко. Он не 
только сам участвует в рабо
те совета ветеранов; но и 
живо откликается на ветеран
ские просьбы: В прошлом 
году на десять процентов сни
зил цены на продукты для 121 
жителя села. Нынче этот про
цент возрос, и’теперь каждый 
ветеран может по сниженным 
ценам приобрести продуктов 
на 500 рублей. Не в стороне 
“Бона" и от проведения праз
дников, чествования ветера
нов/ Накрывая стол, готовя

подарки, администрация ма
газина устраивает настоящий 
праздник души людям, соби
рающимся на посиделки для 
встреч с друзьями, общения.

И сами ветераны не сидят 
сложа руки, не ждут у моря 
погоды, а организуют различ
ные мероприятия; активно 
участвуют в них. Как сообщи
ла председатель совета ве
теранов поселка Кедровое 
Н.Михайлова, созданный при 
администрации совет прово
дит вечера милосердия, праз
днования Дня пожилого чело
века, Дня Победы. Кроме 
того, занимаются обследова
нием условий жизни ветера
нов войны и труда, вдов, по
здравляют юбиляров, вруча
ют подарки. Нынче вместе со 
школой №24 организовали 
встречи поколений.

Посещение одиноких и 
больных, обследование жи
лищно-бытовых условий, учет 
просьб, составление актов и 
попытка решения проблем 
ветеранов — одно из главных 
направлений деятельности и 
активистов совета ОАО “Урал
редмет”, ОАО “Уралэлектро
медь”, других организаций и 
учреждений.

А кроме того, ветераны не 
остаются в стороне, в меру 
сил, и от общественной ра
боты. Недавние уралредме- 
товцы оказывали помощь ЖКО 
завода по подготовке жилищ
ного фонда поселка к зиме, 
проверяли подъезды, подва
лы, чердаки, занимались воп
росами противопожарной бе
зопасности, санитарного со
стояния поселка. Организовы
вали субботники, собирали 
ветеранский хор. Ветераны 
“Уралэлектромеди” встреча
лись нынче в основных цехах 
с рабочими предприятия, ру
ководителями завода.

Всей ветеранской работой 
в Верхней Пышме руководит 
городской совет (возглавляет 
его И.Соловец). При нем ра
ботают лекторская группа из 
45 человек, медицинская, со
циально-бытовая; ритуальная 
комиссии. Клуб “Ветеран" под 
председательством В.Каткова 
готовит встречи с руководи
телями города по вопросам, 
интересующим ветеранов, — 
главой города В.Пешковым и 
его заместителем по соци
альным вопросам В.Безруко
вой, много делающих для по
жилых людей, прокурором 
Н.Мельниковичем. Прошли 
интересные вечера-встречи с 
женщинами — участницами 
войны, ветеранами Сталин
градской битвы, организован 
семинар, посвящённый пен
сионной реформе. Многое 
делает комитет "Тыл — фрон
ту" (председатель В.Нидзель- 
ская).

В городском совете, как 
считают сами ветераны, со
здался дружный, работоспо
собный коллектив, способный 
решать многие сложные воп
росы, В этом залог успеха 
всей работы с ветеранами. А 
еще в поддержке — постоян
ной и действенной — со сто
роны руководства города, 
предприятий.

Подготовил публикацию 
Николай КУЛЕШОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 СЕНТЯБРИ
И ~вТ Н = П : М сП

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 27 24 і 2 : 1 : 1 71-9 74
I 2 ■ «Содовик» (Стерлитамак) 26 2б · 4 : 2 1 74-19 64' 1
! з «Носта» (Новотроицк) 27 17 : 4 6 ·: 72-24 55

4' «КамАЗ» (Набережные Челны) 26 17 І 1 : 8 : 63-26 52
5 ’ «Газовик» (Оренбург) 27 14 4 : 9 : 40-24 46

і 6 «Металл ург-Метнзник» (Магнитогорск) 26 13 i 3 : 10 i 43-38 ·: 42 =
7 «Алнас» (Альметьевск) 26. 12 j 6 і 8 і 38-31 42
8 «Зенит» (Челябинск) 26 10 i 9 : 7 : 40-23 39
9 «Уралец» (Нижний Тагил) 26 12 : ? ! 12 І 49-38 38
10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 26 11 1 4 : НЕ 39-38 37
11 «УралАЗ» (Миасс) 26 9 І 4 : 13 1 26-32 31
12 ФК «Березники» (Березники) 27 8 1 4 · 15 : 28-51 28 I
13 «Динамо» (Пермь) 26 7 = 5 : 14: І 27-42 26
14 «Динамо» (Ижевск) 26 4 ; 4 ; 181 14-44 16!

15 «Спартак» (Курган) 26 2 : 0 : 24 : 10-109 6 !

16 «Энергия» (Чайковский) 26 I І 2 : 23 : 8-94 5 i

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”), И.Палачев (“Урал
маш") — по 21 мячу, В.Волков (“Содовик”) — 19, В.Ермилов ("Ка
мАЗ”) — 16, Ю.Коновалов (“Зенит”) — 14.

Матчи следующего тура состоятся 26 сентября. “Уралмаш" в 
этот день свободен от игры, а “Уралец” принимает на своем поле 
динамовцев Перми.

Алексей СЛАВИН.

В день рождения — верстами
В честь дня рождения Цен

трального стадиона, отме
тившего 101-й год, проведе
ны соревнования по легкой 
атлетике и велосипедным 
гонкам.

как и век назад, дистанции 
измерялись не метрами, а вер
стами (1 верста = 1060 м). “По 
старинке’.’ проводились и 
прыжки в длину — не е разбега, 
а с места.

В беге на версту победите
лями среди девушек и юношей 
стали первоуральцы Яна Федо

това, Артём Стулин, Сергей 
Овечкин и Юрий Арсеньев. Из 
Екатеринбурга у мужчин — Вла
димир Колесников — 2.54.

В велосипедных гонках на 
три версты с места победил 
Александр Черѳмных из Асбес
та. В гите с хода на дистанции 
400 м — братья Владимир· и 
Олег Амполовы. В прыжках с 
местах сильнейшие Катя Куя- 
нова и Никита Мальцев из Пер
воуральска.

Ольга ПАНОВА.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Из трех ека

теринбургских команд, приняв
ших участие в первом туре чем
пионата России в Югорске наи
более успешно выступил “ВИЗ- 
Синара”. Визовцы победили ни
жегородскую "Крону-Росавто” — 
9:1 (Агафонов-2, Шабанов-2, Ба
ранов-2, Скорович, Фадеев, Чи
стополов), “Саратов-СПЗ" — 8:3 
(Баранов-2, Фадеев-2, Шабанов, 
Агафонов, Шаяхметов-2), хозя
ев площадки из клуба "ТТГ-ЯВА” 
— 3:1 (Агафонов, Шаяхметов, 
Шабанов) и сыграли вничью с 
казанским “Приволжанином" — 
1:1 (Шабанов).

Аналогичный показатель 
(лишь разница мячей чуть хуже) 
у “ФинпромкОгАльфа”. Результа
ты её матчей с теми же сопер
никами: 9:0 (Нахратов-2, Куд- 
лай-2, Моргунов, Кузвесов, Удо
дов, Одегов, Кабаненке), 5:2 
(Кудлай, Нахратов, Косенко-2, 
Кобзарь), 1:1 (Нахратов) и 3:2 
(Кудлай, Благов, Кабаненко).

Скромнее показатели у "УПИ- 
СУМЗ": 5:4 (Черкасов-2, Завья
лов-2, Артемов), 3:1 (Черкасов, 
Корнуков, Кудрявцев), 1:5 (Куд
рявцев) и 1:3 (Черкасов) соот
ветственно.

Призы лучших игроков полу
чили: В.Бужор (“Приволжанин”) 
— вратарь, А. Земледельцев 
("Саратов-СПЗ”) — защитник, 
А.Шабанов (“Синара-ВИЗ”) — 
нападающий. Абсолютно луч
шим Игроком признали А.Кисе- 
лева (“ТТГ-ЯВА’1): Самыми мет
кими стали Ю.Паршин (“Привол
жанин”), А.Земледельцев и 
А.Шабанов, забившие по пять 
мячей.

После первого тура лидиру
ет чемпион России московский 
“Спартак” — 12 очков. По 10 оч
ков набрали “ВИЗ-Синара”, 
“Финпромко-Альфа”, а также сто
личные клубы “Дина” и ГКИ-Таз- 
пром’’.

Матчи второго тура екатерин
бургские клубы проведут в род
ном городе с 18 пр 20 октября.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. Победу с 
разгромным счётом 9:1 одержал 
в Новоуральске местный клуб 
"ЯВА-Кедр” над “Уральцем-2". 
Нападающий хозяев И.Игнатов 
отличился в этой встрече шесть 
раз и по-прежнему лидирует в 
споре бомбардиров с. показате
лем теперь уже 33 мяча. Осталь
ные матчи закончились так: "Си
нара" — “Динур” 2:1, "Маяк”. — 
“Металлург.” 2:0, “Уралмаш-Д" — 
"Северский трубник” 2:0, “Авиа
тор” — "АртЕк" 0:2; "Ураласбест” 
— фК "Алапаевск" 0:4, ".Горняк” 
— "Факел” 1:2.

В перенесённой ранее встре
че “Уралмаш-Д” проиграл “Си
наре” — 0:3. Снялся с розыгры
ша ирбитский "Урал", техничес
кие победы в несостоявшихся 
матчах с которым получили “Ура
лец-2", “ОАО "НТМК” и “Зенит”.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Даже 
разгромное поражение в матче 
со своим главным конкурентом в 
борьбе за золотые медали пер
венства "Строителем”, из Бреста 
— 2:8 практически не повлияло 
на лидирующее положение ди
намовцев Екатеринбурга; Ведь 
в остальных встречах пятого 
тура, завершившегося в Моск
ве, наши земляки одержали по
беды: над одноклубниками из 
Казани и армейцами Самары — 
2:1, “Диагностикой” — 2:0; "Звез
дой" — 6:1, “Авангардом" — 4:1. '

Настоящую сенсацию пре
поднесла другая команда наше
го города, "Звезда”, сумевшая 
обыграть "Строитель” — 3:2. 
Кроме того, екатеринбуржцы ’ 
взяли верх над “Авангардом” — 
4:3; сыграли вничью ср СКА —1 
2:2 и потерпели поражения от 
казанцев — 0:2 и магнитогор
цев — 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЯТИ ТУРОВ
ІІ в н В м О

1 «Динамо» (.Екатеринбург·) 3(і 25 4 1 ! 96-40 79 j
2 «Строитель» (Брест) 10 20 6 4 і 114-53 66 >
3 :<Динамо» (Казань) 30 17 10 · 70-55 54 ■
4 СКА (Самара) 30 10 4 16 : 51-65 34 i
5 «Диагностика» (Магнитогорск) 30 6 17 < 42-83 27 '■
6 «Звезда» (Екатеринбург) 30 6 д 20 38-81 22 ’
7 «А ван гард» (Эл екг ростэль) ■ '9 4 5 21 4 51-85 17 ;
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ГЕННАДИЙ Федоров по характеру экстремал. Зани-
мался парашютизмом и парапланеризмом, альпиниз
мом и спелеологией, дайвингом и серфингом, был спа
сателем. Когда я узнала, что все эти увлечения победи
ла тихая мирная рыбалка, была очень удивлена. Но 
когда поняла, что это за рыбалка, все встало на место.

Конек Геннадия — Флай Фишинг, по-русски говоря, 
нахлыст. И предполагает он собственноручное изготов
ление всевозможных насекомых. Работа тонкая, кро
потливая, сродни плетению кружев или вышиванию кре

стиком. Для такой деятельной натуры — настоящий эк
стрим.

Коллекция “мух”, как-то продемонстрированная Ген
надием, поразила. Сотни всевозможных “букашек” — 
точные копии произведений матушки-природы. Червяк 
отдыхает. Инстинктивно так и хотелось прихлопнуть ка
кую-нибудь Малявку, но в каждой предупреждающе по
блескивал крючок.

Позже Гена показал свой чемоданчик.' Швее и не сни
лось: десятки катушек специальных ниток, замыслова
тые инструменты, больше всего напоминающие хирур
гические, лупа, странной конструкции станок и перья — 
куча экзотических перьев всех цветов и оттенков.

Мне был прочитан краткий курс лекций, из которого 
я, например, узнала, что одна и та же личинка в разные 
дни своей краткой жизни выглядит неодинаково. И со
ответственно, на ее “разновидности“ ловятся неодина
ковые рыбы. Геннадий, как заправский энтомолог, с 
жаром рассказывал истории из жизни насекомых, потом 
— из жизни рыб, а я думала, что вместе со мной могли 
бы удивляться и радоваться новым открытиям всё чита
тели “Областной газеты”.

Окончательное решение созрело, когда Геннадий 
скромно, но со вкусом признался, что победил в личном 
первенстве нахлыстовиков на всероссийском фестивале 
“Рыбак рыбака”. Тут уж я не выдержала. Пора. Пора 
знакомить любимых читателей “ОГ” и с Геннадием, и с 
его дивным увлечением. Тем более что оно в последнее 
время приобретает популярность.

В “чемпионате” участвовал еще один житель Каменс
ка — Денис Журавлёв; Вместе с Федоровым они соста
вили команду нахлыстовиков Каменск-Уральского Ме
таллургического завода. И победили!

Для тех, кто не знает. Инициатором проведения ‘‘ры
боловного форума” является международный клуб “Ди
алоги о рыбалке”. Непосредственное его проведение 
на сей раз возлагалось на Пермский клуб рыболовов и 
охотников “Седой Урал”, Пермскую Федерацию спортив
ного рыболовства и пермское же областное Общество 
охотников и рыболовов.

Фестиваль состоялся в конце августа в селе Ашап 
Ордынского района Пермской области. Порядковый но
мер имел второй и собрал более двух с половиной 
тысяч любителей рыбалки. Основным мероприятием 
стали соревнования по любительскому рыболовству (на
хлыст, спиннинг, донная и поплавочная удочки) и под
водной охоте, в которых приняло участие 973 человека 
из 17 городов России, а также представители респуб
лики Беларусь, Канады и США. Фестиваль проходил под 
патронажем Министерств культуры и печати Российс
кой Федерации и получил наивысшую оценку. В частно
сти, был назван эталоном фестивального движения Рос
сии.

Информационный, повод, как говорится, не слабый. 
Ну а,' так как Геннадий, являясь заместителем руково
дителя пресс-службы КУМЗа, имеет непосредственное 
отношение к журналистике, я попросила его изложить 
свои эмоции письменно. Согласно заданным вопросам. 
А именно: чем запомнился фестиваль, с чего всё начи
налось, что такое есть этот самый нахлыст, в чем его 
главная радость.

Геннадий добросовестно изложил. Читайте. Завидуй
те. Присоединяйтесь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

КТО ПОСЛЕДНИЙ НА АНАЛИЗ ГЕНА?
Крейг Вентёр изобрел способ быстро читать информацию, 

содержащуюся в человеческой ДНК. В 1998 году он заявил, что 
раньше всех прочитает геном человека, и в мае прошлого года 
действительно опередил огромную команду генетиков: Но три 
года — не скорость.

Сейчас выясняется, что за год до громкого заявления Вентера 
Эжен Чен; выпускник Гарварда, изобрёл революционный способ 
чтения ДНК. Сегодня для того,, чтобы прочитать генетическую 
информацию, нужно из ДНК выделить ген; а их там более 30 
тысяч. Выделенный ген клонируется, и только после этого клон 
гена начинают читать. Другими словами, всю многотомную ин
формацию.; содержащуюся в человеческой ДНК, разрывают на 
отдельные странички, фразы, слова прочитывают, а затем прочи
танное пытаются склеить в обратном порядке. Способ, придуман
ный братьями Эженом и Яном Чен, состоит в том, чтобы “размо
тать” ДНК, которая представляет собой плотно скрученную двой
ную спираль, и с помощью специального кварцевого наночипа 
считать с нее информацию. Это очень похоже на то, как магнито
фонная головка считывает информацию с магнитной ленты. При 
этом процедура считывания одного генома занимает около полу
часа.

Сейчас система братьев Чен может за секунду считывать гено
мы бактерий, .вирусов и прочих микроорганизмов, чьи ДНК не 
превышают по объему десять миллионов базовых пар — буквы, из 
которых состоит генетический текст ДНК. А человеческая ДНК 
состоит из 3,2 миллиарда таких букв...

(“Общая газета”)«
Соревнование - вещь увлекательная. И все- 

таки-для участников фестиваля самым запо
минающимся и важным была рыболовная ту
совка Вечером у костра шел активный об
мен опытом и информацией, истории пере
плетались с небылицами. Это был возврат в 
давно затерянный мир добра и радости, в 
мир всеобщего единения,. Матёрые профес
сионалы и зелёные новички спорили До хри
поты, прихлебывая из закопченных кружек 
настоящий “лесной” чай. И не отличить по 
заросшим трехдневной щетиной лицам,' кто 
из Сидящих' - вице-губернатор, к которому в 
будний день На прием просто невозможно 
пробиться, кто бизнесмен, владеющий де
сятками предприятий, а кто простой студент,

, ■увлечение . ІИІЯ 
Мѵиіимая омотаі 

им Особенности межнациональной рыбалки
ство. По всему миру в США, Канаде, Англии, 
Новой Зеландии, Финляндии, Швеции появи-

вперед! Но не тут-то было.
Один из важнейших аспектов в нахлысте

лись друзья, увлеченные нахлыстом, и нужно 
сказать, друзья не только по переписке.

Стоит заметить, что до сих пор так назы
ваемым “продвинутым" нахлыстовикам при
ходится доставать снаряжение и аксессуары 
из-за границы. Если ассортимент московс
ких и питерских магазинов не особо балует, 
то о наших говорить не приходится. Да и то, 
что есть в наличии, за счет всевозможных 
наценок, практически недосягаемо для ко
шелька, а что дешевенькое — так это в луч
шем случае “маде ин слаборазвитые стра
ны” с соответственным качеством. Вот и за
дают нагрузку международной почте нахлы- 
стрвики, пересылая друг другу то. перья для 
вязки мушек, то кусочек шкуры белого мед
ведя, доставшейся по знакомству от морехо
да-полярника.

Огромную благодарность за свое станов
ление я всегда и при всех выражаю техас
скому нахлыстовику Бобу Томпсону, с котопотративший все свои последние сбереже

ния на билёт сюда. У каждого, кто приехал 
на фестиваль, есть своя история, свой путь в 
Большую Рыбалку.

Для меня это сумасбродство начиналось 
лёт 30 назад, когда я, десятилетний маль
чишка, связав из кусочков лески и волосинок 
конского хврета свой первый “всамделиш
ный” нахлыстовый шнур и Наловив кузнечи
ков, отправился на речушку Курица, что в 
Курской области, — осваивать иноземный вид 
рыбной Ловли. Уж больно мне тогда не нра
вилось местное название этой рыбалки — 
“брандохлыст" или “нахлест”. То ри дело ан
глийское “Флай Фишинг”.

Вот так и “фишинговая” лет десять на тон
кую двухколенную бамбуковую удочку, пока 
случайно Друзья деда не привезли мне из 
заграничной командировки настоящее нахлы- 
стовое удилище. Ну, а дальше? А дальше, 
как у всякого российского нахлыстовика по 
крохам собирал иностранную литературу и с 
друзьями переводил на русский (в то время 
на русском была издана только одна более 
или менее интересная книга “Нахлыст” Сти- 
кутса), откладывал “заначки” от своей скуд
ной зарплаты и мотался в Москву на “Птичий 
рынок” в надежде приобрести у фарцовщи
ков что-нибудь фирменное;

Стоит отметить, что “чистый Нахлыст”, за
родившись на берегах туманного Альбиона и 
распространившись в Новом Свете и Запад
ной Европе, стал элитарным видом ловли. 
Эта -элитарность определялась (да и сейчас 
определяется) высокой стоимостью снастей 
и снаряжения. Самый что ни на есть “крутой” 
и “Навороченный!’ спиннинг стоит приблизи
тельно в Два, а то и в три раза дешевле 
нахлыстового удилища того же класса, а о 
всех прочих “прибамбасах” и говорить не 
приходится4

Лет десять, переломав 5 удилищ (это были 
настоящие трагедии), “засадив”· более тыся
чи Мушек, варился в собственном соку. Чис
то случайно в одной из статей в американс
ком журнале “Fly Fishing club” нашел адрес 
Даллаского нахлыстового клуба. Написал. 
Получил ответ. Завязалась дружеская пере
писка. С этого момента увлечение нахлыс- 
том, можно сказать, перешло в новое каче-

рым мы общаемся вот уже 11 лет. Сначала 
это была просто переписка двух увлеченных 
людей, а теперь это уже крепкая междуна
родно-рыболовная дружба. Правда, в после
днее время почтовых конвертов друг другу не 
высылаем — общаемся практически каждый 
день через Интернет.

философия рыбной ловли у нас и у забу
горных рыбаков очень и очень разная. Если 
для большинства российских чудаков с удоч
кой рыбалка — это продовольствие, то для 
них рыбалка — это удовольствие. Основной 
принцип практически всех нахлыстовиков — 
“Поймал — отпусти”. Этот принцип я принял 
для себя и сейчас стараюсь внедрить среди 
всех своих друзей-единомышленников.

В нахлысте важен не экономическо-гаст- 
рономический результат, а эстетически-ад- 
реналиновый процесс. Пусть меня обвинят в 
излишнем возвышении и идеализации на
хлыста, но я скажу, что нахлыст это не спорт, 
не рыбная ловля, это стиль жизни. Несколь
ко интересных статистических данных: 92% 
всех нахлыстовиков имеют высшее образо
вание, 12% — ученую степень, 80% увлечены 
фотографией и видеосъёмками, 37% не едят 
рыбу вообще^ 51% имеет собственный биз
нес.

Научиться закидывать поплавочную или 
донную снасть Можно за час, худо-бедно 
метать блесну или Джиг научитесь за день, 
а вот чтобы полностью освоить нахлысто
вый заброс, вам потребуется не один ме
сяц упорных тренировок. Вроде бы ничего 
Сложного — научился забрасывать шнур, и

— это изготовление искусственных прима
нок — мушек. Для непосвящённых этот про
цесс похож на вялотекущую шизофрению. 
Взрослые дяди ловят.всяких мушей; жучков 
и паучков., собирают их фотографий,, а по
том из перьев экзотических птиц неимовер
ных расцветок и шерстинок чудных зверу
шек “ваяют” этих самых жучков., Моя мас
терская, как, наверное, и у любого муховя- 
за, больше похожа на лабораторию древне
го алхимика, чем современного рыболова; 
Чего в ней только нет: и перья марабу, и 
волосинки с пуза бурого медведя, хохолок 
золотого фазана, шкура зайца и еще не 
одна тысяча наименований· А сколько спе
циальных инструментов... Сравнить можно, 
пожалуй, только с арсеналом хирурга или 
стоматолога.

Изготовленная умелым муховязом мушка 
является практически произведением искус? 
ства. Откройте любой ^современный журнал, 
где есть статья о нахлысте, и я уверен, что 
вы будете часами разглядывать фотографии, 
поражаясь мастерству и филигранной техни
ке исполнения.

Даже зимой, когда реки и озера скованы 
льдом, нахлыстовику найдется работа. За лет
ний сезон, по различным причинам — заце
пы, обрывы и т.д.,— теряется практически До 
30% арсёнала мушек. Да и вязать их летом 
некогда — ловить рыбу· нужно. Вот, как в 
сказке, и коротает мужичонка у настольной 
лампы длинные зимние вечера, создавая оче
редное “рукотворное насекомое”.

“Да вы же просто наркоманы”, — заявила 
как-то мне супруга одного из друзей, которо
го я, по ее словам, “инфицировал” рыбалкой. 
Действительно, нахлыст — это своеобразный 
наркотик. Как наркоманы “садятся!’· на иглу, 
так и нахлыстовики западают на муху.

А в чем, собственно, кайф? Представьте 
себе следующее.: из самых невообразимых

материалов, дома, ночью, на специальном ста
ночке, вымазавшись лаком и еще черт-те чем, 
вы изваяли подобие живого насекомого (или 
“фантазийную” мушку). Потом на поезде, са
молете, вертолете или машине какое-то вре
мя суток, а может быть, и недели, добирались 
до того 'заветного места, где, по словам оче
видцев, обитают хариус или ленок, а еще 
лучше кумжа размером с хорошего поросен
ка. Накормив своей плотью бесчисленные ста
да мошки и гнуса, забрасываете шнур в хрус
тально чистую воду и ... трое суток ловли; и 
ни одной поклевки!

конечно же; это шутка, но и такое бывает. 
А если серьезно, то основная для меня пре
лесть нахлыста в том, что поймать “на дура
ка” рыбу просто невозможно Только четкий, 
отработанный заброс, идеальная проводка, 
знание повадок и мест обитания рыбы, пра
вильно Подобранная и подённая муха могут 
дать положительный результат. Это честное 
соперничество, честный поединок. И поэтому 
подарить жизнь поверженному сопернику (ни 
в коем случае не противнику), отпустить ёго 
на свободу — не просто красивый жест, а 
этическая норма Fly Fishing.

Уникальность нахлыста заключается еще 
и в так сказать социальной структуре, он 
одновременно и эгоистичен (сам процесс 
лова требует одиночества), и коллективен 
(практически невозможно “вариться в соб
ственном1 соку’!). становится нахлысто- 
вик-одиночка миссионером, вербуя в ряды 
“мухоловов” все новых и новых сподвижни
ков. В начале прошлого года, объединив
шись с Денисом Журавлевым (К.-Уральс
кий), Димой Бердниковым (Челябинск), Са
шей Пономаревым (Екатеринбург) и Олегом 
Кусковым (Пермь), мы решили создать “Гиль
дию нахлыстовиков Урала”; Что получится 
из этой затеи, пока· сказать трудно, но осе
нью 2002 года на притоках реки Вишера м.ы 
планируем провести Первый фестиваль На
хлыстовиков Урала, А то как-то неправильно 
получаётся — у московских, питерских·, си
бирских и приморских мухоловов есть свои 
клубы, чемпионаты, соревнования и фести
вали; а у нас нет, За державу уральскую 
обидно..

Фото Ирины КОТЛОВОЙ 
и из семейного архива 

Геннадия ФЕДОРОВА.

■ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Киллер о лума лея...
Преподаватель вуза и 
следователь райотдела 
милиции могут Оказаться 
на скамье подсудимых за 
организацию.· заказного 
убийства·.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, рас
следование уголовного дела пока 
не закончено. В настоящее вре
мя следователи отдела по рас
следованию убийств и бандитиз
ма областной прокуратуры про
водят необходимые следствен

ные действия·, экспертизы:
Однако, как стало известно 

“ОГ", заведующей кафедрой 
одного из екатеринбургских ву
зов и следователю одного из 
райотделов милиции областно
го· центра предъявлено обвине
ние в сговоре на совершение 
убийства (в интересах след
ствия — пока никаких фамилий).

По версии следствия, они 
разработали план убийства ди
ректора одного из екатеринбур
гских агентств недвижимости, 
который состоял с преподава

тельницей в так называемом 
гражданском браке. Предполага
ется, что причиной такой нена
висти экс-супруги стал конфликт 
на почве раздела имущества.

Используя принцип "нет че
ловека — нет проблемы"., следо
ватель Договорился с ранее су
димым М. о там, что тот за 12,5 
тысячи долларов “уберет” быв
шего сожителя. Киллер получил 
даже задаток — пять тысяч дол
ларов.

Однако исполнитель убийства 
передумал и сообщил о преступ
ном замысле в правоохранитель
ные органы. Так что совершение 
заказного убийства удалось пре
дотвратить.

Татьяна ШИЛИНА.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,58-11-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
ПАС (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты 
TEL.WIN (Италия) 
от 2400 руб..

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов
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О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ЛЮБВИ
Миф о том, что доведенные до отчаяния шикотанские женщины 

могли напасть на мужчин,— это лишь попытка выдать желаемое за 
действительное. Но любому мужчине, который ступал на берег, 
как, ностальгически улыбаясь, рассказывают женщины на этом 
острове, безусловно, угрожало совращение в более мягкой фор
ме.

Политика вербовки и диспропорция в составе населения Ши
котана способствовали культивированию вседозволенности, не
обычной для Советского Союза. Это была зона свободной любви. 
Моряки приезжали с деньгами и любовью. Все были молоды. Ни 
у кого не было ни перед кем никаких обязательств

(“Лос-Анджелес тайме”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Угонщика подвел
алкоголь

В ночь с 18 на 19 сентября 
экипаж инспекторов ДПС 
отдельного батальона 
ГИБДД Екатеринбурга у 
коммерческого киоска в 
районе улицы Уральских 
рабочих задержал 
подозрительный 
автомобиль.

“Жигули” восьмой модели 
отъезжали от ларька с включен
ным дальним свётом: Заметив 
сотрудников ГИБДД', водитель 
дал задний ход и попытался 
скрыться. Но не успел Тогда он 
выскочил из машины, бросился 
наутек. Опять неудача — инс
пекторы задержали его Моло
дой человек был пьян. В киоске 
он покупал спиртные напитки. 
Более того, автомобиль, кото
рым он управлял, находился в

розыске с 12 сентября.
Проблема угонов по-прежне

му очень актуальна для Екате
ринбурга. Как сообщили в 
пресс-службе городского 
ГИБДД, за 8 месяцев нынеш
него .года зарегистрировано 
878 краж и угонов автотранс
порта. ИЗ них только 175 воз
вращены законным владель
цам. Особенно опасными· для 
автомобилистов территориями 
считаются Орджоникидзевс- 
кий и Чкаловский районы;

Не уменьшается количество 
разбойных нападений на води
телей в нынешнем году зафик
сировано 223 преступления, 
раскрыто — 123

Наталья АНДРЕЕВА.

■ "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"

Срочная мобилизация
Командировка в 
Минеральные Воды стала 
неожиданностью для 
нижнетагильских 
милиционеров.

Как сообщили в пресс-служ
бе городского УВД, 40 стражей 
порядка (20 бойцов ОМОНа и 20 
— роты оперативного реагиро
вания) вчера вылетели в Мине
ральные Воды. Пока никаких ком
ментариев о целях поездки от 
руководства Главного управле
ния внутренних дел по Сверд
ловской области не было. В

пресс-службе областного ГУВД 
тоже затруднились с ответом, 
отметив, что вылет планировал
ся давно

Однако, как стало известно 
“ОГ”, о командировке милици
онеры узнали за несколько ча
сов до вылета. Сборы прохо
дили спешно. Пока никаких 
официальных объяснений 
срочной мобилизации не по
ступало. Нельзя исключать, что 
она вызвана терактами в США.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ТАМОЖНЯ

В Россию хлынуло 
контрабанпное зерно

В районе населенного пункта 
Александровка 
(Челябинская область) 
сотрудники Уральского 
таможенного управления 
задержали два грузовика с 
зерном.

"КамАЗ" и ”МАЗ" пытались 
пересечь российско-казахстанс
кую границу, минуя таможенный 
пункт. Общий вес груза — более

47,5 тонны. Как сообщили в 
Пресс-Службе УТУ, таможенни
ки понимают, что урожай из 
Казахстана будет ввозиться в 
Россйю, минуя их посты. По
этому в настоящее время вдоль 
границы регулярно проводят
ся оперативно-поисковые ме
роприятия по задержанию кон
трабандистов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

^Асгіоциациявыпускников УрГЭУ просит откликнуться коллег? 
закончивших наше высшее учебное заведение в 1971 году, в связи 
с организацией встреч, посвященных 30-летию выпуска. Встречи 
состоятся 5 и 7 декабря 2001 года.

. Контактный тел. 22-90-09.

• Найдена на ул.Волгоградской (Ека- 
а» теринбург) маленькая ком- 

натная собачка, похожая на 
■ "Шй? таксу, гладкошерстная; де- 

Ш & вочка.
Звонить по тел.: 28-75-78.

8 «В районе Старой Сортировки найден мо- 
I лодой боксер тигровой масти, мальчик.

। Звонить по тел.: 73-61-65.

• Молодую кошку породы “русская голубая”,
ласковую, приученную к 
рые руки

Звонить по дом.

1 сентября в районе

ком наморднике и с кожаным поводком,
послушный, дрессированный

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 34-73-97, 

Ларисе.

• Общество охраны животных предлагает । 
хозяевам найденных собак: .сенбернара, _ 
бассет-хаунда, русского спаниеля, коккер- ■ 
спаниеля, ирландского сеттера, афганскую |

туалету, — в доб-

тел. 41-40-85.

Старой; Сортировки
найден ротвейлер (девочка) в металличес-

борзую, среднеазиатскую ов
чарку, дратхаара, курцхаара, 
дога; ротвейлера, скотчтерье- 
ра, стаффорда, а также умных, 
красивых дворняжек.

Звонить по тел. 55-15-19, 
Вере Демьяновне.
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