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■ СТРАДА
■ АКТУАЛЬНО

ВертикальнымВдоль да

предел»

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Бюджет России

национального

сударственная”!) мог
поговорить ни с начальни

с их заместителяками.

■ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ
Виталий КЛЕПИКОВ

Уборка близится к концуФото автора

■ ВЫБОРЫ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Александр ВЕШНЯКОВ
"Услышать и быть услышанными

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца

в 19.08, заход Луны в 2.19 
в 20.18

что по Си 
ездить мож· 
За ним еле 
сторону -

тех, 
том 
кто

процентов.
Несмотря на

Свердловской области бу
дет забираться 63 процен
та, а оставляться лишь 37

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА

в 19.41, продолжительность дня

то помогли решить проблемы с 
отоплением, кому-то с водоснаб
жением. Комбайнер приходит до
мой грязный, усталый - ему обяза
тельно нужно помыться, отдохнуть. 
Обеспечили подвоз людей к полю, 
двухразовое горячее питание - 
вкусное, калорийное... Когда люди 
чувствуют внимание к себе, они 
довольны и работают с большей 
отдачей.

Огромный труд наших комбай
неров, умноженный на все эти 
организационные моменты, и дал 
результат, который нам так нужен.

Особая благодарность министру 
сельского хозяйства области Сер
гею Чемезову - он помог нам «рас
тянуть» выплату долгов Уралсевер
газу. Проблема стояла очень ост
ро, вплоть до отключения. Если 
бы в разгар страды мы остались 
без газа, встал бы зерноочисти
тельный и зерносушильный комп
лекс. Все бы пропало, все наши 
усилия...

Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Мы 
садимся в вездеход-»уазик» и ка
тим в поля. Виктор Николаевич - 
за рулем. Какое-то время мы едем 
по селу, и то и дело «отвлекаемся 
от темы»:.

-Вот средняя школа, вот школа

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

монте, чувствуете, какая нагрузочка? По 375 га на человека. 
Такого в хозяйстве тоже не было, и не то что давно,' - 
никогда. Еще несколько лёт назад в поле выходило по 15- 
18 комбайнов. Техника стареет и умирает. Из оставшихся 
восьми единиц только три ещё не выработали свой ресурс, 
пятерым по 16 лет, латаныё-перелатаные, держатся «на чес
тном слове». Так что крылатое выражение «битва за урожай» 
здесь - отнюдь не преувеличение.

-Чем мы взяли? - Виктор Николаевич раскладывает все 
четко, чувствуется, что стратегия и тактика «боя» в условиях 
«некомплекта» продумывалась досконально. - Первое: ком-, 
байнеров заранее поставили на ремонты. Месяца за полтора 
до жатвы. Несмотря на все финансовые трудности, выкраи
вая по семь-десять тысяч рублей, покупали запчасти. В це
лом ушло примерно по сто тысяч на каждый комбайн. Сра
ботала и материальная заинтересованность. Поставили ус
ловие: к 25 августа подготовитё технику - мы вам выплачива
ем по тысяче рублей деньгами и теленка даём весом до 50 
килограммов. Конечно, ребята старались. Все комбайны были 
«прощупаны до каждого узла»,

Второе: организация работы. Закрепили за уборочным 
отрядом техобеспечение. Что особенно важно - мобильную 
электросварку. Надо обязательно отметить нашего сварщи
ка - Валерия Коваленко, золотые руки! Любая поломка ис
правлялась в считанные часы. Начальник отряда Николай 
Чудинов, прекрасный, опытный специалист, моментально 
находил причину неисправности, оперативно организовывал 
ремонт. Ну и, конечно же; главные специалисты - главный 
инженер, главный агроном, директор, - мы практически не
отлучно были на полях. Даже при непогоде: сидим - дежу
рим. Как только солнышко появилось, ветерок колос продул 
—запускаемся;

Третье: постарались решить все бытовые вопросы. Кому-

Своих представителей на
правили Для участия в кон
ференции Центральная изби
рательная комиссия Россий
ской Федерации, избиратель
ные комиссии Республики 
Башкортостан; Удмуртской 
Республики, Курганской, Ом
ской, Пермской, Свердловс
кой, Тюменской, Челябинской 
областей, Коми-Пермяцкого, 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных окру
гов, аппарат полномочного 
представителя· Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном ок
руге', органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления, общественные полити
ческие объединения, средства 
массовой информации.

Дело в том, 
бирскому тракту 
но Круглый год, 
дят. А чуть в

Ирина КОТЛОВА; 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Виктор Соломеин, директор со
вхоза "Сосновский": будем с зерном!; электро
сварщик Валерий Коваленко - мастер золотые 
РУКИ.

С основным докладом выс
тупит председатель Центриз
биркома А.Вешняков. В обсуж
дений примут участие веду
щие ученые-правоведы, пред
седатели избирательных ко
миссий субъектов Российской 
Федерации и территориальных 
избиркомов, лидеры полити
ческих партий и объединений, 
руководители муниципальной 
исполнительной и представи
тельной власти.

Накануне конференции мы 
обратились к ее участникам 
с вопросом: “Чего вы ждете 
от предстоящего форума?”

Александр Вешняков, 
председатель Центризбир
кома:

—Невозможно определить 
оптимальный курс в развитии

нои системы, то такая само
деятельная форма объеди
нения вполне уместна.

Павел Корелин, предсе
датель Артемовской рай
онной Думы:

—Боюсь, нё всем пока по
нятна громадная разница в 
избирательной практике та
ких разновеликих городов, 
как Москва, и Артемовский. 
Надеюсь получить слово при 
обсуждении проекта допол
нений и изменений к “Закону 
об основных гарантиях .” 
Хочу сосредоточить внимание 
на тех вопросах, которые пока 
нё нашли места ни в област
ном Избирательном кодексе, 
ни в федеральных законах.

Юрий Кузнецов, предсе
датель регионального от
деления объединения “Яб
локо”:

—Убежден и хотел бы убе
дить участников.конференции, 
что целесообразно расширить

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех любителей путеше

ствий, коллективы туристических фирм и компаний с 
Международном днем туризма!

Более 20 лет в различных странах мира под эгидой 
Всемирной туристской организации отмечается этот 
славный праздник, основной целью которого является 
пропаганда социальных, культурных, политических и 
экономических ценностей путешествий и туризма. Де
виз Международного дня туризма 2001 года: “Туризм 
— инструмент мира и диалога между цивилизациями? 
ставит ориентиры на сохранение древних традиций 
российского гостеприимства и хлебосольства, даль
нейшее укрепление взаимовыгодных туристских и иных 
деловых связей Свердловской области с другими ре
гионами России, с иностранными государствами и их 
представительствами.

Желаю вам творческих успехов, блестящих проек
тов и их воплощения в жизнь, счастья, здоровья и 
благополучия!

Министр физической культуры· спорта и туризма 
Свердловской области В.А.ВАГЕНЛЕИТНЕР.

страду. Еще одно, последнее, 
усилие, последний клин, и вот она 
точка в тяжелейшей борьбе. Даже 
не точка, а восклицательный знак! 
Потому как объемы и сроки — 
рекордные. И перспективы радуют,

• — в 7.54, заход —
111.47; восход Луны

Сегодня в Екатеринбурге открывается 
межрегиональная научно-практическая конференция 
на тему “Законодательство Российской Федерации о 
выборах и референдумах: состояние, перспективы 
развития и практика применения”.

С отходом циклона на Урал прорвется 
| холодный воздух с севера. В предстоя-

щие сутки осадки прекратятся, ветер за- 
ладный 5—10 м/сек. Температура возду
ха ночью минус 1... плюс 4, местами до 

I минус 5, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

-Значит, так·, - рапортует Вик
тор Николаевич. - Площадь - 2250 
га, намолот - 4150 тонн, урожай
ность - 19 центнеров с гектара. 
Для нас это - максимум. Обычно 
намолачивали до трёх тысяч тонн, 
и в апреле уже птицу и скот нечем 
было кормить, влезали в долги. 
Нынче надеемся нормально дожить 
до следующего урожая...

«Сосновское» - хозяйство пти
цеводческое, имеет также прилич
ное поголовье крупного рогатого 
скота, и зерно выращивает на фу
раж. Сегодня по КРС потребности 
закрыты полностью и по птице - 
на 50 процентов. Такого не было 
уже давно.

-Работали ребята здорово, - не 
скупится на похвалу директор. - 
Абсолютный лидер - Евгений Вах
ромеев. На комбайне«Енисей»на
молотил 700 тонн. Для хлебороб
ных больших земель, может, это 
не такой уж рекорд. Для нас - 
отлично. На втором месте Юрий 
Гусев: на комбайне «Нива» - 580 
тонн. Третий - совсем молодой па
рень, Беляев Сергей, первый год 
работает: 500 тонн, тоже на «Ниве». 
Сегодня будем их чествовать, на
граждать...

Чтоб уж совсем было понятно. 
В «Сосновском» всего восемь ком
байнов, один-два то и дело в ре-

ми. Очень бдительными сек
ретаршами обзавелись не
которые чиновники. Хамят 
девушки даже газете.

Может быть, нам из ре
дакций Иным бюрократам 
через губернатора звонить? 
До него, местное слово, про
ще дозвониться.

А вопрос из деревень все 
же требует ответа.

избирательного законодатель
ства· и правоприменительной 
практики без живого общения 
с участниками избирательно
го процесса. Мы хотим услы
шать и быть услышанными, 
сверить с практиками и теоре
тиками·, живущими на Урале, 
точку зрения Центризбиркома, 
которая выработана на основе 
многочисленных предложений 
из регионов и реализуется че
рез внесение нами соответ
ствующих законопроектов.

—Случайно ли снова, как 
и четыре года назад, мес
том проведения конферен
ции выбран Екатеринбург?

—Выбор объясняется рядом 
причин. Во-первых, мы хоро
шо знаем и уважаем сверд
ловскую юридическую школу, 
нам небезынтересно мнение 
ее специалистов по обсужда
емым вопросам. Во-вторых, мы 
стремимся к тому, чтобы вр 
всех федеральных округах

мелился" обратиться (это на
логовая инспекция и Сверд 
ловскавтодор — обе в име
нах своих имеют слово “го·

задать кому-нибудь из 
кто собирает налоги (в 
числе “дорожный") и 
тратит (распределяет) 
бранные деньги.

В конторах, куда я

начало сумерек — в 7.17, конец сумерек 
фаза Луны — первая четверть 24.09.

'искусств для наших ребятишек, вот'Дворец культуры, 
видите, крышу перекрываем...

Директор с двадцатитрехлетним стажем, он мечтает, 
что когда-нибудь дети, вырастая, перестанут уезжать из 
села в город. Что когда-нибудь «битвы» закончатся. И 
начнется просто работа: красивая и почетная, о которой 
можно сложить поэму.

И вот мы на месте. Рощи еще не голы. Но нивы сжаты. 
И это здорово

Я знакомлюсь с теми, о ком с таким уважением гово
рит директор. Победители смущаются, стараются поско
рей вёрнуться к работе. Им остается пройти последний 
клин. Вечером будут поздравления, премии. Завтра и 
послезавтра - «краткосрочный отпуск», А потом - снова в 
поле -вспашка зяби. В две смены, чтобы успеть до пло
хой погоды. Вспахано уже 80,процентов, поставлена за
дача к 1 -2 октября работу закончить.

-Мне бы очень хотелось сказать вот что, - завершает 
наш разговор Виктор Николаевич. -Два года назад мы 
«прирезали» себе тысячу гектаров пашни, Могли бы еще 
одну тысячу поднять. Но с такой техникой не осилить 
«Вертикальный предел» мы уже взяли. Человеческий орга
низм’интенсивнее работать не может. А вот горизонты 
есть. Если, бы нам помочь с новой-техникой! Не просто 
так помочь, мы вернем продукцией, деньгами;.. Больно 
смотреть, как пустует рядышком с нами земля...

дороги стали ничьи.
В нашей деревне главная 

улица асфальтирована лет 
20 назад. С тех пор все по 
ней ездили, да никто о ней 
не заботился: Теперь это не 
асфальт, а ямы, рытвины. А 
уж на грунтовые дороги-ули
цы и вовсе не соваться луч
ше ни на мотоцикле, ни на 
УАЗе — сядешь надолго, И 
не вытащат без трактора.

Зимой нас снепрм зано
сит. У ворот разгребем, а 
дальше? Глава администра
ции разводит, руками что я 
могу, мужики? Денег у него 
на дорожные дела нету

Кто же нам ответит на та
кой вопрос Мы платим на
лог с автотранспорта, до
рожный налог, как и жите
ли городов; автовладельцы, 
— где деньги? Куда потра
чены? Кто отвечает за доро
ги, ведущие к тракту?

проводить встречи, семинары, 
совещания. В Свердловской 
области не были давно. Ду
маю, время такое уже -подо
шло. И в-третьих, мы всегда 
положительно воспринимаем 
инициативы, исходящие от из
бирательных комиссий- Если 
Нам предложили злободневную 
тему для обсуждения, предос
тавили организационные воз
можности — стоит ли отказы
ваться от такого предложения?

—Как вы относитесь к 
идее создания Ассоциации 
избирательных комиссий 
Уральского региона?

—Думаю, воплощение этой 
идеи зависит’не от Центриз
биркома, а непосредственно 
от руководителей комиссий 
субъектов федерации. Если 
идея, как говорится; овладе
ла массами, если ее привер
женцы готовы работать вмес
те, помогая общему делу со
вершенствования. избиратель-

Александр ОШКУКОВ, 
Тугулымский район.
От редакций: “Где день

ги?” — этот вопрос, цитируя 
слова Александра Василье
вича из деревни Ошкукоѳой, 
от имени редакций я хотел

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю всех путешественни

ков, сотрудников туристических фирм и агентств с 
замечательным праздником — Международным днем 
туризма.

Туризм — это и активный отдых, и возможность 
прикоснуться к мировым ценностям культуры, позна
комиться с обычаями и традициями народов Родины и 
других стран.

В 2001 году Международный день туризма отмеча
ется под девизом “Туризм — инструмент мира и диа
лога между цивилизациями”. И это глубоко символич
но, так кар сейчас особенно важно для всех стран 
нашей планеты укреплять дружбу и сотрудничество, 
сохранять историческое и духовное наследие челове
чества через взаимопонимание людей.

Наш прекрасный и удивительный край привлекает 
туристов своей великолепной природой, богатой исто
рией, гостеприимством и радушием уральцев.

В последние годы география туризма для любите
лей путешествий значительно расширилась. Это стало 
возможным благодаря профессиональной и конструк
тивной работе туристических фирм нашей области и 
Уральской Ассоциации туризма, которая вносит боль
шой вклад в становление и развитие туристических 
традиций и международных контактов.

Дорогие уральцы! От всей души Желаю вам крепко
го здоровья, жизненной энергии, счастья, новых уди
вительных путешествий и незабываемых воспомина
ний.

25 сентября на заседании 
экономического совета.

Пр словам губернатора, 
обсуждение было очень 
профессиональным. В нем 
приняли участие все чле
ны НЭСа, в том числе из
вестные российские уче
ные-экономисты - Леонид 
Абалкин, Николай Шмелев, 
Виктор Ивантер, Сергей 
Глазьев Государственную 
Думу РФ представлял за
меститель председателя 
Георгий Боос.

Члены национального 
экономического совета об
ратили внимание на недо
статки представленного 
проекта бюджета страны на 
будущий год. По их мне
нию, главный нёдостатрк 
основного финансового до
кумента заключается в том, 
что он верстается в Мини
стерстве финансов без 
анализа исполнения бюд
жетов прошедших лет и с 
явным перекосом по изъя
тию финансовых ресурсов 
из регионов в центр. Так, 
если несколько лет тому 
назад бюджет страны меж
ду / федеральным центром 
и регионами делился по
ровну - 50 на 50 процен
тов, то в проекте бюджета 
2002 года;.’ к примеру, у

бюджет страны пр Консти
туций РФ относится к 
предметам совместного 
ведения, Минфин по-пре
жнему действует в одно
стороннем порядке, то 
есть на этапе подготовки 
бюджетных цифр с регио
нами согласительных Про
цедур нё проводится. От
сюда и все перекосы и ог
ромные различия - к при
меру, бюджетная обеспе
ченность на душу населе
ния в разных субъектах РФ 
отличается в 25 раз. Свер
дловская область, как из
вестно, является регио
ном-донором и по объему 
производства находится в 
тройке лидеров. Но вот по 
бюджетной обеспеченнос
ти на душу населения ока
зывается аж в седьмом де
сятке среди 89 субъектов 
РФ. Получается парадокс: 
чём лучше работаешь, тем 
хуже живешь.

Особую тревогу членов 
НЭСа вызывает исчезно-

(Окончание на 2-й стр.).

Совхоз «Сосновский» выиграл битву за урожай

масштаб участия политичес
ких партий в организации вы
боров, формировании избира
тельных комиссий .и тем са
мым уменьшить влияние ор
ганов власти.

Нередко, особенно в не
больших городках, проблемы, 
возникающие на выборах, 
разрешаются по-.семей.ному, 
по-домашнему. Политические 
организаций, выступающие 
на выборах как конкуренты, 
способны положить этому 
конец.

В хозяйство Виктора Соломеина я 
приехала в солнечный день.
И в смысле природы-погоды, и в 
смысле настроения. Совхоз 
«Сосновский» одним из первых в 
области заканчивал уборочную

СПК “Сибиряк” уборка зер
новых завершена.

Во всех районах продол
жается уборка картофеля, за 
исключением Сысертского, 
гдё “второй хлеб” уже убран. 
В целом по области выкопа
но 90 процентов картофеля. 
Урожайность составила в 
среднем 133 центнера с гек
тара, а в Тугулымском и Не
вьянском районах — свыше 
двухсот: Урожайность овощей 
такжё выше уровня прошлого 
года и составляет: моркови — 
290 центнеров-с гектара, 
свеклы — 242 центнера с гек
тара. Всего овощей убрано 
782 гектара, или 33 процента.

по деревне...
Вопрос, хорошо, 
изложенный в письме из 
Тугулымского района, 
важен и для других 
районов, Для их сел и 
деревень. До деревни да 
и пу деревне проехать — 
проблема. Это знают 
даже навій 
редакционные шоферы..

Уважаемая “Областная га
зета”, обращаюсь к вам со 
стоном. Я житель д.бшкуко- 
вой Тугулымского района — 
Александр Георгиевич Ош- 
куков. Ваши корреспонден
ты в Тугулымё бывали, да к 
нам, видно; проехать не мог
ли — бездорожье.

силы регионов-доноров 
не беспредельны

Эдуард Россель удовлетворен обсуждением проекта 
федерального бюджета 2002 года, которое 
состоялось под его председательством в Москве

По оперативным данным 
министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области на 
25 сентября, 
обмолочены зерновые на 
381 тыс; гектарах, что 
составляет 80 процентов 
всех площадей, занятых 
этими культурами.

Урожайность при этом 
оказалась выше прошлогод
ней на 6 центнеров и соста
вила в среднем 20 центне
ров с гёктара! В Богдано- 
вичском районе и в хозяй
ствах прямого подчинения 
урожайность зерновых со
ставляет 26' и 28 центнеров 
с гектара соответственно. В 
колхозе “Урал” Ирбитского 
района, на землях птицефаб
рики “Богдановичская” и в

стн
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,> Средний Урал:

днем
Но учиться’ТО надо...

В отключенном от электроэнергии за долги перед 
энергетиками СПТУ № 24 продолжается учебный про
цесс.

Ни один урок из-за отсут
ствия света еще не был со
рван или отменен. Как сооб
щила “Регион-Информу” ди
ректор этого учебного заве
дения Татьяна Дмитриева, 
занятия проводятся в тече
ние светового дня. Столовая 
и жилой корпус СПТУ, в ко
тором располагается кадет
ская школа-интернат “Спаса
тель”; отключены от элект
ричества не были.

Когда подача электриче
ства в учебный корпус будет 
возобновлена, Татьяна Дмит

Коммерсанты
восстанавливают деревню
Село Верхняя Барда АртинСкого района взяла под 

свое ведомство одна из уральских фирм.
Как сообщили “Регион-Ин- 

форму” в администрации Ар- 
тей, Верхняя Барда является 
отделением КСП “Бардынс- 
кое”, имеющего множество 
долгов перед различными ве
домствами. Собственными 
силами селу с этими долга
ми не справиться.

Фирма-шеф уже приступи
ла к восстановлению села. 
Налажено отопление в сель
ской школе. В пустующем

Неконституционное
нормотворчество

Требования прокуратуры привести нормативные пра
вовые акты, изданные органами местного самоуправ
ления, в соответствие с федеральным законодатель
ством и Конституцией РФ не всегда выполняются бе
зусловно и в полном объеме.

К такому выводу пришли 
участники прошедшего в про
куратуре Свердловской обла
сти заседания коллегии. Как 
сообщили в пресс-службе, в 
текущем году прокурорами 
городов и районов при про
верке местного законодатель
ства неоднократно выявля
лось, что нормативные право
вые акты органов местного 
самоуправления не соответ
ствуют избирательному, бюд
жетному, налоговому законо
дательству Российской Феде
рации. Распространены нару
шения норм, регламентирую
щих вопросы досрочного пре
кращения полномочий органов

Всею миром
К концу недели, если не произойдет ухудшение по

годы, совхозы и колхозы Сухоложья завершат обмолот 
зерновых культур. Такой прогноз дает главный агро
ном районного управления сельского хозяйства и про
довольствия Нина Неустроева.

Совхоз «Знаменский» за
кончил уборку зерна еще 23 
сентября. На долю этого хо
зяйства приходится 26 про
центов площадей всего рай
онного зернового клина. В 
этом году энаменцам удалось 
собрать 23 центнера с гекта
ра в бункерном весе. Сосед
ний колхоз имени Ильича 
пока надеется собрать зерно 
своими силами. Если это не 
удастся, на помощь придут

Долги идут от неумелого 
хозяйствования

Как обстоят дела с подготовкой к отопительному 
сезону в городах и поселках области? Эта тема была 
основной на совещании глав муниципальных образо
ваний, а также сельских и поселковых администраций. 
Прошло оно а Заречном. На нем присутствовали руко
водители Южного управленческого округа. Проводило 
его управление по взаимодействию с органами мест
ного самоуправления правительства Свердловской об
ласти.

Как было заявлено на со
вещании, самой серьезной 
проблемой этого года стали 
огромные долги муниципаль
ных образований перед по
ставщиками топлива и элек
троэнергии. В целом по об
ласти они исчисляются мил
лиардами рублей. Появились 
они не только из-за катаст
рофического безденежья, но 
и из-за неумелого хозяй
ствования многих руководи
телей.

Как сообщил председатель 
комитета ценовой политики 
области Николай Подкопай, 
с начала года в областной 
бюджет дополнительно посту
пило 3,6 миллиона рублей из 
муниципалитетов. Это те 
средства, которые были 
взысканы в виде штрафов- за 
ошибки в формирований та
рифной политики на местах.

Но комитет, как сказал 
Николай Подкопай, не ставит 
своей задачей являться ''ка
рающим" органом. Главное - 

Г Ваши сообщения мы рады принять s 
- по адресу: ' -

‘ / novosti@oblgazeta .skyman .ru, 
телефакс 62н70*04. -

риева ответить затруднилась. 
Сейчас между министер
ством образования Сверд
ловской области и Свердлов
энерго ведутся переговоры 
по оплате долгов СПТУ по 
взаимозачетам. Как только 
вся сумма долга, которая, 
напомним, составляет 406 
тысяч рублей, поступит на 
счет энергетиков, электро
снабжение СПТУ будет не
медленно возобновлено. А 
пока ученики СПТУ № 24 вы
нуждены проводить занятия 
в полумраке.

крыле. школы коммерсанты 
намереваются открыть про
изводство пельменей. Мясо 
для пельменей будет посту
пать из личных хозяйств жи
телей. Кроме этого, в бли
жайшее время в соседнем с 
Верхней Бардой местечке 
Петухово будет организован 
розлив родниковой воды из 
местного ключа.

РЕГИОН-ИНФОРМ.

и должностных лиц местного 
самоуправления. По резуль
татам проверок внесено 879 
протестов на правовые акты 
органов местного самоуправ
ления, 52 представления, на
правлено 90 заявлений в суд. 
Почти все они уже рассмот
рены и удовлетворены.

Однако те, кто должен 
привести местное законода
тельство в соответствие с 
федеральным, делать этого 
не спешат - и на многих тер
риториях продолжают дей
ствовать нормы, нарушаю
щие права граждан.

Алена ПОЛОЗОВА.

комбайны «Знаменского». В 
начале недели рудянский со
вхоз имени XX партсъезда 
тоже вывел технику со своих 
полей и готов перебросить 
ее на помощь сельхозкоо
перативу «Филатовский».

Нынче самая высокая в 
районе урожайность зерновых 
в совхозе «Сухоложский» - 
почти 32 центнера с гектара.

Михаил КАРМАНОВ.

это помочь руководителям 
экономно расходовать сред
ства и отстаивать интересы 
территорий перед различны
ми монополистами: К при
меру, он призвал активно 
противостоять натиску газо
виков при формировании та
рифов территорий. Добивать
ся того, чтобы различного 
рода повышения были юри
дически обоснованными.

Обсуждался на совещаний 
и вопрос кадастровой оценки 
земли: Документы по ней в 
самое ближайшее время по
лучат все руководители. Ло
гично вставал вопрос о том, 
с какой целью она проводит
ся. Представители УралНИИ- 
гипрозема подтвердили Ин
формацию о том; что на се
годня проводится предвари
тельная работа по продаже 
земель. С этой целью госу
дарство планирует провести 
ревизию земельных ресурсов.

Анна ПОЛЯК.

ЕСЛИ вы не бывали на Химмаше... Фраза 
без всякого подвоха. Район настолько 
удален от центра города, компактен и, я 
бы сказала, самодостаточен,'что 
немудрено всю жизнь прожить в 
Екатеринбурге и не посетить его. Чувство 
самодостаточности наполняет и самих

В этой дате свой символ·: 
23 февраля 1942 года киевс
кий завод “Большевик”, бук
вально из-под нёмцев эваку
ировавшийся на Урал и:'став
ший основой будущего Хим
маша, дал первую продукцию 
- полковые миномёты. После 
войны завод Фбрел своё но
вое'; “химическое”, лицо, от
строил микрорайон - и за
жил мирной трудовой жизнью;
гордясь своей уникальностью; 
“Еще до того, как я в школу 
пошел, .завод был .флагманом 
химического., машиностроения 
в нашей' стране”, — вспоми
нает не старый ещё человек 
и молодой генеральный ди
ректор Андрей Беседин, стар
шее поколение семьи .кото
рого: в свое время приехало 
на Урал вместо с киевским 
“Большевиком”: И пр-прежне- 
му это самое- крупное пред
приятие в своей отрасли,

В принципе, это был (и ос
тается) завод заводов.. Не 
тол.ько в смысле величины, 
но и потенциала; если требо
валось, Химмаш своими си
лами мог отстроить, к приме
ру, завод(ик) пр производству 
азотных удобрений.. Но у ли
дирующего положения была 
и оборотная сторона. Во вре-

Бюджет России: силы регионов-доноров не беспредельны
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
вение из бюджета дорож
ного фонда. Уничтожая его, 
взамен ничего не предла
гается. Спрашивается, не» 
ужели в стране все Так бле
стяще с дорогами, что. их 
надо прекращать строить? 
Конечно же, нет:

Тревожит и то, чтб реги
онам оставляют плохо со
бираемые налоги, в част
ности, налог на прибылъ. 
Практика этого года пока
зала, что большинство 
предприятий делает всё 
возможное, чтобы миними

■ НАГРАЖДЕНИЕ

Дорогого стоит
Не только деньгами оценивается наш труд.

Почет и слава хорошим людям тоже 
не помешают

Вчера в губернаторской 
резиденций Эдуард 
Россель, исполняя указы 
Президента РФ 
Владимира Путина, 
вручил государственные 
награды знатным людям 
Свердловской области.

Первым орден "За зас
луги перед Отечеством" IV 
степени из рук губернатора 
получил Александр Смага, 
генеральный 'директор го
сударственного предприя
тия “Производственное 
объединение "Октябрь”, (на 
снимке).

Орден Дружбы вручили 
Ирине Зильбер, заслужён
ному мастеру спорта Рос
сии; Десятки медалей ор
дена “За заслуги перед Оте

мена, .когда заказы распре
деляло министерство, перед 
предприятием с его уникаль
ным оборудованием стави
лись грандиозные задачи, а 
плодами его трудов пользо
вались другие - по движению 
той же начальственной- руки; 
Например, нужно было побо
роться с японцами, которые 
монополизировали- производ-

■ 30 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Что такое есть
Химмаш

ство шаровых кранов боль
шого диаметра,' “занятых’’ на 
наших северных газопрово
дах. Химмашевцам это уда
лось, а созданную ими ма
шину вместе с технологией 
передали Алексинскому, за
воду тяжпромаппаратуры, -ко
торый второй десяток лет ее 
счастливо производит.

Завод и сегодня делает

зировать прибыль либо во
обще её не показывать. 
Всяких уловок и форм, что
бы «уходить» от уплаты на
логов, придумывается, к со
жалению, множество,; Боль
шое распространение име
ет выплата заработной пла
ты через «конверты» - ра
ботник в ведомости распи
сывается за одну сумму, а 
в «конверте» получает ре
ально совсем другую, зна
чительно большую, чем ука
зывается в ведомости.

Коснулись на заседании 
и темы утечки капиталов за 
рубеж. По . оценкам специа

чеством” разных степеней 
получили испытатели гос
предприятия “Уральский 
завод транспортного маши
ностроения”, труженики АО 
“Строительно-монтажное 
управление № 3”, препо
даватели и руководители 
уральских вузов...

Большинство награжден
ных на этот раз были со- 
трудниками Свердловской 
железной Дороги; Её руко
водитель Борис Колесников 
поблагодарил президента 
и губернатора за высокую 
оценку труда железнодо
рожников и вручил Эдуарду 
Росселю памятную медаль 
в чёсть 100-летия Трансси
бирской магистрали.

Здесь' же поздравили

химмашевцев, жизнь которых в большой 
степени связана с Уральским заводом 
химического машиностроения, давшем 
имя микрорайону. Накануне 
профессионального праздника мы 
побывали на предприятии, которое 23 
февраля 2002 года отметит свое 60-летие.

специальное оборудование 
для газовой, 'нефтяной и хи
мической промышленности 
(каждый второй аппарат — 
ноу- хау), и директор·, не без 
самодовольства, вздыхает: 
“Хотелось бы делать что-то 
серийное, попроще. Но, с дру
гой стороны, наше производ
ство позволяет находиться в 
большом интеллектуальном

тонусе - у нас высокий уро
вень специалистов"..

Ну да что говорить - по
слушать Андрея Адольфови
ча, так на Химмаше все от
лично от других и неповтори
мо. А мне как раз пригляну
лась повторимость, если мож
но так выразиться, жизни хим
машевцев. Старая часть рай-, 
она напомнила быт 20-лет

ней давности со 
всеми его плюса
ми (как сейчас вы» 
ясняется, плюсы 
все-таки у той жиз
ни были)'. Благода
ря “отцу родному” 

предприятию, 
люди здесь не зна
ют, что такое жить 
без тёпла и горя
чей воды. Летним 
баталиям между 
мэрией и Сверд
ловэнерго они, ко
нечно, сопережива
ли, но примерно 
так же, как навод
нению на юге 
страны - отстра
ненно, мол, это не 
у нас. Тём не ме
нее муниципаль

листов, ежемесячно из 
страны вывозится 2 милли
арда долларов. Теневая эко
номика существует парал
лельно с реальной эконо
микой, которой наносится 
непоправимый ущерб. Чле
ны Национального экономи
ческого совета в очеред
ной раз высказались за про
ведение в стране легализа
ции доходов.

Как· сообщил Эдуард Рос
сель, в ходе обсуждения 
проекта бюджета на буду
щий год были выработаны 
рекомендации, которые бу
дут направлены руководи

тех, кто получил почетное 
звание: служителей Искус
ства, врачей, деятелей на
уки, юристов и других.

—Эта награда дорогого 
стоит; — сказала Надежда 
Басаргина, артистка Свер
дловского академического 
театра музыкальной коме
дии., которой только что 
присвоили звание народной 
артистки России.

—Я убежден: мы именно 
то поколение, которое ос
тавит нашим детям и вну
кам богатую Россию, — за
явил; приветствуя награж
денных, Эдуард Россель.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 
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ные и другие организации 
микрорайона должны заводу 
за электроэнергию 40 мил
лионов рублей,.: И, похоже, 
нынче социализм в отдельно 
взятом районе кончится: са
мых упрямых должников·, та
ких, как СвердлНИИхиммаш, 
вместе с другими отапливать 
до отдачи долга не собира
ются.

Пусть не создастся впечат
ление; что завод и все труд
ности последнего десятилетия 
воспринимал со стороны. Они 
прошли по нему тяжелым кат
ком. Достаточно сказать, что 
из 17 тысяч работающих в его 
“флагманские” времена оста
лось четыре с половиной. Что 
заработная --плата здесь не 
самая высокая в отрасли. Но 
Химмаш выстоял. Удалось со
хранить технический потенци
ал и, главное, специалистов. 
Пока нет окончательной идеи, 
чем Химмаш будет привлекать 
инвесторов; но до конца года, 
срок обозначен, она обяза
тельно появится. Для этого 
развернута большая аудитор
ская работа под названием 
“Что есть предприятие как та
ковое”,

телям страны, депутатам 
Государственной Думы и 
членам Совета Федерации 
«Мы бы очень хотели, - ска
зал губернатор; - чтобы эти 
рекомендации были учтены 
парламентариями при об
суждении бюджета на пле
нарных заседаниях Госду
мы».

Что же касается проекта 
бюджета на 2003 год, то чле
ны НЭСа решили самостоя
тельно разработать Свою 
концепцию основного фи
нансового документа и за
ранее предложить её Мин

■ БЮДЖЕТ-2002

Борис ЧОЙНЗОНОВ:

"Послепствия 
могут быть 
тяжелыми"

В минувший вторник депутатами — сторонниками 
движения: "Май? и частью народных избранников от 
“НДНГ” было сорвано заседание областной Думы — 
в дело опять вмешалась политика...
Если до парламентских каникул краеугольным камнем был вопрос об отставке председателя 
Думы Е.Порунова, то сейчас причиной срыва заседания стало признание полномочий нового 
депутата — О.Кырченова, который пришёл на место убитого летом текущего года 
А.Сатовского. Покойный, избиравшийся от объединения "Социальная помощь и поддержка” 
(СПиП), поддерживал “Май”, в то время как О.Кырчен'ов придерживается иных политических 
убеждений (следуя избирательной программе СПиП). В силу чего “майцы” при поддержке 
НДНГ всячески препятствуют О.Кырченову в получении депутатского мандата.
Пока одна часть парламентариев занимается политическими играми, аргументируя свои 
действия ^интересами трудящихся?, Дума лишена возможности заниматься тем, чем ей 
положено заниматься, — законотворчеством.
На сегодняшний день самый главный Документ, который повлияет на жизнь каждого жителя 
Свердловской Области, — закон об областном бюджете на 2002 год. По этому поводу 
своими мыслями с, читателями “ОГ” делится председатель комитета по экономической 
политике; бюджету, финансам и налогам, член думской фракций “Союз правых сил” 
Борис Цыренович ЧОИНЗОНОВ.

-“Ситуация непростая. В 
соответствии с Налоговым ко
дексом и налоговым законо
дательством России, предста
вительный орган субъекта РФ, 
которым является Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, должен принять 
бюджет за один месяц до' на
чала нового налогового пе
риода. Поэтому Мы уже год 
практикуем форму; когда об; 
ластные налоговые законы 
принимаются отдельно от за
кона об областном бюджете 
и в срок до 1 декабря.

В этом году мы должны 
принять семь налоговых за
конов — по ’налогу на при
быль предприятий', единому 
налогу на вмененный доход и 
так далее: Например, учиты
вая принятие 25-й главы На
логового кодекса, полностью 
меняется характер и размер 
налога на Прибыль: ставка 
снижена с 35 до 24 процен
тов, причем в бюджеты муни
ципальных образований за
числяется не 5, а 2 процента. 
Необходимо также внести 
коррективы с учетом новых 
коэффициентов, заложенных

В силу патриархальности 
отношений на заводе (да про
стит мне это выражение кол
лектив, но из песни слова не 
выкинешь) здесь пытаются 
сделать так, чтобы перестрой
ка для каждого заводчанина 
стала как можно менее бо
лезненной. Такого в жизни не 
бывает. Взять хотя бы пред
стоящее повышение зарпла
ты. Образно говоря, здесь- 
проходит аудит и человечес
кого потенциала, что неиз
бежно ведет к дифференци
рованной, а не уравнитель» 
ной оценке труда.

НО не патриархальная, а 
патерналистская (от латинско
го “pater” — отец) -.система при
влекает сегодня руководство. 
Отсюда »- ставка на молодежь 
при всем уважении к ветера
нам. Отсюда, а не из “гримас” 
социализма, тот факт, что оно 
держит на своем балансе (и 
впредь собирается это делать) 
детские сады, поликлинику, 
школу, оздоровительный ла
герь, спортивную и лыжную 
базы. ВСе это вместе взятое 
составляет его социальную по
литику и входит в заводскую 
программу.

...Из наблюдения в цехо
вой столовой:. Контролер 
громко сокрушалась, что у 
нее нет мелких денег для сда
чи.. Что ты будешь делать - 
меньше чём пятидесятируб
левкой никто за обеды не рас
плачивается. Не знаю, к чему 
привязать сей. факт, но он по
чему-то запомнился.

Тамара ВЕЛИКОВА- 
Фото
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фину и правительству РФ.
Другим вопросом пове

стки дня заседания нацио
нального экономического 
совета стало обсуждение 
проблемы, которая будет 
вынесена в качестве ос
новной на VII российский 
экономический форум Он 
будет проводиться в се
редине мая 2002 года в 
Екатеринбурге. Его темой 
обсуждения станет эконо
мическая интеграция быв
ших советских республик, 
ныне независимых госу
дарств.

в проекте федерального бюд
жета и прогнозе Министер
ства экономики РФ..

Все эти налоговые законы 
составляют доходную часть 
областного бюджета; Време
ни для рассмотрения данно
го вопроса у нас очень мало 
— октябрь-ноябрь...

Вре разговоры б том, что 
мы будем исполнять бюджет- 
2002 в размере 1/12 от бюд
жета-2001', действительно 
имеют под собой место — это 
требование Бюджетного ко
декса РФ. Но в данном слу
чае надо учитывать ряд очень 
важных моментов.

Известно, что налоги рас
пределяются между феде
ральным, областным и муни
ципальным бюджетами. В 
случае, если мы не примем 
областной бюджет, все нало
ги, ранее распределяемые 
между областным и муници
пальными бюджетами, будут 
зачисляться в областной бюд
жет. То есть из-за неприня
тия закона об областном бюд
жете в пёрвую очередь пост
радают муниципалитеты. Тем 
болёе, что фонда поддержки

■ ВЛОЖЕНИЕ 
КАПИТАЛОВ

1/1 вот 
пришел 

инвестор
Весной на Северский 
трубный завод, 
градообразующее 
предприятие города 
Полевского, пришел 
новый хозяин, а в 
Свердловскую область - 
новый инвестор.

Недавно председатель 
правления трубной металлур
гической компании (структур
ного подразделения группы 
МДМ) Иван Ди поведал жур
налистам о программе тех
нического развития и пере
вооружения предприятий ТМК 
и, в частности, инвестицион
ной программе “Печь-ковш” 
на СТЗ.

До 2004 года компания 
предполагает вложить более 
60 миллионов долларов Для 
повышения эффективности 
производственных мощностей 
трубных заводов; входящих в 
холдинг: Северского, Волжс
кого в Волгоградской' облас
ти, а также Кузнецкого фер
росплавного завода ('Кеме
ровская область). Если сей
час доля ТМК в российском 
рынке трубной продукции’ со
ставляет 22,8 процента, то при 
удачном исполнении задуман
ного предполагается выход на 
37,6 процента.

Конечно; не все миллионы 
“зеленых” достанутся Север
скому трубному. Но уже в -.сен
тябре началось освоение 
средств на модернизацию 
сталеплавильного комплекса 
именно на СТЗ. По контракту 
с немецкой фирмой “Демаг” 
на заводе будет установлена 
печь-ковш стоимостью 6 мил
лионов евро ТМК и впредь 
собирается “бить” своих кон
курентов доступной Ценой и 
качеством трубы, а печь-ковш 
как раз удешевит процесс 
производства и повысит ка
чество продукции. В итоге 
нефтяники получат в два раза 
больше коррозионно- й хла
достойких труб, а снижение 
затрат на производство ■ сталь
ной заготовки позволит оку
пить расходы на модерниза
цию мартеновского цеха ме
нее чем за 4 года.

Для СТЗ это большой шаг 
вперед. Как сказал на пресс- 
конференции/ генеральный ди
ректор предприятия Алексей 
Дегай, “еще три года назад, 
общаясь на' разных встречах, 
каждый из нас мог держать 
камень за пазухой. Сегодня 
мы нё конкуренты, а партне
ры, и в выигрыше каждый". В. 
том числе и трудовой коллек
тив предприятия: в ..этом году 
средняя зарплата выросла 
здесь почти а 2. раза и сегод
ня составляет -4866 рублей.

Осуществлять свою про
грамму ТМК собирается, при
влекая инвестиции зарубеж
ных банков и болёе эффек
тивно используя внутренние 
источники средств.

Тамара ПЕТРОВА.

муниципальных образований 
тоже не будет. Далее. За Счет 
областного бюджета погаша
лось 50 процентов долгов му
ниципалитетов за энергоре
сурсы. Без. закона о бюджете 
остаток долга — 300 запла
нированных на 20.02 год мил
лионов рублей — погасить не 
удастся.

Я возмущен тем, что неко
торые депутаты ставят свой 
узкогрупповые политические 
интересы выше интересов из
бирателей. Кстати, в прошлом 
году ни один из депутатов от 
“Мая” не принимал участия в 
работе согласительной ко
миссии по бюджету, не был 
ни на одном из пятнадцати 
заседаний! “Майцы" в это вре
мя занимались выборами в 
Коми-Пермяцком автономном 
округе. На этот раз они сры
вают заседание Думы, не по
нимая, что с бюджетом шу
тить нельзя! Данная ситуация 
меня очень тревожит. Послед
ствия могут быть очень тяжё
лыми...

Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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- * WF
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Стечение обстоя

тельств», 1 с.
11.20 Док. детектив. «Вьетнамское под* 

полье в Москве». Дело 2001 года
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики». Программа для де

тей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
03.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»

•нтв"
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТѴРА’/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА». Х/ф («Мос- 

^іильм», 1962) Режиссер В. Ордынский
5 «Музыкальный салют». Концерт в 

Академии Генштаба_
12.40 Документальный экран. «Суд наро

дов»
13.35 Сферы. Международное обозрение
14.15 «Марица». М/ф

©ВЛАСТИОЕТВ
08.30 Программа А. Лёвина «Прямой раз

говор»
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф «Хилари и Джеки»
11.30 «Депутатская неделя»
12.00 Х/ф «Выдра Тарка»

■ ".

05.25 Спецпроект ТАУ «ЭкстриМАЙСКИЙ 
полет, или ЛЕТУЧИИ КАЯКЕР»

06.40 «10 минут с депутатом Гоударствён- 
ной Думы Е. Г. Зяблицевым»

06.51 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Гох Kids») Мультипликационный 

сериал «Кот- по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids», Телесериал «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)

мканал*
06.00 Интерактивная игра «Взрослые игры» 
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛА» (2001 г.). Аргентина 
10.00 Программа «Из жизни женщины» 
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
11.30 Авторская программа Е. Енина

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ

МИ»
1030 Остросюжетный фильм «ВЗБЕСИВ-

*\;*мй* и1"
07.00«ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМ

ЛЯ. Таити»
10.00 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Автобан»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ, приклю

чения французской модистки»
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой Со-

05.40 Мировой кинематограф. Х/ф «Че
тыре мушкетера. Шарло» (Франция)

07.30 «Европа сегодня»
08.00 М/ф
0835 «Ночные новости»
08.40 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
09.20 «Голова на плечах») Молодежная 

■ программа
09.35 М/с «Симба — футболист»
10.05 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»
1130, 14.30,17.30, 23.30, 0530 - Инфор

мационная программа «Факты дня»

в ■' «адм«» ,, »

08.00, 930 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10:55 Смотрите на канале
11.00 «.ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
11.55 Ток-шоу «Слушается дело»
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

06.00 МУЗ ТВ. «Шейкер»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Сергей Арцыбашев, Иван Охлобыс-

ЦТУ«*4/КАНАЛ*
07.15 ВМѲ представляет: «Золотая Кол

лекция вмѳ»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием Ши

роковым — барды и шансонье в студии 
Муз-ТВ

09.00 «Жизнь Прекрасна» ·— утреннее шоу 
в прямом эфире

06.30 «36,6» (повтор от 30.09.01)
06.50 «Star Старт»
07.25 «Все в сад!»
07.50 «За гранью возможного» с Иваном 

Усачевым
08.45 Дорожный патруль. Сводка за не

делю

08.00 ѴМА по-русски
08.59, 12.55)) 15.59, 19.59, 23.59 Модная

погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Банзай!

□ □
12.00 Новости
12.15 Дневной киносеанс. Наталья Варлей 

и Александр Демьяненко в комедии «Кав
казская пленница, или Новые приключе
ния Шурика»

13.50 «Болливуд — фабрика грез». Спец- 
репортаж

14.10 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»

08.40 «Парасолька на рыбалке». «Проис
хождение видов. Русалка». М/ф

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ.
09.15 Юрий Беляев в многосерийном ху

дожественном фильме «Семейные тай
ны»

11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал «Фитиль»
11.45 Марат Башаров, Юрий Беляев и 

Александр Самойленко в детективе 
«Кобра». Фильм 1-й. «Замороженный 
транзит»

13.310 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»

08.15 «Большие деньги»
08.25. «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Наши любимые животные»
08)55 Криминал. ^ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»

14.30 Новости культуры
14.45 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (Свердловская 

к/сп; 1983). Режиссер Я. Лапшин; 1 с.
16.00 «Првключения Мурзилки», «Так сой

дет!». М/ф
16.30 Вместе с Фафалей
16.45 Все суры Корана
17.05 Живое дерево ремесел
17.15 Архитектурная галерея
17.30 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2001». Трансляция из СК 
«Олимпииский»

13.30 «Магия оружия»
14.00 Ѵс «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «Экспеди

ция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Телешоу Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канапе «ОТВ»

08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мурашки»
09.1)0 Новости

09.15· «В порядке вещей». Наглядное по
собие для потребителей с Еленой Ланс
кой

09.30 «Мир спорта глазами Жиллетт»
10.00 «Кино». Клинт Иствуд в боевике «Ро

зовый «кадиллак» (США)
12.30 «Случайный свидетель»
13,00 Новости
13.15 Программа «Ближний круг»
11.41 Цикл программ «REN ТѴ — 10 пет»

«Смотритель» (повтор от 28 сентября)
11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.00 Будни преступников в документаль

ном сериале «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ
НЫМ» (1999 г. [США

13.30 Комедия «Любовный напиток №9»
15.30 Мультсериал «Волшебник Изумруд

ного города» (СССР)
16.00 Сериал «Грозовые камни» (1998 г.).

ШИЙСЯ АВТОБУС» (Россия 1991 г.)
13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Г/с «ЧАСТНЬІИ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ» г.·
15.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

коловой (повтор от 29.09)01)
12.30 Кугльтовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 КУЛЬТ КИНО. Джеймс Каан и Дже

ральдин Чаплин в музыкальной мелод
раме Клода Лелуша «БОЛЕРО»

1630 «нА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМ
ЛЯ. Таити»

17.20 «32-битные сказки»
17,30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Приклю

чения французской модистки»
18.00 Купьтовый сериал «ДАЛЛАС'»
18)30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ»
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»

11.40 Кинематограф XX. Х/ф «Даки» (Ру
мыния — Франция)

13.15 «Счастливого пути!»
13.30 «Ночные новости»
13.35 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Вокруг сыра. 
Голландия — страна мастеров сыроде
лия» (Германия)

14.00 М/с «Симба — футболист»
14.45 Просто песня.
15.10 «Йз жизни животных»
15.35 Т/с «Страсти», 32,серия (Италия)
1630 «Мастерская Игоря Шадхана пред

ставляет: «Петербургские портреты»; 
«Александр Володин»

. ш16.00 «Цыган», 5 с. тТлГ’Т!;
17.00 «Большая стирка» 21.00 «Время»
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево- 21.30 «Пятый угол»
..в?«)- . . . Независимое расследование
18.25 «С легким паромі». В гостях у Ми- 23.30 Ночное «Время»

хайла Евдокимова 23.55 «На футболе» с Виктором Гусевым
19.00 «Земля любви». Сериал 00.15 Эрик Робертс в боевике «16-й от-
20.00 «Жди меня» дел»

понедельник

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «РМ и ребята». Моло

дежный сериал
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Новости бизнеса»
18.10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
18.55 «Екатеринбургские тайны»
19.10 «Час губернатора». В передаче при

нимает участие губернатор Свердловс
кой области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ

12.00, 14.00' «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Фрейндлих, Н. Ере

менко и В; Дворжецкий в фильме «БУД
НИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ- 
НОИ»; 1 с..

14.30 «ВПРОК?
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14)55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»

18.00 Новости
18.10 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2001»
19,00 Документальный экран. «Суд наро

дов»
20)00 Сверхнаука. «Опасность в небесах»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторская 

программа В. Гусева
21.11 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».' Т/с (Канада, 

1996). Режиссёр Шарль Бинаме
22.00 Концертино

18.45 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! Тема «Кон
трацепция для подростков»

В студии гл. акушер-гинеколог г. Екатерин
бурга, к.м.н., Татьяна Обоскалова

19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канале .«ОТВ»

19.41 «Минувший день»
20 00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная

15.00 Телесериал «Секретные материа
лы». Новый сезон!

16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таинствен
ные рыцари Тир На Ног» (США)

1630 «Fox Kids». Телесериал «Мурашки»
17.ІІ0 Теленовелла «Чертенок» (Перу — 

США): ,·.... - г
18.00 «Обозрение». Информационный ка

нал
18.30 «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»
18.45 «Метро». Информационно-развле

октября

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Дэвид Суше в детективе «Пуаро Агаты 
ристи. Убийство Роджера Акройда» 
Великобритания) 2000 г.
О ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ

23.30 СГТРК. ИТОП4ДНЯ
23.45 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Миранда Ричардсон и Уильям Херт 
в остросюжетном фильме «Неопровер
жимые улики» (США) 1999 г.

01.45 «Спорт за неделю»
02.45 Прогноз погоды
02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.05 «О погоде»

16)45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18)00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
19.40
21)00
1435

Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
«СЕГОДНЯ»
«ГЕРОИНЯ»

11.55 «АЛЧНОСТЬ»
11745 
00700

Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ? 
«СЕГОДНЯ»

00.55 «КРИМИНАЛ»
01.05 ГОРДОН

22.15 Портреты в камне. ^«Повержен бу
дет Вавилон». Фильм 1-й

22.41 «Спокойной ночи,· малыши!»
23.00 «ИГРАЕМ. ШИЛЛЕРА»). Спектакль 

театра «Современник». Режиссер Р. Ту
минас (Литва)

00 35 «Что делать?» Программа В. Треть
якова

01.30 От киноавангарда к видёоарту. «Все 
мы немножко лошади...»

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Трагическая ошибка»
22.30 Новости «Десять С Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ»; Информационная про

грамма на канапе «ОТВ»
00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

кательная программа
19.00 «Кино». Гэри Дэниэлс в боевике 

«Кровавая луна» (США)
21.30 «Новости 9 1 /2»; И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 Телесериал «Подозрение»
00.15 «Обозрение». Информационный ка

нал
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Футбольный курьер»
01.25 «Новости 9 1/2». И. Шеремета. До

02.25

1630' Тепеновелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.) Бразилия

1730 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

1030 Тележурнал «Из жизни женщины»

ник в трагикомедии «ФРАНЦУЗ» (СССР)
23.20 НОВОСТИ) Ночной выпуск
23.40 Стриптиз, бокс и «крутые» разбор

ки в остросюжетном сериале «КЭНДИ- 
КЛУБ» (2000 г.). Германия

17.VW 
19:15 
20)30 
21745 
24.30

Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
НОВОСТИ) Итоги дня 
Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 
Сергей Шакуров и Леонид Ярмоль-

00.40 Будни преступников в документаль
ном сериале «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ
НЫМ» (1999 г.)'. США

04:10 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»'
02)00 НОВОСТИ: Итоги дня (повтор)

16)00 М/с «СУПЕРМЕН»
16)30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18)30 Т/с «WCA НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
1930 «ПОСЛЕСЛОВИЕ*
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с. «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ»

21.00 Мелодрама «ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК ОКТЯБРЯ» (США, 1981 г.)

23.25 ПОГОДА
2330 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

Путь»
01.00 «Канал ОР»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 Информационный вечер «Известия

АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три четвер

ти»
20.20 Программа иронической информа

ции «Опять»
20,25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20)40 DW и АТН представляют. «АВТО

МОТОСПОРТ ТВ»

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Билли Кристал 
и Роберт Де Ниро в криминапьцо-ганг- 
стерской комедии «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

23.00 «Известия АТН»
13.15 «Трй четверти»
21.50 Программа иронической информа

ций «Опять»
21)55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
00.10 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 Мировая мода на канале «FASHION 

ТѴ» (Франция)

17,10 «Вояж без саквояжа»
17.40 Д/с «Арабела», 8 серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Противостояние», 1 серия
10,00 «Алло, Россия!»
1030 «Информ, программа «Факт»
20.45. «Дом. Доступно о многом»
20)5.5 Научно-популярный сериал «Путево- 

дитель для гурманов»: «Вокруг сыра. Гол- 
ландия — страна мастеров сыроделия»

21.30 Т/с «Ночной мир», Фильм 4 — «Гре
зы красавицы», 2 серия (Канада)

22.35 «Постфактум»
22.50 «Минувіиии День»
23.00 «Ночные новости»

23.10 «Вояж без саквояжа»
23.35 «Голова на плечах»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Даки» (Ру

мыния — франция)
01.35 «Представляет Большой:». В. Васи

льев в фильме «Отражения»
02.00 Сериал «Человек и море»
0230 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
0235 Т/с «Страсти», 32 серия (Италия)
03.50 «Мальчишник»
04.15 Т/с «Четыре танкиста и собака»., 2 

серия (Польша)
05.10 «Голова на плечах»

13.15 Петровка, 38
11.15 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского; А. Куприн; «Яма»

тыжка» Художественный фильм 
01.15 Времечко 
01.45 Петровка, 38

19.00 
19715

События. Время московское 
Дом на набережной

14.35 «Момент истины». Авторская про
гоамма А. Караулова

15.30 Деловая Москва
іб.ОО События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный 

сериал {Германия)
18.30 Мультпарад. «Две сказки», «Топ-

19.45 «Московское счастье» Валентины 
Талызиной

21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
21.40 Особая папка
23.05 Прогноз погоды
23.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».

02.00 25-И час. События. Время московс
кое

02)10 Ночной попет
01.55 Дневник «Евразийского телефору

ма-2001»
03.05 03.40 Навеки золотые. «T-Rëx»

тин в комедии «ДМБі>
11.10 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
11.30 Мелодрама «ЭДЕРА»
12.30 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
13.00 Музыкальная прогоамма
13.15 Мелодрама «ЭДЕРА»
14.І5 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

14.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 
(4.40 Бен Эффлёк в программе «Откро

венный разговор»
(5.40 Комедия «ДОГМА» (США, 1999 г.)
(8.00 ПОГОДА
(0.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»;

19.45 «НОВОСТИ»
10.00 Комедия «ДМБ»
21.30 ПРЕМЬЕРА! Аманда Пит в комедии 

«ПРОИГРАВШИЙ» (США; 2001 г.)
23.00 «НОВОСТИ; Последние события»
23.30 Информационная программа «День 

города»
23.45 Сергей Арцыбашев; Иван Охлобыс? 

тин в комедий «ДМБ»

11.04 «MyaZone» — бесконечное путе
шествие по ночным клубам

11.15 «Наше» — нон-стоп русской Музыки
12.04 Хит-парад «20»
12.15 «Наше» —' нон-стоп русской музыки
13.04 «Fashion Time» — время моды на 

Муз-ТВ
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
14.00 «Сиеста» —- интерактивный нерабо

чий полдень в прямом эфире

16.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

16.15 «Наше» — нон-стоп русской Музыки
17.04 «Раз-два-три» —· интерактивная му

зыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Джан Мария Волонте в драме Кар

ло Лидзани «ПРОСНИСЬ И УБЕИ»
20.00 НОВОСТИ

20.20 «Мульти-Метео»
20.21; 23.15 Астропрогноз
10.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Драма «КИНОПЛЕНКА»
23.00 НОВОСТИ
13.20 «Мульти-Метео»
13)30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием Ши

роковым

09.00,09.30, 10.00,10,30, 11.00, 15.00 «Сей, 
час»

09.10, 09.40, 10.15, 10.35, День за днем
10.50 «Назло»
11.25 «ИТОГИ» с Евгением, Киселевым
12.35 «ИТОГО» с Виктором Шендеровичем
13.00, 17.00, 19,00 «Сейчас»
ІЗ.І5 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 
Чарующие сны»

14.35 «Все в сад!»
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Охотники за юбкой»
16.25 Сериал «Женщина с характером'» 
17.35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес света: «Бака — люди 

леса»
19.35 «Срок годности»
20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.40 Дорожный патруль
21.00, 11.00 «Сейчас»
21.45 «Бандитский Петербург»: «Крах Ан

тибиотика», 3 с.
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 

«Моль бледная»
04.00 Грани
01.40 шёнон Твид в детективе «Сообщни-

11.30 У-Личный Каприз
11.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30, 21.30, 01.00 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Проверка 

слуха + МузОтер Weekly»

17.00 News Блок_
17.15 Счастливый понедельник
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Party zone@tntv.ru
21.51 «МузЮтер пятьОДИН:

___««»-
22.08 News Блок
12.15 Физра
22.30 Новая Атлетика
23.00 ru_zone
00.00 Итальянская 20-ка
02.30 News Блок
02.45 БиоРИТМ

Т еле<жн онс

06:00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.(5 «Каменская: Стечение обстоя

тельств», 2 с '
11.20 «С лёгким паром1», В гостях у Ми? 

хайла Евдокимова
11.50 «Библиомания»

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06:00 РТР ВЕСТИ: :
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телёпузйки»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

.......................... '......... ■■■>.............. 1.............. ■
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07:40 яНаши лйбимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.1.5 «Большие деньги»

/Я*«*

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10:30 «МРДРЕДр». Х/ф
11.15 Музыка барокко в Патриарших па

латах Московского Кремля
11.40 Игра на папигре. в четыре руки
11:15 Золотой пуёдестал.' А. Фирсов
11.40 «Обезьяний остров». Документаль

ный фильм. Режиссер И. Войтенко
13.10 в вашем доме. Ирина Архипова и

От.11^іДокумет^ньій серим 

ция»
00,00 «СОБЫТИЯ»'. Информационная 

программа на канале «иТВ»
08)45 Детский нас
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХТІЕБНИКОВ»

05.45 «Новости 91/2». И. Шеремета
06.45 «Мйнувіёий день» >
00.55 «Астропрогноз»

ПРОФЙЛ АКТИЧгаМ РАБОТЫ 
С 07.00 ДО 16.00Ш

06:00 НОВОСТИ (повтор от 1 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10:00 ТележуриаллИз.жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11:30 Новости: документы. «Уральский

06.50 Информационная программа «День
города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и çго дру

зей»
08.00 Т./с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

07.00 «ДОБРЫЙ,МОНИНГ!»
00.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕС1ХАХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМ

ЛЯ. Острое Маврикий»
10.00 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире доро[»
11.15 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Случай

05)35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Ночной мир», Фильм 4-й — 

«Грезы красавицы», 2 серия (Канада)
06.45 «Только для женщин»
87.10 «Из жизни животных»
07.30 Просто песня
00.00 М/ф«Братья Лю»
00.30, 11.30, 1430, 17.30, 23.30, 05.30 -

Информ, программа «Факты дня»
88.35' «Ночные новости»
08.45 «Деньги»
09.05 «Счастливого пути|»
09,10 «Голова на плечах». Молодежная 

программа

00.00, 89.30 «Настроение»
(0.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
12.10 Особая папка
(2.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».; Телебюро Для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «Милагрос»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Комедия «ДМБ-2»

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший,деньі>
07,45 «Alter Ego»
09.04 «Муз-Экстрим»
09.15 «Наше.»

- ·' '

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характером», 

9 с.
07.35 Александр:,Домогаров; Дев Бори

сов в сериале «Бандитский Петербург»; 
«Крах Антибиотика», 3 с

08.45 , Дорожный патруль
09.00 «Сейчас»
09.10 День за днем
09.30 «Сейчас»

«mm* алми*
08.00 inter zone@mtv.ru
08.51 «МузОгер пктьОДИН» (музыкапь- 

ные новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро

12.00 Новости
12.15 Дневной киносеанс. Приключенчес

кий фильм «Груз без маркировки»
14.10 «Добрый день»1
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Один дома»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Цыган», 6 с) (закпючитепьная)
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево-

08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.38 «Национальный доход»
08.40 «Парасолька на Охоте». «Происхож

дение видов. Зебра». М/ф
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09:00 РТР; ВЕСТИ
99.15 Сернал «Семейные тайны»
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.00 ЙСТИ
11.30 «Санта-Барбара»; Т/с (США)
12.25 МОЯСЕМЪЯ

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 Сериал; «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ..«БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬ

КОЙ КОМПАНИИ». Программа Л. Ново- 
женова

11.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

Владислав Пьявко
14.00 «Мальчик<-пальчик», «Слон И Мось

ка». М/ф
14.30 Новости культуры
1445 «ДЕМИДОВЫ»; Х/ф
16.00 В. Шукшин. «Миль пардон, мадам!». 

Исполняет М. Ульянов
16.30 Вместе с Фафалей
16:45 Дело житейское
17.15 Власть факта
17.30 Теннис. Международный турнир «Ку

бок Кремля-2001». Трансляция из СК 
«Олимпийский»

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив.Неш Бриджес»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское,Времечко»
12.08 Х/ф «Трагическая ошибка»
1315 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Д/с «Экспедиция»

16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таинствен
ные рыцари Тир На Ног» (США)

,16)36;. «Fox Kids». Телесериал «Мурашки»
17.00 Телеиовелла «Чертенок»
18.00 «Обозрение». Информационный канал
18.30 «Минувфйй день»
18.40 «Астропрогноз»

Копперфильд»
.11.45 Мультфильмы
12.30 Сериал «Сеньора»
13)00 Док. сериал «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ

НЫМ» (1999 г.). США
13,30 Детектив «Девушка из банка»
15)10 Мультсериал «Волшебник Изумруд- 

ного городав/СССР)
16.00 Сериал «Грозовые камни»

МИ»
10.30 Клинт Иствуд в триллере «СЫГРАЙ

МНЕ «ТУМАННО» (США; (971 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ» ·
11.30 Музыкальная программа
14)00 Т/с »ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.0б_ М/с «Прикпючения Вуди и его дру-

зеи»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16)00 М/с «СУПЕРМЕН»

ный император»
12.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кириллом 

Дербеневым (повтор от 30.09:01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13,30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» (по

втор от 1,10.01)
14.00 ТВ Дарьяп представляет. Детектив 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ», 4 серия
15.10 Концерт Зураба Соткилавы
1545 «Здогювыи образ жизни»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМ

ЛЯ. Остров Маврикий»
1'7.00 «32-бйтные сказки»

09.35 М/с «Симба — футболист», 11 се
рия (Италия)

10.05 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и собака», 

3' серия (Польша)
1,1.40 «Музыкальная жизнь». И. Архипова
11.35 К 50-лётйю Центрального телевиде

ния «Телевидение — любовь моя»
13.30 Научно-популярный сериал «Путево

дитель для гурманов»: «Вокруг сыра. 
Дания: сказка Ганса Христиана'Андерсе
на о сыре»

14.00 М/с «Симба — футболист»; 11 се
рия (Италия)

14.45 «Просто песня»
15.05 «Ночные новости»
15.10 «Чудесные.уроки». «Английский для

13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.(5 Уроки русского; А. Куприн. «Яма»
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Тейсе- 

Sнал (Мексика)
О Деловая Москва

16.00 События. Время московское
16,15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов

10.55 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция,

11.(3 Мелодрама «ЭДЕРА»
(1.(5, Программа «Вкус жизни»
12.45 «День города»
12.55 Музыкальная программа
14.10 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.10 Программа Э. ^Радзинского «Загад

ки истории». Предсказания Сталина 3 ч.

дом)...
18.15 «Однако»
18.25 Спасатели; Экстренный вызов
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 Премьера игрового шоу «Слабое 

звено»

21700 «Время»
21.30 «Пятый угол»
22.40 Кремль-9 «Последний день Сталина»
23.30 Ночное «Время»
О0.0О Цивилизация
00.35 Сериал «Угол атаки»''

13.30 СГТРК) Наши премьеры: «Человек в 20.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
деревне» ■ Д/фильм

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.10 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
15.11 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». I/с
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Воровка»
10.30 СГТРК. НОВОСТИ
19:00 РТР.' ПРЕМЬЕРА; Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК, ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.55 «Один день в сентябре»; Докумен
тальный фильм (Швейцария —Великоб
ритания - Германия) 1999 г.

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23)30 СГТРК. ИТОП4 ДНЯ
23.45 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Детек-, 

тив^яШах королеве бриллиантов».

01:30 Прогноз погоды
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0150 «О погоде»

12.25 Наше кино. «БУДНЕЙ ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОИ», 2 с.

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14:55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США).

49.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
2040 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ».
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ» .
21.55 «АЛЧНОСТЬ»
22.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ'» 

[США)
00:00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

18.00 Новости
18.10 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2001»
19.00 Сценограмма
19.10 «Российский курьер». Рославль
20.00 Сверхнаука. «В микромире»
10.10 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Китайский дво

рец в Ораниенбауме»
21.(5 «Цитаты из жизни». Академик Ге

оргий Арбатов м
21.55 «Спокойной ночи) малыши!»
22:10 Трансляция из БЗК концерта Госу-

дарственного камерного оркестра «Вир
туозы Москвы» и камерного оркестра 
«Солисты Москвы». Дирижеры и солис
ты — В. Спиваков и Ю. Башмет

23.05 Документальный фильм
13.30 Продолжение трансляции.концерта 

Государственного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» и камерного орке
стра «Солисты Москвы»

00.25 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (К/ст. «Белгос- 
кино», І9з8), Режиссер И. Анненский

01.30 Форма. Ведущий В. Мизиано
02.00 Новрсти культуры

17.00 Т/с «Кассандра»
10.00 М/с
18.30 «СОБЫТИЯ» ) Информационная про

гоамма на канале «ОТВ»
10.45 «Мишень»
19.00 «Зачем школе милиционер»?
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

гоамма на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»

18.45 «1 /52». Спортивно-юмористическое 
обозрение

19.00 «Кино». Дэвид. Карузо, Николас 
Кэйдж в гангстерском триллере «Поце
луй смерти» (США)

21.30 «Новости 9 1/2». И; Шеремета
22.30 М/с «Симпсоны» (США)

20.00 «Уральское Времечко»
20 30 «СОБЫТИЯ»
10)45 Х/ф «Четвертак»
11.30 Новости «Десять С Половиной»; Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.80 «Земля Уральская»
13.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канале «ОТВ»
00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес».

23.00 Телесериал «Подозрение» ;
00.15 «Обозрение». Информационный канал
00,45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Джоанн Вудворд в дра

ме Попа Ньюмэна «Влияние гамма-лу
чей на рост маргариток» (США)

03.10 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета

16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
17’30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Гележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
11.15 ТОк-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Мэл Гибсон в приключенческом бое

вике «ЭЙР АМЕРИКА» (США)

23.5.0 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.10 Стриптиз, бокс и «крутые» разбор

ки в остросюжетном сериале «КЭНДИ- 
КЛУБ» (2000 г.). Германия. .; ·

01.10 Документальном сериале «ПОЙМА
НЫ С ПОЛИЧНЫМ» (1999 г.). США; .

01.40 Муз, канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор).

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИГГИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 

ГЕРАКЛА»
10.00 ШОУ-БИЗНЕС
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»

21:00 Комедия’черного юмора' «'ДРОЖЬ 
. ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ. УДАР»^США, 

1995 г.)
23 25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ».
00)00 Т/с «STAR IREK - ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.00 «Канал ОР»
01.3'0 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Случай

ный император»
18:00 Культоаыи сериал «ДАЛЛАС»;,
10,30 «Звони и спрашивай О МУЖСКОМ».

Прямой эфй'р
18:50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.10 Криминальный календарь
19.10 Информ, вечер «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
10.10 Программа иронической информа

ций «Опять»

20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка .на 

ночь от Алёнушки»
20)45 КИНОХИТЫ НА АТН) Рэй Лиотта' и 

Джо Мантенья в криминально-гащетер- 
ской мелодраме «КРЫСИНАЯ.СТАЯ»

23.00 Информ, вечер «Известия АТН»
23.15 «Три четверти»
21:50 Прогр. иронической информ. «Опять»
23.55 ПогодкА
00.08 «Деньги»
00.10 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 «FASHION ТѴ» (Франция)

малышей»
15.15 Т/с «Страсти», 33 серия (Италия)
16.10 Научно-полулярный сериал'«Великие 

реки», фильм 4-й — «Ганг» (Франция)
17.40 Д/с «Арабела», 9 серия (Чехия)
18)1.0 «Канал ОР»
18.15 Х/ф «Противостояние», 2 серия, 

часть 1-я.
20.00 «Минувший день»
20.15 «Неделя Орджоникидзевскрго рай

она»
20.10 «Факт»
10.45 «Постфактум»
10.53 Научно-популярный сериал «Путе

водитель для гурманов»: «Вокруг сыра. 
Дания: сказка Ганса Христиана Андерсе
на о сыре» (Германия)

21.30 Т/с «Нонной мир», Фильм 5 — 
«Смертельная,вделка», ( серия,. ; ,

22.30 Научно-популярный сериал «Великие 
реки» Фильм 4-й — «Ганг» (Франция)

23.35 «Ночные Новости» ,
21.50 «Музыкальная жизнь» И. Архипова
00.40 К 50-летию Центрального телевиде

ния «Телевидение — любовь· моя»
01.35 «Вас приглашает М. Хлебникова»
02.00 Сериап «Человек и море»
01.10 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 33 серия (Италия)
03.50 «Возвращение в «Бархатный сезон»
04.(5 Т/с «Четыре танкиста и собака»; 3 

серия (Польша)
05. (5 «Голова на плечах»

10.30 Ступеньки
19.00 События. Время московское
19.(5 Дом на набережной
(9.45 Я — мама
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.(5 Лицом к городу
23.15 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА». Сериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Йстория Крестного отца». Сериал

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
01.00 25-и час. События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 Дневник «Евразийского телефору

ма-2001»
03.05 Теннис. Кубок Кремля. Передача из 

СК «Олимпийский»
03.35-05.05 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИ

ЕЙ». Телесериал(Испания)

16.00 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 
(6.15 Джейсон Коннери в волшебной сказ

ке’«МЕРЛИН; ПЕРВОЕ ВОЛШЕБСТВО»
(8.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «Милагрос»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00

19715 ПОГОДА
19,30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
10)00 Комедий «ДМБ-2»
21,10 ПРЕМЬЕРА! Бен Стиллер, Элизабет

Харли в драме «ВЕЧНАЯ ПОЛНОЧЬ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
13.10 «День города»
23.45 Комедия «ДМБ-2»
0.1)05 ПОГОДА

10.04
10.15
11.04
11.15
12.04
12.15
13.04 
13)15
14.00

«МузМетель»
«Шейкер»
«PRO-Новости Питер»
«Наше»,
«2-Фреш»
«Наше» — нон-стоп русской музыки
«Fashion Time»
«Шейкер» — смешанный нон-стоп
«Сиеста»

16.00 «Вечерний .Звон»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Кристофер Уокен и Джанкарло Джа- 

нинни в драме «КИНОПЛЕНКА»

20.45 «Кухня»
21.00 Комедия «Дамская комната»
22.30 «Шейкер» — смешанный нон-сгол ■
23.00 НОВОСТИ
13.10 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
13.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова иссле

дует «второе «я» своих гостей

20.00
20.10
20.25
20.30

жи>

НОВОСТИ 
«Мульти-Метео» 
Астропрегноз 
«2-Фреш» — парочка самых све-

: клипов

09.40 День; за днем 15.00 «Сейчас» 20.40 Дорожный патруль
10.00 «Сейчас» 15.20 Дон Джонсон в сериале «Детектив 21.00 «Сейчас»
10:15 День за Днем Нэш Бриджес»: «В погоне» 21.45 Александр Домогаров. Лёв Бори-
10.30 «Сейчас» 16.25 Сериал «Женщина с характером», СОВ в сериале «Бандитский Петербург»::
10.50 Назло 10 с. «Крах Антибиотика», 4 с.
11,00 «Сейчас» 17.00 «Сейчас» 23.00 «Сейчас»
11:25 Андрей Ташков. Борис Химичев в 17.35 Дорожный патруль 23.35 Тушите свет

детективе «Сыщик»; 1 с. 17.50 100 чудес света: «Остров гиганте- 23.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»:
13.00 «Сейчас» ких медведей» «Обнесенные ветром»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 19:00 «Сейчас» 01.00 Грани

«Молк бледная» 19:40 Тушите свет 01)40 Фильм — катастрофа «Щупальца»
14)25 Катастрофы недели 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 03.35 Окончание трансляции

11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦІ
11.30 У-Личный Каприз
11.00 ѴМА по-русски
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Игривый вторник

19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Death Match
20.30 inter zone@mtv.ru
21.30 БиоРИТМ
11.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
22.00 News Блок

22)15 ПапарацЦІ
12.30 Стилиссимо
23.00 ru_zone
00.00 Украинская 20-ка
01.00 Биоритм
01)10 News Блок
02.45 БиоРИТМ
04.00 inter_zone@mtv.ru

"ОРТ"
12.15 - «ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС». Эксцентрическая комедия 

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА» («Мосфильм», 1966). Режиссер -Леонид Гайдай. Наивный 
студент, собиратель фольклора, становится соучастником похи
щения девушки, в которую влюбился сам. Теперь для Шурика 
дело-чести - освободить ее и помочь наказать бесцеремонного 
«жениха» - одного очень ответственного чиновника.

20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВО РОДЖЕРА АКРОЙДА» (Великобри
тания, 2000). Режиссёр - Э.Пиденгтон. В ролях: Дэвид Суше,.Хью 
Ф.рейзёр) По произведениям Агаты Кристи, главный герой кото
рых - знаменитый сыщик Эркюль Пуаро - расследует очередное 
запутанное преступление.

23.45 - Остросюжетный фильм «НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИ
КИ» (США, 1999). Режиссер - Джордж Хикенлопер. В ролях: Уиль

ям Херт, Найджел Хоторн, Миранда Ричардсон. Во время выбо
ров губернатора бывший сенатор раскапывает неопровержимые 
улики, доказывающие, что один из главных кандидатов вовсе не 
тот человек, за которого себя выдает.

12.25 - «НАШЕ КИНО»; Киноповесть «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (Свердловская киностудия," 1988); В 
ролях: Алиса Фрейндлих, Николай Еременко. Экскурсовод музея 
музыкальных инструментов Серафима Глюкина после смерти отца 
остается совсем одна. Личная жизнь у нее складывается непрос
то. Но она любит людей, стремится по мере сил помочь каждому.

«Культура»
14.45 - Историческая драма «ДЕМИДОВЫ». Режиссер - Ярополк 

Лапшин. В ролях: Евгений Евстигнеев, Вадим Спиридонов. В 1700 году 
по приказу Петра I один из его ближайших помощников - Никита 
Демидов -построил первые литейные заводы на Урале: Именно там 
взяла свое начало династия могущественных русских промышленников:

"ОРТ"
12.15 «ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС». «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(Киностудия имени А,Довженко, 1984). В ролях: Алексей Горбунов, 
Тыну Карк, Юрий Григорьев, Арнис Лицитис. Помощнику капитана 
корабля поручено доставить большую партию наркотиков. Но для 
дозаправки судно вынуждено зайти в советский порт - а именно этого 
контрабандисты больше всего и боялись...

00.35 Начало остросюжетного телесериала «УГОЛ АТАКИ» 
(США, 1998). Всего 26 серий. Режиссер - Рекс Пиано. В ролях: 
Лоренцо Ламас, Скотт Планк, Диана Бартон. Пилот Рио Арнетт 
вместе со своими товарищами и соратниками - бывшими агентами 
ЦРУ -получает задание работать в «горячей точке», где обоснова
лись международные террористы, наркомафия, и кипит партизанс
кая война.

"Россмя”
21.55 . Документальный фильм «ОДИН ДЕНЬ В СЕНТЯБРЕ» 

(Швейцария - Великобритания -Германия, 1999). Текст читает Майкл 
Дуглас. Фильм рассказывает о трагедии 1972 года, когда во время 

Олимпиады в Мюнхене палестинской террористической организаци
ей «Черный сентябрь» была уничтожена олимпийская команда Изра
иля.

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ
ЛИАНТОВ» (Рижская киностудия, 1973). Режиссер - Алоиз Бренч: В 
ролях: Лидия Пупуре, Гунар Цилинский, УлДйс Думпис, Лилита Озоли
ня, Паул Буткевич. Обезображенный труп женщины найден в одной йз 
рижских квартир. Подозрение падает на бывшую квартирантку уби
той. Однако прокурор убежден, что следствие пошло по ложному 
пути·;..

«Культура»
10.30, 00.25 Комедия «МЕДВЕДЬ» («Белгоскино», 1.938). Режис

сер - Исидор Анненский. В ролях: Ольга Андровская, Михайл Жаров, 
Иван Пельтцер; Константин Сорокин. По одноименному водевилю 
Антона Павловича Чехова. Неотесанный и грубый помещик приезжает 
к жене своего покойного приятеля получить карточный должок. Здесь 
он -закоренелый холостяк и женоненавистник - без памяти влюбляет
ся в прелестную вдовушку.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ «Земля любви». Сериал
10.1$ «Пятый угол»
11.20 Спасатели. Экстренный вызов
11.56 «Библиомания»
12.00 Новости
12.1$ Дневной киносеанс. Валентин Гафт,

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ LJ
04.00,07.00,08.00, 09.00,11.00, 14.00 PtP.

ВЕСТИ
04.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
04.45 «Православный календарь»
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ .
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.15 «Экспертиза РТР» 

.....

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым*

"КѴІЯ»ТУРА"/ИТТ
12.05 «По собственному желанию». М/ф
12.1$ Ток-шоу «Наобум»
12.40 «Необыкновенные соседи», «Косма

тые робинзоны». Док. фильмы
13.35 «Камера-обскура». Авторская про

грамма К. Шахназарова
14.15 «Дудочка и кувшинчик». М/ф
14.30 Новости культуры

07.00 Док. сериал «Экспедиция»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Детский час
09.30 »Зачем школе милиционер»?
10.00 «Минувший День»
10.15 Т/е «Детектив Неш Бриджес»

зимъ ЯГАИМЖІЙНГ

05.45 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
04.45 «Минувший день»
04.55 «Астропрогноз»
07.00 «Рох Kids». Мультипликационный се

риал «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный се- 

риал «Кот ПО Имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)

• ........ «"*.■"

04.00 НОВОСТИ (повтор от 2 октябри)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 ТеЛежуриал «Из жиЗии женщины»
10.30 ТеленоВелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 «Живая вода»

Нина Русланова » фильме «Я свободен, я 
ничей»

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Семь бед — один ответ»
<5,35 Программа «100%»
14.00 Сериал «Возвращение БудулаЯ», 1 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)

08.30 «Национальный доход»
08.40 «Парасолька и автомобиль». «Про

исхождение видов. Ёж». М/ф
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.15 Сериал «Семейные тайны»
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.30 «Сантэ-Барбаоа». Т/с (США)
1125 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами, с усами»
14.30 «Шальные Деньги». Т/с (Бразилия)
15.25 «Дикий аиГеЛ». Т/с (Аргентина)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок» '
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ПРОДОЛЖЁНИЕ СЛЕДУЕТ..

Юлией Меньшовой
с

14.45 «ПРИВАЛОВСКИЁ МИЛЛИОНЫ».
Х/ф .1 с.

14.05 «Мурзилке и великан». М/ф
14.30 Вместе с Фафалей
14.45, Московские тайны. «Из глубины».

Часть2-в
17.15 Чем живет .Россия?
17.30, 18.10 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремлв-2001»
18.00 Новости',

11.15 «Мишень»,
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 ' Х/ф «Четвертак»
13,45 «Минувшии день»
14.00 t/с «Кассандра»
15.00 Детский час

Док. сериал «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»

08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мурашки»
09.00 Новвети·..................
09.15 «1/52»
09.30 «Симпсоны» (США)
10.00 «Кино». Психологический триллер 

«Кидалы» (США)
12,30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 «Мельница». Интеллектуальный те

лемагазин Галины Палибреда
13.45 Цикл программ «PEN Тѵ — 1Û net»

12.66 Будни преступников « докумекгапь- 
нбм сериале «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ- 
НЫМ*.(1999 ti).CUJA

12.30 ТеПеновелла «Сеньора»
13.00 Боевик «Эйр Америка» (США)
15.30 Мультсериал «Волшебник Изумруд

ного города» (СССР)
14.00 Фантастический сериал «Грозовые 

камни» (199В г.). Австралия

04.50 Информационная программа «День 
города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

. МИ»· .
10.30 Комедия черного юмора «ДРОЖЬ 

. земли-2, повторный удар»7сша, 
1995 г.)

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.М везде свои ЛЮДИ . ж .
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ магнум»
15.00 М/с «Приключения Вуди й его дру

зей» . · ............
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».

Телеигра

23.30 Ночное «Время»
00.00 Русский экстрим
00.35 Сериал «Угол атаки»

14.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые иСтйны». Т/с
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Вопчаиское чудо». Д/фильм.
17.50 «Портрет на фоне»
18.10 «Время — новое!» Тележурнал

Уральского Федерального округа
10.30 НОВОСТИ .
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ .
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 Сериал «Семейные тайны»

22.00 «Спрут залива Шелехова». Рассле
дование Эдуарда Петрова

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОПИ ДНЯ
23.45 РТР. Комедия «Мой муж — инопла

нетянин».
01.20 Дневник Международного турнира 

по теннису «Кубок Кремля-2001»
01.45 «КИНОШОК-2001»
02.05 Пс>огноз погоды
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «О погоде»

11.25 
12.00 
12.30
14.00 
14.30
14.40 
1445 
14.55
14.00 
14.25

Экологическая программа «СРЕДА» 
«СЕГОДНЯ»
Детектив «МИРАЖ». 1 с.
«СЕГОДНЯ»
«ВПРОК»
«НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
«АФИША»
Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
«СЕГОДНЯ» ’ 
«КРИМИНАЛ»

14.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30, 22.45 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 
21.35
21.55 
00.00 
00.55

«СЕГОДНЯ» 
«ГЕРОИ ДНЯ» 
«АЛЧНОСТЬ» 
«СЕГОДНЯ» 
ГОРДОН

■чу1

04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Пятый угол»
11.20 «Смехопанорама Евгения Петрося

на»
11.50 «Библиомания»
1100 Новости
12.15 Дневной киносеанс. Марина Зудина

в детективе «Исповедь содержанки»
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
15.55 «Возвращение Будулая», 2 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.15 «Однако»
18.25 Юмористическая программа «Сами

(л
с усами» 22.40 «Человек и закон»

«Земля любви». Сериал 23.30 Ночное «Время»
И 1вено»РеМЬера ИГРОВОГ° Ш°У <‘СЛаб°е М·00 Программа Сергея Шолохова «Пя-

21.00 «Время» тыі* Угол »Тихого дома»
21.30 «Каменская: Игра на чужом поле», 00.35 Приключенческий сериал «Угол ата-

1 с. ки»

четверг октября

........ I ' :

МЙИЬ»»8таМвИМ^И 
07.00 Утренняя развлекательная програм

ма «ДОБРЫЙ МОНИНГІ»
08.30 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
08.40 ПогоДкА
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки» ...
09.00 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. В стужах 

сибирских»
09.30 приминальный календарь
013$ «Звони и спрашивай О СПОРТЕ» 

Іповтоо от 1,10.01)
10 ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Звони и спрашивай О МУЖСКОМ» 
(повтор от 2.10.01)

14.20 «Мировые сокровищницы. Чешский 
Крумлов». Программа «ОѴ/»

Ц.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОВДАь с Еленой Со
коловой (повтор от 29.09.01)

17.00 Все игры в программе «32-бигные 
сказки»

17Л0. Мультфильм,, ,
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. В Стужах
: сибирски*»:і ;в.и,., ..' ... ...
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони й спрашивай О ЖЕНСКОМ».

Прямой эфир
10,50 Возвращение в «ДАЛЛАС»

10.10 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2001»

19.00 Блистательный СанкТ-Петербург. 
Авторская программа А. Белинского.

. «Легенды Невского проспекта»
19.30 «Ноу-хау». Тепежурнап
20.00 Сверхнаука. «Автомобили будущего»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Россия на Кавказе»
21.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с_________

18.00 М/с «Компьютерные войны»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 «Культурная среда»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минуяший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ»

22.00 Концертино
22.15, Портреты в камне. ^«Повержен бу

дет Вавилон». Фильм 2-й
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Отечество и судьбы. Рерихи
23.40 «ШОФЕР». Х/ф (Франция, 1996)
01.05 «Деревенский водевиль». М/фильм
01.30 Партитуры не горят. Авторская про

грамма А. Варгафтика
02.00 Новости культуры

20.45 Х/ф «БОЖЕ, ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
МАТЕРИИ СЫН МЯСНИКА...»

22.30 Новости «Десять С Половиной». Ин
формационный супердайджест ТАУ

23.00 «Горячие головы»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про

грамма на канапе «ОТВ»
00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
04.45 «Псіавосііавный календарь»
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»-----------
6100 «ОТОДН^' Ж ’ ’

07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07*45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

18.00 Новости
18.10 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-21101 ». Трансляция из СИ 
«Олимпииский»

14.50 Телесериал «Подозрение»
14.00 «Fox Kidsir. Телесериал «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)
14.30 «Fox Kids». Телесериал «Мурашки»
17.00 Телеиовелпа «Чертенок»
18.00 «Обозрение»
18.30 «Минувший день»
11.40 «Астропрогноз»
18.45 «В порядке вещей» < Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской
19.00 «Кино». Психологический триллер

14.30 Теленовелпа «ЛЕТО НАШЕЙ тай
ны» .

97.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги Дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Джеймс Вудс и Кэтлин Тернер в

14.00 М/с «СУПЕРМЕН»
14.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 

ГЕРАКЛА»
18:00 СВ-ШОУ
11.50 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

19.15 ПогодкА
1910 Криминальный календарь
19ІФ Информационный вечер «Известия

20.05 Тема Дня в программе «Три чЭТвер- 
. ти» .

20.20 Программа, иронической информа
ции «Опять»

20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

• ночь от'Алёнушки»
20.40 УИК Представляет. «Новости бизне

са»
11,18 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Сайзмор 

в криминально-гангстерской драме «ЗА-

«Кидалы» (США)
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 Телесериал «Подозрение»
00.15 «Обозрение»
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Элвис Пресли в вес

терне «Люби меня нежно» (США)
03.08 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета. До

04.00

драме «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙ- 
ЦЬІ» (1999 г,). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Сериале «КЭНДИ-КЛУБ» (2000 г.).

Германия і
01.00 Док. сериал «ПОИМАНЬІ С ПОЛИЧ

НЫМ» (1999 г.). США
01.30 Муз. канал «На ночь Глядя»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ»

21.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.00 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.30 «Канал ОР»
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

ЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.00 Информационный вечер «Известия 
. АТН»
23.35 Тема дня в программе «Три четвер

ти» , .
23.50 Программа иронической информа

ции «Опять»
23.55 ПогодкА
08.00 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 Мировая мода на канале «FASHION 

ТѴ» (Франция)
01:30 Окончание эфира

.... '·'

07.00 Документальный сериал «Экспеди- 
ция»

08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канапе «ОТВ*

08.30 Детский час
09.30 «Культурная среда»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

05.45 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
04.45 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз*
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен* (США)
07.30 «Fox Kids*. Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик* (США)
08.00 «Fox Kids». ТёЛесериап «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids*. ТеПесериал «Мурашки»
09.00 Новости

......«ЖМГжЬіЖЭТЙІ

04.00 НОВОСТИ (повтор от 3 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСТІРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина
10.00 Тележурнал «Из Жизни Женщины»
<0.30 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США

................‘-1 ;

04.50 Информационная программа «День 
города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его Дру

зей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

08.30 «Национальный доход»
08.40 «Пар.асолька становится дружинни

ком». «Происхождение видов. Верблюд». 
«Происхождение видов. Кенгуру». М/ф

08.50 СГТРКГУТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Семейные Тайны»
10.10 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
15.25 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.45 «17 мгновений»
18.00 «Школьный базар»
18 30 НОВО(?П?Ь садозода и 0Г0Р°Аника“

19.00 РТР. Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»

21.55 ПО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ. 
«Жаркий август 1991 года». Докумен
тальный фильм

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. Настасья Кински в остросю

жетном фильме «Нарушительница»
01.35 Дневник Международного турнира 

по теннису «Кубок Кремля-2001»
02.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
0155 Прогноз погоды
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.15 «О погоде»

08.25 
08.30
08.40
08.45 
08.55
10.00
10.20
10,55 
11.25 
12.00
12.25

«Криминал»
«Впрок»
«Карданный вал»
«Наши любимые животные»
Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ. 
«СЕГОДНЯ» 
«ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!» 
«БЕЗ РЕЦЕПТА»
«ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА» 
«СЕГОДНЯ»
Наше кино. М. Мартинсоне, М. Вил-

сон и Р. Адомайтис в детективе «МИ
РАЖ», 2 с.

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «КРИМИНАЛ»
14.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)

19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00
21.35
21.55
22.50

«СЕГОДНЯ»
«ГЕРОЙ ДНЯ»
«ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОР

МАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ» 
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

19.00 «Бой, Лель, Чингиз и другие». До
кументальный фильм. Режиссер И. Вой- 
тенко

19.30 «Странствия музыканта». Ведущий 
С. Владимирский

20.00 Сверхнаука. «Комариные войны»
20.30 Новости культуры

20.50 Парижский журнал. Анна Марли
21.15 «МАРГЕРИТ ВОЛАН». Т/с (Канада, 

1996). Режиссер Шарль Бинаме
22.00 Концертино
22.15 Пятое клеймо. «Тайна Сергиева По

сада». Часть 1-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»

23.00 Времена года Марлена Хуциева
23.40 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф («Мое* 

фильм», 1983). Режиссер М. Хуциев
01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут

ман
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «БОЖЕ; ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

МАТЕРИ И СЫН МЯСНИКА...»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
13.00 Детский час
14.00 Документальный сериал вЭкспеди- 

ция»
17.00 Т/с «Кассандра»

18.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! (повтор от 
1.10.01)

18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная Про
грамма на канале «ОТВ»

18.45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 
НАХЛЕБНИКОВ»

19.15 «В 21 век с подарками от ИсетСкого 
пивзавода». 12 розыгрыш призов

19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная про
грамма на канапе «ОТВ»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ», информационная про

грамма на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Покоритель огня»
22.30 Новости «Десять С Половиной». Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 «Магия оружия»
23.30 «СОБЫТИЯ»
00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес*

09.15 «В Порядке вещей». Наглядное По
собие для потребителей с Еленой Ленс
кой

09.30 Мультипликационный сериал «Сим
псоны* (США)

10.00 «Кино*. Джет Ли в фантастическом 
боевике «КРроль приключений» (Гонконг)

12.30 Авторская программа Михаила Глад
кова «Случайный свидетель*

13.00 Новости
13.15 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
13.45 Цикл программ «REN ТѴ — 10 пет»

14.50 Тепёсёриап «Подозрение»
14.00 «Fox Kids». Тепесериап «Таинствен

ные рыцари Тир На Ног» (США)
14.30 «Fox Kids». Тепесериап «Мурашки»
17.00 Тёпеновеппа «Чертенок» (Перу — 

США)
18.00 «Обозрение». Информационный 

канал а
18.30 «Минувший дёнь»
18.40 «АстролрогнОз»
18*45 Кулинарная шоу-программа «На кух

не у Жанны Лисовской»
19.00 «Кино* Джет Ли в фантастическом

боевике «Король приключений» (Гонконг)
21.30 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал «Сим

псоны» (США)
23.00 Телесериал «Подозрение». Заклю

чительная серия
00.15 «Обозрение*. Информационный 

канал
00.45 «Телеслёцназ»
01.00 «Иллюзион». Братья Риц в фарсо

вой комёдии «Луна Кентукки» (США)
02.50 «Новости 9 1/2». И. Шеремета. До

03.50

11.30 «География духа» с С. Матюхиным
12.00 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.)
13.00 Будни преступников в документаль

ном сериале «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ
НЫМ» (1999 г.). США

13.30^Х(рама_«Девственницы-самоубийцы»

15*30 Мультсериал «Волшебник Изумруд
ного города» (СССР)

14.00 Фантастический сериал «Грозовые 
камни» (1998 г.). Австралия

14.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Аргентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины*
19.00 НОВОСТИ
19.2$ Телёновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Ё. Ениным
21.30 Премьера! Эшли Джадд и Натали 

Портман в мёлодраме «ТАМ, ГДЕ СЕР
ДЦЕ» (2000 г. . США

06.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск
66.20 Серчал «КЭНДИ-КЛУБ» (2000 г.)
01.20 Будни преступников в документаль

ном сериапе «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧ
НЫМ» (1999 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

МИ»
10.30 Комедия в комедии «СЕМЕРО С НЕ

БЕС» (США, 1979 г.Г
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫКДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.06 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей»
15*30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
14.00 М/с «СУПЕРМЕН»

14.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 

ГЕРАКЛА»
18.00
18.30
19.00
19.25
19.30
19.45
20.00

Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ» 
Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ» 
«НОВОСТИ в 19.00»
ПОГОДА
«ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
«НОВОСТИ»
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

МИ»
21.00 Триппер «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК* 

[США, 1996 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.00 «Магия, моды»
01.30 «Канал'ОР»
02.00 Т/с «ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ»

- - тЗЯУНПВг ·
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
04.00 Т/с «Ночной мир», Фильм 5 — 

«Смертельная сделка», 1 серия (Кана
да)

04.45 «Только для женщин»
07.15 «Чудесные уроки». «Английский для 

малышей»
07.35 Просто песня.
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Воз

вращение»
08.30, <1.30, 14,30, 17.30, 23.30.. 05.30 «*. 

Информационная программа «Факты 
дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Новости бизнеса»
09.20 «Голова на плечах». Молодежная

Программа
09.30 М/с «Симба — футболист», 12 се

рия (Италия)
10.06 Сериал «Человек и море» (Фран- 

■ чих)
10.30 Т/с «Четыре танкиста и собака», 4 

серия (ТТопьшэ)’ ’ '■
11.40 ; Кинематограф XX, Х/ф «Колонна», 

1 серия (Румыния)
12.50 «Европа сегодня»
13.15 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа ’·
13.30 «Ночные новости»
13.35 «ТаймслоЫ Журнал, выпу« 8-й.
14.00 М/с «Симба — футболист», 12 се

рия (Италия)
14.45 Просто ПёСНв.
15.10 «Чудесные уроки». «В море слов»
15.35 Т/с «Страсти», 34 серия (Италия)

14.35 Приключенческий сериал «Первоот
крыватели» Фильм 4-й — «Костё-Рика»

17.40 Д/с «Арабёла», 10 Серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 К 70-летию со Дня рождения Ю. 

Семенова. Х/ф «Противостояние», 2 се
рив, часть 2-я.

20.00 «Панорама Железнодорожного рай
она»

20.20 «Минувший День»
20.30 «Информационная Программа 

«Факт»
20:45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 8-й
21.30 Т/с «Ночной мир». Фильм 5 — 

«Смертельная сделка», 2 серия (Кана-
22.51 Приключенческий сериал «Первоот

крыватели» Фильм 4-й — «Коста-Рика»

23.35 «Ночные новости»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Колонна», 

1 серия (Румыния)
01.05 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
01.30 «Вечер романса». «Петербургская 

осень»
02.00 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 34 серия (Италия)
03.50 «Парадоксы истории». «Орбита

Шаргея»
04.15 Т/с «Четыре танкиста и собака», 4 

серия (Польша)
05.15 «Голова на плечах». Молодежная 

программа

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 «Деньги*
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки*
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Израиль»
10.00 Остросюжетный приключенческий 

детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
Н.ОО^яЮжнее некуда». Программа

11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ* Из пне-

на забвения»
12.00 «Звони и спрашивай О МУЖСКОМ» 

(повтор от 2.10.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНСКОМ» 

(повтор, от 3,10.01)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Детектив 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ*. 5 серия
15.10 «СПЕЦКОР АТН» (повтор от 

15.09.01)
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кириллом 

Дербеневым (повтор от 30.09.01)
14.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ ЗЕМ

ЛЯ. Израиль»
17.00 «32-битныё сказки»

17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Из плена 

забвения»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
изо «Звони и спрашивай О ЗДОРОВЬЕ». 

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической информа

ции «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на

ночь от Аленушки»
20.4$ «Мировые сокровищницы, Любек». 

Программа «DW»
21.05 КИНОХИТЫ НА АТН. Великолепная 

Мадонна и все «звезды» разом в детек- 
тивном 'комиксе Уоррена Битти «ДИК 
ТРЕИСИ» ..

23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 Программа иронической информа

ции «Опять*
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 «FASHION ТѴ» (Франция)

08.00, 09.30 «Настроение»
І0.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
<2.10 Квадратные метры
12.2$ Москва за нами...
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

.... ~ *стУ||йж*<1*г'..
04.00 «НОВОСТИ»
04.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС*
09.2$ Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Виктор Павлов, Сергей 

Арцыбашев в комедии «ДМБ-Зь
10.$$ «СМАК с А. Макаревичем». Луч*

.. ідіуу
07.00 новости
07.20 «Мульти-Метео»
07.2$ Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.4$ «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»

13.1$ Петровка, 38
13.2$ Телеканал «Дата»
14.1$ Уроки русского. Л'; Куприн. «Яма»
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Тепесе- 

рнал_(Мёксика)
95.30 Деловая Москва
94.00 События. Время московское
14.1$ «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 Дамский клуб
10.30 Мультларад. «Африканская сказка»,

■ «Козленок»
19.00 События. Время московское
19.15 Дом на набережной
19.45 «Полет над «Гнезддм глухаря»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
2130 Российские тайны: расследование ТВЦ
23.20 «ОПАЛЁННЫЕ СЕРДЦА». ТёЛесерн- 

ал (Франция)
00.15 Прогноз погоды
0015 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА». Тё-

лесериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
0100 25-и час. События. Время московское
02.20 Ночной полёт
02.55 Дневник «Евразийского телефору- 

ма-2001»
034)5 Теннис. Кубок Кремля. Передача из 

СК «Олимпийский»
03.3М3.00 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИ- 

. ЕЙ». Телесериал (Испания)

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день*
04.00 Т/с «Ночной мир», Фильм 5 — 

«Смертельная сделка», 2 серия
04.45 «Только для женщин*
07.10 «Чудесные уроки*. «В морё слов»
07.3$ Просто песня
08.00 М/ф «Путешествие муравья», «Фа

натик»
08,30, 511.30, 14.30, 17.30, 23.30, 0$.30 - 

Информационная Программа «Факты 
дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»

09.05 «Счастливого пути!». Музыкальная 
программа

09.20 «Мир без наркотиков. Преодоле
ние»

09.35 М/с «Симба — футболист»
10.05 Сериал «Человек и море»
10.35 Т/с «Четыре танкиста и собака»
11.40 «Встречи в БКЗ «Октябрьский».

В. Меладзе
12.30 «Кинопанорама. Встречи». В. Шук

шин
13.15 «Счастпиаого пути!»
13.25 «Ночные новости»
13.30 «Таймспот*. «Футбольная трагедия 

в Брюсселе* (США)
14.00 М/с «Симба — футболист»

14.45 Просто песня
15.10 «Чудесные уроки». «Математика и 

ерунда всякая»
15.35 Т/с «Страсти», 35 серия (Италия)
14.30 «Документальный экран»
17.40 Д/с «Арабёла», 11 серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Противостояние*, 3 серия
20.00 «Из жизни Животных*
20.15 «Минувший день»
20.30 «Информ; программа «факт»
20.45 «Постфактум»
10.55 «Таймслот». «Футбольная трагедия 

в Брюсселе» (США)
11.30 Т/с «Ночной мир». Фильм 6 — «Вы

живший», 1-я серия (Канада)

04.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характером», 

10 с.
07.3$ Александр Домогаров, Лей Бори

сов в сериале «Бандитский Петербург»: 
«Крах Антибиотика», 4 с.

08.4$ Дорожный патруль
09.00 «Сейчас»
09.10 «День за днем»
09.30 «Сейчас»

шая коллекция -
11.1$^Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия,

12.І4 Наталья СвЛбмеена в программе 
«КУХНЯ»

12.40 Информационная программа «День 
города»

І2.$о Музыкальныя программа 
і4.00^Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия, 

13.0$ Программа Э. Радзинского «Загад-

11.04 «Музіопе»
ІІ.1$ «Наше» ■
12.04 «Соковыжималка»
12.1$ «Наше»— ·
13,04. «Fashion Time*
13.1$ «Шейкер»
14.00 «Сиеста»
14.04 «2-Фреш»
14.1$ «Наше»

09.48 «День за днем»
10.00, «Сейчас»
10.1$ «День за Днём»
10.30 «Сейчас»
10:50 Назло
11.00 «Сейчас»
11.25 Андреи Ташибв, Борис Химичев в 

детективе «Сыщик», 2 С.
13:00 «Сейчас»
13.25 Серная «Улицы разбитых фона

рей»: Обнесенные ветром»
14.25 «Просто звёри» с Юлией Проскури

ной

кищсторим». Предсказания Сталина 4 и, 
15.55 «СМАК С А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.15 Асяропрогноз от Анны Кирьяновой
14.20 Бей Стиллер. Эіійзабет Харли вдра

ме «ВЕЧНАЯ ПОЛНОЧЬ» (США, 1985г.)
90.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мупьти-Метео»
18.05 Комедия «Дамская комната»
99.35 «2-Фреш»
19.45 «Кухня»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

15.00 «Сейчас»
15.20 Дон Джонсон в сериапе «Детектив

Нэш Бриджес»: «Внутреннее расспедо- 
, ванне»

14.25 Сериал «Женщина с характером», 
11 с. /

17.00 «Сейчас»
17.35 Дорожный патруль
17.50 100 чудес света: «Жизнь на берегу 

скелетов»
19.00 «Сейчас»
99.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМ$Ь

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ДМБ-3»
21.20 Фрэик Загарино в боевике «ЗОНА 

НАНЕСЕНИЯ УДАРА» (США, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная Программа «День 

города»
23.45 Виктор Павлов, Сергей Арцыбашев 
00 55 °П^ОДА^1'^-т г»

20.30 «Диалоги с Е, Зяблицевым»
20.40 Экологическая прогр. «За живое»
21.00 Шон Остин и Луис ГосСет-мл. в бо

евике «Игрушечные солдатики»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Мётёо»
23.25 АстроЛрогноэ
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки»

20.40 Дорожный патруль
21.00 «Сейчас»
21.4s Александр Домогаров, Леа Бори

сов в сериале «Бандитский Петербург»: 
«Крах Антибиотика», 5 с.

23.00 «Сейчас»
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 

«Многая лета»
01.00 Грани
01.40 Майк Норрис в фильме «Потроши

тель»
03.25 Окончание трансляции

08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11,00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал(Бразилия)
12.10 Спешите делать добро
12.25 Москва за нами...

12:40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уоркиоусского. А. Куприн. «Яма»
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Сериал
15.30 Деловая Москва
14.00 События. Время московское
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал

10.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 События. Время московское
19.15 Дом на набережной
19:45 Телевизионная энологическая служба
21.50 Пять минут деловой Моснвы
1106 События. Время московское
1146 Национальный интерес
13.10 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА». Сериал
00.10 Прогноз погоды

11.30 «Документальный экран»
13.35 «Ночные новости»
23.50 «Встречи в БКЗ «Октябрьский«.

В. Меладзе
00.40 «Кинопанорама. Встречи». В. Шук

шин
01*30 «Хвалите Имя Господне». Группа 

«Стрелки»
02,00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Информ, программа «Факт»
02.45 «Постфактум*
0155 Т/с «Страсти»; 35 серия (Итапня)
03.56 МТРК «Мир» представляет:
04.20 Т/с «Четыре танкиста и собака»
05.15 «Мир без наркотиков. Преодоле

ние»

00.25 «История крестного отца»; Сериал
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
0100 25-и час. События. Время московское
02.20 Ночной полет
0155 Дневник «Евразийского, телёфоріу- 

ма-2001»
03.05 Теннис. Кубок Кремля
03.35-04.50 «отрад пр БОРЬБЕ С МАФИЕЙ»

08.00 Ь zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная 

погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок

11.15 ПапарацЦі ' '
11.30 У-Личиый Каприз
12Л0 Факультет
1130 БиоРИТМ
13.00 Украинская‘20жа
14.00 СтиЛисснмО
14.30 БчоРИТМ
<7.00 News Блок
17.15 Среда противостояния

19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20:00 Celebrity Deam Match
20.30 b zofte@mtv.ru
21,30 БЙЪРИТМ
21,31 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі

Й-Й ^даки23.00 Ru_zone
00.00 Европейская 20-ка
01,00 БиоРИТМ
02.30 News Блок
02.45 1.2 Злобных Зрителей пр всей Рос*

03.00 Биоритм
04.00 Ь zone@mtv.ru '

06.00 ^НОВОСТИ»
04.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в мелод

раме «МИЛАГРОС*
09.20 Астролірогноз от Анны Кирьяновой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Виктор Павлов, Сергей

Арцыбашев в комедии «ДМБ. СНОВА В
БОЮ» (РОССИЯ, 2001 г.)

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «МузМетель»
11.15 «Наме»
12.04 «РЯО-Новостн Питер» с Ксенией На-

10.50 «СМАК» с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

11.15 Мелодрама «ЭДЕРА*
1115 «День города»
1125 Музыкальная программа
13.55 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.00 Программа Э. Радзинского «Загад

ки истории*. Убийство Распутина 1 ч.
15.45 «СМАК» с А. Макаревичем*. Луч

шая коллекция
14.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

заровой и Павпом Верховым —музы
кальная и околомузыкальная жизнь се
верной столицы

1115 «Наше*
13.04 «Fashion Time» — время моды на

Муз-ТВ
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
14.00 «Сиеста» — интерактивный нерабо

чий попдень в прямом эфире
14.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов

14.15 Фрэнк Загарино в боевике «ЗОНА 
НАНЕСЕНИЯ УДАРА» (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18:05 Трагическая история любви в ме

лодраме «Милагрос»
19.00 «НОВОСТИ* В 1'9.00
59.25 ПОГОДА
19*30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Виктор Павлов, Сергей 

Арцибашев в комедии «ДМБ. СНОВА В

14.15 «Наше» — нон-стоп русской музы
ки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная му
зыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Шон Остин и Лукс Госсет-мл. в бо

евике «Игрушечные солдатики» (США,
20.009 АоВОСТИ

10.26 «Мульти-Метео»

Телеанонс
12.15 - «ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС». Мелодрама «Я СВОБОДЕН, 

Я НИЧЕЙ» («Мосфильм», 1994). Режиссер * Валерий Пендраковс- 
кий. В ролях: Валентин Гафт, Нина Русланова, Аким Салбиев, 
Анастасия Немоляева, Ольга Волкова, Наталья Егорова. Мужчина 
не первой молодости пытается вернуть разлюбившую его жену и 
изменившую ему любовницу. Но нужно ли ему это?

"Россия" ■ :
23.45 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастическая комедия «МОЙ 

МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» (Ялтинская Киностудия, 1990). Ре
жиссер * Валентин Ховенко. В ролях: Сергей МигицкО, Светлана 
Рябова, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Михаил Кокшенов, 
Роман Ткачук. Герой фильма постоянно придумывает совершенно 
невероятные объяснения своим эксцентричным поступкам: од
нажды, например, заявляет своей жене, что он -инопланетянин, и 
исчезает из дома. Через год герой возвращается, но почему-то

не узнает жену...
"НТВ"

12.30- «НАШЕ КИНО». Детективная драма «МИРАЖ» (Рижс
кая киностудия, 1983). Режиссер - Алоиз Бренч* В ролях: Мирдза 
Мартинсоне, Мартыньш Вилсоне, Регимантас Адомайтис, Борис 
Иванов, Арнис Лицитис. По мотивам романа Джеймса Хедли 
Чейза «Весь мир в кармане». Тщательно продуманное дерзкое 
ограбление банка удалось. Каждый из участников налета мечтает 
получитъ свою долю и начать жить по-новому...

«Культура»
23.40 * Комедия «ШОФЕР» (Франция, 1996). Режиссер - 

Ален Нахум. В ролях: Виктор Лану, Адриен де Ван, Анн Делюз. 
Больше всего на свете преуспевающий бизнесмен Тев любил 
свой мощный автомобиль BMW, который казался ему символом 
процветания и успеха* Но однажды Тева за превышение скорости 
лишили водительских прав, и он был вынужден нанять шофера...

БОЮ» (РОССИЯ, 2001 г.)
21.15 Жан-Поль Бельмондо, Ванесса Па

ради, Апен Делон в комедийном боеви
ке «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». (Фран- 
ция, 1998 г.)

13.00 «НОВОСТИ; Последние события»
13.30 «День города»
13:45 Виктор Павлов, Сергей Арцыбашев, 

Петр Коршунков в комедии «ДМБ. СНО
ВА В БОЮ» (РОССИЯ; 2001 г:)

01,00 ПОГОДА

20.25 Астропрогноз
10.30 Программа Татьяны Солодянкиной 

«Соло вдвоем»
11.00 Ася Ардженто в мистическом трил

лере «СИНДРОМ СТЕНДАЛЯ» (Италия,

23.00 НОВОСТИ
23.10 «Мульти-Метео»
13.15 Астропрогноз
13.30 «Минувший день*
13.4$ «Русские Пряники»

ч . . JJ- ù < ■" л/ ч 4 ѵ.

04.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характером», 

11 с.
07.35 Сериал «Бандитский Петербург»: 

«Крах Антибиотика», 5 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00 «Сейчас»
0910 «День за днем»
09.30 «Сейчас»
09.40 «День за днем»

10.00 «Сейчас»
<6:15 «День за Днем»
10.30 «Сейчас»
10.50 Назло
11.00 «Сейчас»
11.25 «Мое. кино* с Виктором Мережко
12.15 «Завтрак с Владимиром Соловье

вым»
<3.00 «Сейчас*
13:25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 

«Многая лета»
14.25 «Опасный мир». Программа Анд-

рея Норкина
15.06 «Сейчас»
15.26 Дон Джонсон в Сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Исчезновение»
14:25 Сериал «Женщина с характером»;

17.00 «Сейчас»
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Зебра: узоры на 

траве»
19.00 «Сейчас»
19.40 Тушите свет

10.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
26.40 Дорожный патруль
21.00 «Сейчас»
11.40_ Ток-шоу «Глас народа» со Светла

ной Сорокиной
23.00 «Сейчас»
23.3$ Тушите свет
13.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей»: 

«Лекарство от скуки»
01.00 Грани
01.40, Чемпионат России по хоккею е шай

бой. Спартак — Динамо

*ШГГЬОДіві™
08.00 alter_zone@ftrtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)

08.59, 18.59; 19.59, 10.59; 13.59 Модная 
погода на «пятьОДИН»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.00 Бодроёутро
10.00 Celebrity Death Match
16.36 altet,_zone@mtv.ru

11.30 Биоритм
21.51 «МузОтер пятьОДИН» (музыкаль

ные новости)
2100 News Блок
1115 12 Злобных зрителей
22.30 Большое Кино

23.00 rd zone
00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий час
02.00, 0145 БиоРИТМ
02.30 News Блок
04.06 alter_zohe@rntv.ru

Т еле«жн о нс
”ОГ»Г"

12.15 - «ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС». Криминальная Драма «ИСПО
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (Россия -Голландия, 1992). Режиссер - Борис 
Григорьев. В ролях: Марина Зудина, Михаил Жигалов, Людмила Ниль
ская, Всеволод Ларионов., Игорь Янковский, Игорь Дмитриев, Игорь 
Кашинцев, Виктор Косых, Организовавший совместное предприятие 
бывший сотрудник Внешторга оказывается в Европе в руках преступ
ников* Его любимая женщина, которая ведет Дела фирмы в России, 
Обращается за помощью на Петровку.

’’Россия”
21.55 - «ГІО ПРОСЬБАМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ». Документальный фильм 

«ЖАРКИЙ АВГУСТ 1991 ГОДА» с участием Николая Сванидзе. Ре
жиссёр - Александр Стефанович. Лента рассказывает о попытке госу
дарственного переворота десятилетней давности и представляет ра
нее засекреченные материалы по делу ГКЧП. В фильм вошли эксклю
зивные интервью участников Тех событий: Михаила Горбачева, Алек
сандра Коржакова, Валентина Степанкова, Павла Грачева и гекачепис

тов Дмитрия Язова, Геннадия Янаева, Олега Шенина.
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер 

«НАРУШИТЕЛЬНИЦА» (Канада -Великобритания, 1999). Режиссёр - 
Дэвид Бэйли. В ролях: Настасья Кински·, Шарлотта Гинзбург; Джон 
Ханна. Кэтрин выходит замуж за музыканта, первая жена которого 
Трагически погибла. В доме мужа с Кэтрин начинают происходить 
странные события, показывающие, что у нее появилась невидимая, но 
опасная соперница.

«Культура»
23.40 - Психологическая Драма «ПОСЛЕСЛОВИЕ» («Мосфильм»; 

1983). Автор сценария и режиссер - Марлен Хуциев. В ролях: 
Ростислав Плятт, Андрей Мягков. Бывший врач, пенсионер, Приез
жает в Москву к дочери, но та срочно отбывает в командировку; 
Старик остается один на один с зятем, взявшим отпуск; чтобы 
писать диссертацию. Они очень мало знают друг Друга, на жизнь 
смотрят по-разному, и поначалу зятя безумно раздражает неждан
ный гость...

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zofte@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@ftrtv.ru
mailto:_zone@mtv.ru
mailto:alter_zohe@rntv.ru
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"OFT"
04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви»; Сериал
10.15 «Пятый угол»
11.20 Юмор, прогр. «Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Дневной киносеанс. Валентина

КДМДД «БОДМИН
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00 РТР.

ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 «Телепузики». Программа для

детей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.40 «Парасолька на модном курор-

•нтв*
ОТЛоТсЕГОДНЯГ

07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «АфиШа»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
ОМО «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»

*КУЛЬТУ₽А*7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости Культуры
10.30 «Сельская учительница»* Х/ф
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Я ехала домой», «Путешествие
.униформиста». Док, фильмы

13.40 Времена года Марлена Хуциева
14.30 Новости культуры

ОВЛАСТНО1Т8 .
07.00 Док. сериал «Экспедиция»
08,00 «СОБЫТИЯ»
08.30 Детский час
09,30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ*
10.00 «Минувший День»
10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

"»КАНАЛ"
05.45 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
04.45 «Минувший день»
06.55 «Астррпрогноз»
07.00 «Fox Kids»* Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» .(США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» (США)
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
08.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
09.00 Новости

06.88 НОВОСТИ (повтор от 4 октября)
07.0.0 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10,00 «Из жизни женщины»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: Документы. «Велико

лепная четверка»

06.50 Информационная программа 
«День города»

07.00 Программа мультфильмов
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 ДРЕВНОС-

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫИМОНИНП»

08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ

ЗЕМЛЯ. Марокко»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Единственная надежда». Про

грамма «ОѴУ»
11.15 Криминальный календарь
44.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИЙ. Мое

05,35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Ночной мир». Фильм 6 — 

«Выживший», 1 серия (Канада)
0.6.45 «Только для женщин»
07.10 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
07.35 «Просто песня» »
0.8:00 М/ф «Это не про меня», «Три 

мешка хитрости»
08:30, 41.30, 14.30, 17.30; 23.30, 05.30

— Информационная программа 
«Факты дня»

08.35 «Ночные Новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»
09.05 «Счастливого пути!»; Музыкаль-

08.00, 09.30 Утренний телеканал «На
строение»

10,55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал(Бразилия)
12.10 Российские тайны: расследование ТВЦ
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

04.01 «НОВОСТИ»
04.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ДМБ-4»
10.50 «СМАК» с а. Макаревичем».

|*і|ту**м»Жі
07.00 НОВОСТИ
07.20 «МульТи-Метео»
07,25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «МузИопе»
11.15 «Наше»р,----- ---------------
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характе

ром», 12 с.
07.35 Дорожный патруль
07.50 Сериал «Идеальная пара»
09.00 Сейчас
09.10, 09.40, 10.15 День за днем

? /

отмга^пе@тК.іги^^^^^^^^
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08,59, 12.59, 15.59, 1939, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09,00 Бодрое утро

Талызина в фильме «Уроки фран
цузского»

14.00 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес Верхом на дель

фине в приключенческой комедии 
«Зевс и Роксанв»

17.00 «Большая стирка»
18,00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)

те». «Происхождение видов Стра- Немоляева и Катя Кмит в Фильме РОМАН, ПРЕМЬЕРА. Сёриал «Сё-
ус». М/ф

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09;,15 Юрий Беляев в сериале «Семей« 

ные тайны»
10.10 «Тысяча и один день*
10.25 «Москва — Минск*
10.40 «Открытая таможня»
11.00 ВЕСТИ
11,30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Арт-налет»
13.50 «Одной левой*
14,30 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ. Андрей Мяг

ков, Вацлав Дворжецкий, Светлана

«4:0 в пользу Танечки». 1982 г.
16.20 «Простые истины». Т/с
17,00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. В, Воротников
17.50 «1/ мгновений»
18.05 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА·. Сериал «Воров- 

ка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

мейные тайны»
22.00 «Фантазий Михаила Задорно

ва»
00.05 «Буря в Москве». Чемпионат 

мира по кйкббксййгу. Передача из 
СК «Олимпийский»

02*20 Дневник Международного турни
ра по тённису «КуоОк Кремля-2001»

02.50 Прогноз погоды
0245 СГТРК* ИТОГИ ДНЯ
03.10 «0 погоде»
03*20 Кинозал повторного фильма. 

«Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил»

08.30 «Впрок»
08,40 «Карданный вал»
08.45 «Наши любимые животные»
08,55 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ*
10,00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО»
11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС*
12,00 «СЕГОДНЯ*
12.25 Наше кино. Детектив «МИРАЖ», 

3 с.
13,50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ*

14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
1'4.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16,00 «СЕГОДНЯ»
16,25 «КРИМИНАЛ*
10.45 Наше кино. Комедий «У САМО

ГО СИНЕГО МОРЯ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мир кино. К. Бейкон и Д. Литгоу 

в фильме «ПРАВО НА ТАНЕЦ» 
(США)

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА СЛОВА*
13.10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
00,00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ДОКТОР СМЕРТЬ», 2 с.
01.20 Мир кино. М. Джаггер, Э. Эсте

вес, Э. Хопкинс й Р. Руссо в боеви
ке «БЕГУЩИЙ» (США)

14.45 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 
Х/ф; Режиссер Я. Лапшин. 2 с.

16.00 Экспедиция «Чиж»
10.30 Вместе с Фафалей
10.45 Московские тайны. «Тайна мос

ковского Модерна*. Часть 1-я
17,15 Чём живет Россия!
17.30 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремря-2001». Трансляция из 
СК «Олимпийский*

18.00 Новости

18.10 Теннис, Международный турнир 
«Кубок Крёмля'-2оО1*

19.00 Музыкальные дома. Музей- 
усадьба Архангельское

19.30 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
20.00 Сверхнаука. «Секреты — не тайны»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...». Авторская про

грамма В. Верника
21.15 «Детства карусель». Киноконцерт
21.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН»; Т/с (Кана-

да, 1996). Заключ. серия
22.15 Пятое клеймо. «Приближение к 

тайне» Часть 2-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23,00 Царская лонга. Международный 

фестиваль «Музыкальный Олимп»
23,80 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (Нидер

ланды, 1983)
01.30 Смехоностайыия
02.00 Новости культуры

11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Покоритель огня»
13.45 «Минувший день*
1’4:00 Т/с «Кассандра*
15.00 Детский час
10.00 Док. сериал «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Минем илем»

18.30 «СОБЫТИЯ*. Информационная 
программа на кёнапе «ОТВ»

18:45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 
НАХЛЕБНИКОВ»

19.15 В XXI вёй с ИсеТскиМ пивзаво-
19.^0 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ*
1.9.45 «Белый дом*

10.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ», Информационней 

программа на канале «ОТВ»
20,45 Х/ф «Короли шуток»
22.30 Новости «Десять С Половиной*.

Информ, супердайджест ТАУ
23,00 «Колёса»
23,30 «СОБЫТИЯ»
00,15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

09.15 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской»

09.30 «СимПсоны» (США)
10.00 «Кино»·, Триллер «Условный реф

лекс»
12,10 Спортивно-Юмористическое Обо

зрение «1/52»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Новости
13.15 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СіиВ»
13.45 «REN TV - It) лет»
14,50 Телесериал «Подозрение»: Зак

лючительная серия

11.45 Мультфильмы
12.00 Будни преступников в докумен

тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

12,30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).
13.00 Мелодрама «Там,' где сердце»
15.30 Мультсериал «Волшебник Изум

рудного города» (СССР)
16.00 Фантаст, сериал «Грозовые камни»

ТЯМИ»
10,30 Триллер «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК» (США. 1996 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

единственное сокровище»
12.00 «Звони и спрашивай О. ЖЕНС

КОМ» (повтор от 3.10,01)
12.30 Купьтовыи сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 4.10.01)
14.00 Отечественное кино: Киноповесть 

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
15.30 «В мире дорог»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Марокко»
17.00 «32-битные сйазки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Мое 

единственное сокровище»

ная Программа
09.20 «Новости науки»
09.35 М/с «Симба-футболист», 14 се

рия (Италия)
10,05 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 6 серия (Польша)
11,40 Кинематограф XX. Х/ф «Колон

на», 2 серия (Румыния)
12.45 «Вместе»
13,15 «Счастливого пути!»
13.15 «Ночные Новости»
13.30 «Таймслот»: Журнал. Выпуск 9-й
14.00 М/с «Симба-футболист», 14 се

рия (Италия)
14.45 Просто песня
15,10 «Чудесные уроки», «Вместе с 

Фафалеи»

13:45 Петровка, 38 19.00 События. Время московское 00.40 Детектив-шоу
13,25 Телеканал «Дата*
14,15 Уроки русского. А. Куприн.

«Яма»
14:30 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». Те- 

лесериап (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)
18.30 Идущие вперед

19.15 Дом на набережной
19.45 «Горько!» Телеконкурс
2,1.58 Пять минут деловой Москвы
22.00 Сд'бытИ»; Время московское
22.35 Футбол — игра народная. Чем

пионат Европы по футболу среди 
молодежных команд: Россия — 
Швейцария. Передача со стадиона 
«Сатурн» (г. Рамейское)

00.35 Прогноз погоды

01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское
02.30 Русский век
03.10 Дневник «Евразийского телефо

ру ма-2001»
03.20 Теннис. Кубок Кремля. Переда

ча из СК «Олимпийский^
03.50-05*40 «РАЙ». Худ. фильм (США)

Лучшая коллекция
11.10 Мелодрама «ЭДЕРА*
12.10 «День города»
12.20 Музыкальная программа
15.00 Прогр. Э. Радзинского «Загадки 

истории». Убийство Распутина. 2 ч.
15.40 «СМАК» с А. Макаревичем».

Лучшая коллекций
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

16.05 Жан-Поль Бельмондо, Ванесса 
Паради, Алён Дёлон в комедийном 
боевике «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
18.55 В XXI аёк с подарками от «Исет- 

ского пивзавода»: 12 розыгрыш
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19:25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

11.45 «НОВОСТИ»
20*00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ДМБ-4»
21.15 ПРЕМЬЕРА! Кевун Диллон в де

тективе «ДИТЯ УБИИЦЫ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
’ 23.45 Виктор Павлов, Сергей Арциба

шев в комедии «ДМБ-4»
01*00 ПОГОДА t

12.04 «Взрослые Песни» с Дмитрием 
Широковым — Лучшие номера

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер*
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
1,7.04 «Раз^ва-три»
17.15 «Шейкер»

18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Ася Ардженто в мистическом 

триллере «СИНДРОМ СТЕНДАЛЯ*
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
10:25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про

грамма о Том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21.00 Ли Марвин в военной драме

«БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИНИЦА» 
(США, 1980)

23.00 НОВОСТИ
23.10 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй — мужские под
виги звезд шоу-бизнеса

01.00 «Огни большого города*

09.30, 10.00, 10.30, 11.00Сейчас
11.25 Ток-шоу «Глас народа*
13.00 Сейчас
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона

рей» Лекарство от скуки»
14.25 «За гранью возможного»
15.00 Сейчас
15.20 «Детектив Нэш Бриджес»: «Доб

ро пожаловать на Гавайи, Нэш»

16.25 Сёриал «Женщина с характе
ром», 11 с.

17.00, 19.00, І1Л0, 23.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
1'7.55 100 чудес света: «Дети Часопиг- 

ского залива*
19.40 Тушите свет
10.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

22.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.40 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

00.00 Сёриал «Улицы разбитых фона
рей»: «Погоня за призраком»

01.10 «Нравы»
02.15 Грани

11.00, 17.00, 22.00 News Блок
11.15, 02.30 Фиэра
1'1:30, 19.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 12 ЗлобныХ зрителей по всей России
12.45, 14,30; 21.30, 04.30, 03.10 Био-

РИТМ

18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чуде?»
21.00 «Время»

16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 Телесериал «Мурашки» (США)
17.00 Теленовелла «Чертенок»
18.00 «Обозрение»
18.30 «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»
10.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

19.00 «Кино». И. Петренко, Н. Иванов, 
Н. Стукалина в триллере «Условный 
рефлекс»

16,30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
17,30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21:15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балікир- 

ской
2і.зо «смотритель:»1 

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 м/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА» 
18.00 «СКРЫТАЯ камера»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАЙУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.15 ПОГОДА
19.-30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19,45 «НОВОСТИ» 

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ».

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20:20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка На 

ночь от Аленушки»
20.45 Концерт Зураба Соткилавы
21.2’5 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Фи- 

15.35 Т/с «Страсти», 36 серия
16.30 Д/ф «Дорогая Аннет»
17.00 «24 часа из жизни провинции». 

Житное
17.40 Д/с «Арабёла», 12 серия (Че

хия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 К 70-летию со дня рождения 

Ю. Семенова. Х/ф «Противостоя
ние», 4 серия

20.00 «Страна моя»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот»._Журнал. Выпуск 9-й
21.30 Т/с «Ночной мир»: Фильм 6 —- 

«Выживший», 2 серия (Канада)
22.35 Д/ф «Дорогая Аннет»

13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое Кино
17.15 Черная пятинца
19.00 Чудаки
18.00 Celebrity Death Match
20.30 hard zone@mtv.ru
11.51 «МузОтер пятьОДИН»

21.30 «Каменская: Игра на чужом 
поле», 2 с.

22.40 Жизнь в розовом цвете. Коме
дия «Ппезантвиль»

00.55 Ночные новости

21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Секретные матери

алы». Новый сезон!
00.15 Док. фильм «Убить невидимку»
00,55 «Телеспецназ»
01,10 «Кино», Катрин Деней, Гийом 

Депардье, Катерина Голубева в пси
хологической драме «Пола X» 
(Франция — Германия — Япония —■ 
Швейцария)

03.00 «Новости 9 1/2». И. Шеремета. 
До 04.50

21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен
ты: «Президентская деревня»

22.00 ПремьераіСериал «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

23.00 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.1:5 Мистический триллер «МОСКИ

ТЫ» (США)
01.20 Муз. Канал «На ночь глядя»
02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС
ТЯМИ»

21)00 Драма «ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» 
(США, 1973 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Драма «БЕЗУМНАЯ МИШЕЛЬ» 

(США, 1997 г.)
02.00 «Канал ОР»

лйпп Нуарэ и Кароль Буке в «чер
ней» комедий Патриса Депонта 
«ТАНГО»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.35 Тема дйя в программе «Три чет
верти»

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
ОО.ОО «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ту» (Франция)

23.00 «Белый дом»
23.15 «Ночные Новости»
23.35 «Новости Науки»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф ((Колон

на», 2 серия (Румыния)
01.05 «Европа сегодня»
01.35 «Джаз й не только»
О2.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.4'5 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти») 36 Серия
03,50 «Мир без политики». По матери

алам Международных информацион
ных агентств

04.15 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 6 серия (Польша)

05.15 «Новости науки»

22.15 Банзай!!!
22.30 Стоп! Снято!
23.00 ru_zone
00.00 Австралийская 30-ка
0,4.00 Star Трак
02.40 News Блок Weekly
04.00 hard zone@mtv.ru

•огг·
08.00 Новости
08.10 Слово пастыря« Митрополит Ки

рилл
08.25 «Зов джунглей»
08.50 Веселые истории в Журнале «Ера- 

лйш»
09.05 «Эх, Семеновна!». Всероссийс

кий конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

|КАИАЛ "РОССИЯ»
06.45 «Йиёлоги о рыбалке»
07.10 «Таг>зан. История приключений».

Т/с (США)
08,00 «Телепузики»
08.25 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.15 «Сто к одному». Телеигра

я®
08.00 Программа для детей, «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
00,30 Мультфильм «Котенок по имени 

Гав»
08.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушниной
09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

“КУЛЬТУРА^/НТТ
12.00 Программа передач
12.1.0 «Шайбу. Шайбу!»., «Метеор» на 

ринге» М/Ф
12.50 Углы манёжа
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой Пьедестал. Евгений Го

мельский
14.00 Графоман

ОВЛДСТООЖ ТВ '
08.45 Детский час
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.00 «Белый дом»
10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
14,15 «Мишень»

1

06.40 «Новости 9 1/2».. И. Шеремета
07.40 «АстропррГноз»
07,45 «Утренний музыкальный канал»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids'», Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет.» (США)
09.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин йэ страны пан- 
даленд» (США)

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ {повтор от 5 Октября)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
10.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)
10,30 Русский сериал. Олег Табаков в' 

Ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

06.55 ПОГОДА
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00 М/зыкапьная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

0.8.00 Мировая мода на канале 
«FASHION TV» (Франция)

08.15 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.25 ПогодкА
08.30 «Врецд Развлечений. ЭНДИ Г АР- 

СИ А, РЭИ ЛИОТТА, ЛИНДА ФИО
РЕНТИНО»

09.00 К:(льтовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Фи

липп Нуарэ и Кароль Буке в «чер
ной» комедий Патриса Леконта

05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «Ночной мир». Фильм 6 — 

«Выживший», 2 серия (Канада)
06.45 «Только для женщин»
07.10 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалеи»
07.30 «Просто песня»
07,55 «Ночные новости»
06.00 «Молодые дарования». Между

народный; фестиваль «Надежды Ев
ропы»

08.25 «За Садовым Кольцом»
08,50 Фильм-детям. Х/ф «Приключе

ния Буратино»; 1 серия

х л-
09,00 Смотрите на канале
09.05 «Все народы России». Казаки 

Южного Урала
09.30 «Храбрый портной». Мультфильм
1:0.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.45 «пак вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
12.15 Наш сад

.■г··..:”..........................- ■■

07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.00 «НОВОСТИ»
68.30 Программа «КУХНЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09:00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ*

07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей Моды с Василием Куйбаром
09.1.5 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

— _______

08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.30 «Срок годности»
08.50 Сериал «Женщина с характе

ром», 13 с.
09.20 Дорожный патруль
09.35 «Ущелье аламасов», х/ф
10.50 Александр Балуев и Алла Клюка

08.00 part.y-zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
00.59, 12.59, 15,'59, 19,59. 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз

10.10 «Смехопанорама Евгения Петрр- 
сйна»

10,45 «Смак»
11.05 Боевик «Операция «Свобода»
12.05 Программа «Здоровье» пред

ставляет: Премия «Лучшие врачи 
России»

13.00 «В мире животных»
13.40 «Серебряный шар». Евгений Ев

стигнеев. Ведущий — В, Вульф
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау

се»

11.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.00 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу Татьяны Ве

денеевой «Рядом с тобой»
12.55 Приключенческий сериал «Зате

рянный мир» (Канада —Австралия)
14,00 ВЕСТИ' \
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Х/ф «Все на

чинается с дороги»
16.00 СГТРК. «Наше ддброё, старое 

ТВ»
16.30 «Эстрада, эстрада,.» 

10,00 «СЕГОДНЯ
10.15 Криминал: «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10,45 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
11.20 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Наше кино, Ж. Дармон, Н. Гун

дарева и 0. Янковский в комедий 
«ПАСПОРТ»

14.25 Чудеса погоды. «Великолепие 
небосвода»

15.00 Теннис, Международный турнир 
«Кубок Кремля-2001». Трансляция из 
СК «Олимпийский»

16.30 Новости культуры
16,45 М/ф
17.10 «Время музыки». Тележурнал
17.3'5’ «Франко Дзеффирелли». Доку

ментальный фильм

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 T/d «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! (повтор 

от 170 01)
14.00 Х/ф «Короли шуток»
15.45 Телешоу «Пять с плюсом»
16.1'5 М/ф

10.00 «Кино!; Роберт Патрик в приклю
ченческом боевике «Город Золота» 
(США)

12.15 «Свет и тень». Программа 6 Ху
дожественной фотографии

12.30 Новости
12,45 Телесериал «Секретные матери

алы». Новый сезон!
13.45 Документальный фильм «Убить 

невидимку»
14.20 «паше кино». Ю. Григорьев, ;Л. 

Удовиченко в лирической комедии 
«Женатый холостяк»

11,30 Луи Де Фюнес в комедии «СКУ
ПОЙ» (Франция)

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа б компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Ъ
16,00 Приключенческий сёриал для под

ростков «МАУГЛИ» (19?9 г.). США
16,30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» 

(Япония)
17.00 ПриклюНёнческий сериал «ПОВЕ

10.40 М/е «НИК И ПЕРРИ*
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Драма «ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» 

(США; 1973 г.)
14,30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой реслинг*

«ТАНГО»
41.35 Мировая Йрд’а на канапе 

«FASHION Тѵ» (Франция)
12.00 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 4.10.01)
12.25 ПогодкА
12.30 Фильм Из цикла «ТЕЛЕМОНОГ

РАФИЯ»· ........ -
13,00. КИНОХИТЫ НА, АТН. Рэй Лиона 

и Джо Мантенья в криминально-ган- 
гсге^ской мелодраме «КРЫСИНАЯ

15.10 «Автобан»
15.30 «Звони, и спрашивай ОБО ВСЕМ» 

10.00 «Цёз рецепта». «Наркомания»
10.25 «Аистенок»
1:0.45 Киноантология Х/ф «Поединок»
12.35 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки» Фильм 5-й — «Река 
Святого Лаврентия» (Франция)

13.35 «Страна Фестивалйя*. Ведущий 
Д. Харатьян

14.00 Толк-шоу «Голова на плечах»
14.30 «Постфактум»
14.45 «Из жизни животных»
15.05 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Локис (Рукопись профес
сора ВИтТеНбаха)»; (Польша)

16.40 «Мир ислама»
17.15 «Документальный экран». Веду

12.30 В последнюю минуту
13.00 События
13.15 Городское собрание
14,00 Фильм-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
1'5.0 «Мир дикои природы*'. Телесери

ал (Япония)
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
10.35 Двойной портрет

10.25 В 21 век с подарками от «Исетс- 
кого пивзавода» 12 розыгрыш

1,0.30 Деми Мур в боевике «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США, 1997 г.)

12.40 Информационная программа 
«День города»

12.50 Олег Табаков в программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ.,.»

14.00 Музыкальная программа 
«41 ХИТ»

11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй

баром специальный выпуск
13.1 S'«Рэп-Сити» — все, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецре-

в сериале «Идеальная пара»': «Та
можня берет добро»

11,55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу LG
13.00 Сейчас
13.40 «36,6» (повтор от 30.09,01)
14.10 Михаил Глу-зский в детективе 

«Золотая мина»
16.40 Дорожный патруль. Расследова

ние

10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
11.00 ru_zone
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Итальянская 20-ка
15.30 факультет

суббота
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Комедия «Берегите мужчин»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.30 Х/ф «Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной,луне»

16.40 «Все Любят цирк»
1.7,10 «Каравай»;
17.40 «Точка зрёния». Информацион

ная Программа
18.00 РТР;'моя Семья
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
24.00 Премьера, остросюжетный 

Фильм «Наблюдатель» (США)
23.00 ПРЕМЬЕРА. Федор Бондарчук, 

14.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.00 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО»
15.55 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
16.30 Наше кино.' Е. Леонов и

Г. Польских в комедии «АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА»

18\оо «Сегодня»
18.30 «СВОБОДА СЛОВА»
19:45 премьера НТВ. ’«ОСТОРОЖНО,

48.25 В. 'Белов. «ПЛОТНИЦКИЕ РАС
СКАЗЫ». Телеспектакль

19.45 «Вокзал мечты». Авторская про
грамма Ю. Башмета

20.10 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Т/с. 3 с.
21.00 Сферы. Международное обозре

ние
21.40 XX век. Избранное. «Нехресто

матийные портреты»
22.20 «Поморская быль». М/ф

16.30 «Минем илем» (программа на 
татарском Языке.)

17.00 Т./с «Кассандра»
18.00 Т/с «Лесси»
18.30 Авторскія программа Э. Расу

ловой
19:00 «Шестая графа. Образование» 

16.15 «Тихая сенсация»
1,6.30 Новости
1'6.45 «Спортивный курьер.»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Несчастный случай». Юморис

тическая ',шру-гірограмма
1,9.30 Спецпроекг ТАУ «Пока Вы Спа

ли»
20,45 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
2-1.15 «Мельница»·. Интеллектуальный

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г.). США
10,00 Лесйи Нильсен и Кристофер 

Ллойд в комедии «РЕБЕНОК НАПРО
КАТ» (США)

20.00 ПРЕМЬЕРА! Киноигра на деньги 
«СОРВИ КУШ!»

20,30 НОВОСТИ, Итоги недели
21,30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

16.00 т/с «КЛЕОПАТРА 2525*
17,00 СВ-ШОУ Гость программы — пе

вица Анита· Цбй
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЬІпЫЧА» (прямой эфир)
18.-30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕР#*

(повтор бт 5.10.01)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Билли Крис

тал и Роберт Де Ниро в криминаЛь- 
ногангстерскои комедий «аНАЛИЗИ- 
РУИ ЭТО*

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТ^І/, У 

АТН» , _ . , - ’
19.40 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Алёнушки»
20.00 ТВ Дарьял представляет. Коме

дия из Золотого фонда отечествен
ного кино «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

щий А. Шемякин
'1.8.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Бравые парни»
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для Гурманов». «Вокруг 
сыра. Германия: лимбургский сыр и 
компания»

20,30 «Дом. Доступно о многом*
20.40 «Европа сегодня»
21.05 «И зажигаем свечи». А. Дольс

кий
21:10 «Алло-, Россия!»
21.50 Просто «15»
22.40 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Дама с камелиями» (Польша)
00.30 «Ночные новости*

17.05 Откройте,- полиция! «ЖЮЛИ 
ЛЕСКО». Телесериал (Франция)

19:05 «Добрыня Никитин»: Мультфильм
19.20 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ». 

Телесериал. (Италия — Германия). 
3 с.

22:00 «Постскриптум*. Авторская Про
грамма А, Пушкова

22.50 Прогноз погоды
22.55 Премьера ТВЦ; Кифер Сазерленд 

15.11 «Песни для друзей»
16.00 Олег Табаков в программе «Я 

ПАМЯТНИК СЕБЕ,»
16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
17.00 Кевин Диллон в детективе «ДИТЯ 

УБИИЦЬЬМСША, 1997 г.
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ.»

портажей
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» ~ экстремаль^ 

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Кухня» — закулисная жизнь те
левидения

18.00 Астропрогноз
18.05 Ли Марвин в военной драме 

«БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИНИЦА» 
(США, 1980)

20.00 «Огни большого города»
20.30 «В мире дорог» 

17.00 Сейчас
17:25 К 100-летию Нобелевской премии
18.15 100 чудес света: «Акулы*
19.10 «Дачники*
19.50 Александр Балуев и Алла Клюка 

в сериале «Идеальная пара»: «От
дохните, Магистр»

21.00 Сейчас
21.50 «Один день» с Кириллом Набу

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 У.1.Р..Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Пол
22.00 «Отдел 51ор-кадров»
22.30 Факультет
13.00 ги^гопе

6 октября
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20.00 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 
биографий

21,00 «Время»
21.35 Боевик «Крепкий орёшек-2»
23.55 Футбол, Отборочный матч Чем

пионата мира. Сборная России — 
сборная. Швейцарии

Иёан Охлобыстин, Барбара БрыпьС- 
ка и’ Александр Баширов в фильме 
«Даун Хаус». 2000 г.

00.50 Комедия «Бабник». 1990 г.
02.20 Дневник Международнаго турни

ра по;теннису «Кубок Кремля-2001»
02,50 Прогноз погоды
02,55 СГТРК. «Точка зрения»
03.15 Театральный зал СГТРК. «Утиная 

охота». Спектакль театра юного зри
теля

ТЕЛЕВИДЕНИЕ!»
20.45 Премьера НТВ. М. Гибсон; М. 

Пфайфер и К, Рассел в боевике 
«ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (США)

23,15 «ОЧНАЯ СТАВКА»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
01.25 «ЦВЕТ НОЧИ»
02.00 «КОМА»

22.35 «Исторические концерты». Дири
жирует Герберт фон Каоаян

23.45!Дом актере, Театр Центрально
го Дома актера

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино; «СТРЕЛОЧНИК». Х/ф'
02.20—02.25 Программа передач 

19.30 «Магия оружия»
20.00 «Премьер быетрёго реагирова

ния» '
20.30 «БОДИМАСТЕР*
2,1.00 Х/ф «На вилле».
23.00 «Колёса»
23.30 Х/ф «Лабиринт страстей»

телемагаэин с Галиной Палнброда
21.45 «А'стропрогнбз»
21.50 «Кино». Луй Де фюнес в коме

дии «Жандарм и жандармёТки»
00.10 «Кино». Рутгер Хауэр в полицей

ском боевике «Банда хакеров»
02.20 Мультипликационный сёриал 

«Стрёмный;городок Сауз Парк».
02.50 «Ночной музыкальный канал»
03.20 «Мельница*. Интеллектуальный 

телемагаэин с Галиной Палиорода
03.50 Спецпроект ТАУ «Пока Вы Спа

ли». До 05,05

22,00 Русский сериал. Олег Табаков в 
ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» ,(2000 г,). Россия

23.00 Эротический триллер Джо Д"Ама- 
тб «СЕКРЕТ ЖЕНЩИНЬМСША)

01.00 Премьера! Развлекательная про
грамма «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕК
ЦИИ*

01.30 Муз. Канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ, Итоги недели (повтор) 

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20,00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
21.00 Боевик «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ.

ГЛАЗА БРАКСУСА» (США, 1995 г.)
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

«МАШИНА СМЕРТИ» (США, 1995 г.) 
02 30 «Мировой реслинг,»

21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой

22.00 «В мире бизнеса»
22.25 ПогодкА
2-2.30 «Время Развлечений. ЭНДИ ГАР

СИА, рэи лиотта, Линда Фио
рентино» .

23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД, Нино Манф
реди в комедии «ХЛЕБ И ШОКО
ЛАД»

00.30 Концерт Вячеслава Малежика 
«Лёто нашей любви»

01.30 Мировая Мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

00.45 «Постфактум*
00.55 Детектив по выходным. Х/ф 

«Муж собаки Баскервилей»
02.1,0 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вокруг 
сыра. Германия: лимбургский сыр и 
компания*

02.40 К '50-летию Центрального теле
видения «Телевидение — любовь 
моя*

03.30 Х/ф «Камертон», 1 серия
04.30 «И зажигаем свечи». А. Дольс

кий
04.45 «Без рецепта». «Наркомания»
05.10 «Джаз и не только»

в детективе «ИСКУШЕНИЕ» (США) 
00.55 События. Время московское 
01.10 ХОРОШО, БЫКОВ
01.25 Мода non-stop
02.0 Поздний..ужин
02.15 Теннис. Кубок Кремля. Переда

ча из СК «Олимпийский» '
02.45 «Путеводная звезда*. Концерт к 

Всемирному, дню туризма
03.40-05.30 На .ночь глядя, «ПОИСТИ

НЕ ОПАСНЫЙ» . роевик (США)

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Д^.ми Мур в боевике «СОЛДАТ 

ДЖЕИН» (США; 1997 г.)
22.15 Программа «Болельщик»
22.30 Приклюменчесиий боевик «КИБЕР· 

ДЖЕК-2. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США, 1993 г.)

00.15 ПОГОДА

21.00 Звёзды жанра экшн: Дастин Хоф
фман

21.30 Дастин Хоффман в комедии 
«АЛЬФРЕДО, АЛЬФРЕДО» (США, 
1972)

23.15 «Соло вдвоем»
23.45 «2-Фреш» парочка свежих 

клипов
00.00 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
00.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое» старое 
музыкальное видео

товым
22.30 Александр Домогаров, Лев. Бо

рисов в сериале «Бандитский Петер
бург»: «Крах Антибиотика», 6 с.

23.40 ИТОГО С Виктором Шендерови
чем

00.10 Георгий Юматов в фильме «Раз
ный судьбы»

02.10 Интернет-программа «Сеть» 

00.00 Британский хит-лист
01 00 Любимые клипы
01.00 БиоРИТМ
02.30 1.2 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 party_zone@mtv.ru
05.00 Окончание эфира

Т елескмонсьс
14.30 -Детская комедия «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (Одесская 

киностудия, 1982). В ролях: Никита Мейтин, Даша Жаворонкова, Женя 
Лившиц, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Евгения Ханаева; Вац
лав Дворжецкий. У пятого «Б» класса появилась новая классная 
руководительница - вчерашняя выпускница пединститута. Ребята ре-, 
шают взять над ней шефство, а заодно проверить ее личные и 
Профессиональные качества.

”НТВ”
01.20 -«МИР КИНО». Фантастический боевик «БЕГУЩИЙ» 

(США, 1991), Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Энтони Хоп
кинс·; Эмилио Эстовес, Мик Джаггер, Рене Руссо, По роману 
Роберта Шекли «Корпорация бессмертия». 2009 год. Открыто 
бюро для самых богатых людей по пересадке их бессмертных 

душ из оДряхлёвшйх тел в молодые. Необходимые «объекты» 
добывают в прошлом, высылая Туда десант боевиков. Перене
сенный с этой Целью из 1991 года в 2009 знаменитый автогонщик 
Фарлонг сбегает от своих преследователей...

«Культура»
23.40 -Драма «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (Нидерланды, 1983). Ре

жиссёр - Йос Стеллинг. В ролях: Фрѳек де Йонге, Джим ван дер 
Воуде, Катрин Волтхейзен. На старой мельнице живут мать и 
трое ее сыновей. Двое из них - странные, нелюдимые, полу
слепые парни · настолько непохожи на окружающих, что вызы
вают неприятие, а затем и ненависть «нормальных» людей. Не 
выдержав этого, один из братьев попадает в сумасшедший 
дом, а второй уходит в мир иллюзий и становится фокусни
ком...

"ОРТ"
21.35 -Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (США, 1990). В ролях: 

Брюс Уиллис, Брнни Беделиа, Уильям Атертон, Реджиналд Велд- 
жонсон, Франко Неро. Снова канун Рождества. В аэропорт Ва
шингтона проникают террористы и парализуют работу диспетче
ров. Под угрозой все самолеты, Находящиеся в воздухе, В одном 
из них - жена полицейского Джона Макклейна, которую он ждет в 
аэропорту.

"Россмя”
14.20 -«ДНЕВНОЙ СЕАНС».. Мелодрама «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОГИ» («Мосфильм», 1959)·. Режиссёр - Николай Досталь. В 
ролях: Виктор Авдюшко, Людмила Хитяева, Александр Демьянен
ко, Тамара Семина, Нонна Мордюкова. Много усилий приложил 
новый бригадир строительного отряда, чтобы вывести коллектив 
в передовые. И личное счастье не обошло героя стороной.

21.00 -«ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС· ПРЕМЬЕРА». Боевик «НАБЛЮДА
ТЕЛЬ» (США, 2000). Режиссеры - Джо Чарбэник, Джеф Йенсен. В 
ролях: Джеймс Спейдер, Мариса Томей, Киану Ривз. Бывший 
агент ФБР, долгое время.безуспешно выслеживавший серийного 
убийцу,-пытается’'уйти от дел и переезжает в новый город. Но 
прошлое преследует его: спустя несколько месяцев по городу 
прокатывается волна зверских убийств, имеющих до боли знако
мый почерк.

"НТВ"
20.45 -«ПРЕМЬЕРА НТВ». Боевик «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (СЩА, 

198.8). Режиссер Роберт Таун. В ролях: Мел Гибсон, Мишель 
Пфайфер, Курт Рассел. Двое бывший друзей оказываются по 
разные стороны баррикад: один торгует наркотиками, а. другой - 
полицейский - пытается поймать его с поличным. Но сталкивают
ся они; полюбив одну женщину.
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08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Дисйеи-кпуб «Русалочка»
09.0$ «Утренняя звезда»
09.$0 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»

11.05 Боевик «Операция «Свобода»
12.05 «Клуб путешественников»
12.45 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
13.15 Документальный детектив
13.50 «Умницы и умники»
14.15 Сокровища Кремля
14.30 Дисней-клуб: «Чёрный плащ»
15.00 Новости: (с сурдопереводом)
15.10 Нина Усатоваі Георгий Бурков в 

комедии «Байка»

17.00 «Подводная одиссея. Голубая 
бездна»

18.00 Вечерние новости (с сурдопере
водом)

18.30 Детектив Александра Рогожкина 
«Убойная сила: Служебное соответствие»

19.45 КВН: Музыкальный фестиваль. 
Юрмала-2001

22.30 «Времена»
23.50 Премьера. Новые «Секретные 

материалы» («Х-Шез»).
00.45 Реальная музыка

04.25 Олег Стриженов в фильме «Хож
дение за три моря». 1958 г.

08.45 Прогноз погоды
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 «АНШЛАГ»
11.55 «Городок». Дайджест. Развлека- 

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

08.00 Мультфильмы «Светлячок»
08.20 Наше кино. Е. Леонов и 

Г. Польских в комедии «АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА»

10.00 «СЕГОДНЯ» .
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 

«ДОКТОР СМЕРТЬ», 2 с.

тельная программа
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 Евгений Киндинов, Армен Джи

гарханян, Нонна Мордюкова и Тать
яна Пельтцер в фильме «Молодые». 
1971 г.

16.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
16.55 «Вокруг света»
17.50 «ТВ БИНГО НОВОСТИ»

18.00 Светлана Дружинина, Олег 
Анофриев и Борис Новиков в коме
дии «За витриной универмага».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Марат Башаровс Юрий Беляев и 
Александр Самойленко в детективе 
«Кобра», фильм 2-й. «Черная 
кровь». '1-я часть

22.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ

«ОСКАР». ПРЕМЬЕРА. Николас 
Кейдж и Элизабет Шу в фильме 
Майка Фиггиса «Покидая Лас-Вегас» 
(США) 1995 г.

00.50 Теннис; Международный турнир 
«Кубок Кремля-2001». Финал. Пе
редача из СК «Олимпийский»

02.50 Дневник Международного тур- 
ни^а по теннису «Кубок Кремля-

03.15 Прогноз погоды

I ■ ЗАНАВЕС? J
Театр открыл

музыкальную табакерку

10.50 «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ _ДЛЯ МА
ЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ». ГІрограмма 
Л. НоВоженова

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Е. Проклова и 

А. Миронов в комедии «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

14.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». 
Игорь Воеводин «Ощупью в полдень»

14.35 «СВОЯ· ИГРА»
15.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.10 Премьера НТВ. А. Балуев и

А. Мордвинова в, криминальном 
фильме «ЗАТВОРНИК»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлиеи Меньшовой
19.25 Мир кино. Д. Ли Миллер, А.

Йжоли и Ф.’.Стивен в боевике «ХА- 
ЕРЫ» (США)

21.35 «КУКЛЫ»
22.00 «НАМЕДНИ»
23.15 «СДУЖБА СПАСЕНИЯ»
23.55 Мир кино. А. Десанте в остро

сюжетном фильме «ПОД СУДОМ 
ПРИСЯЖНЫХ» (США)

02.10 «Журнал Лиги чемпионов»

“Городок в табакерке” просто “обречен” был на то, 
чтобы когда-нибудь предстать в музыкально- 
сценической версии. Помните і— герой сказки 
В.Одоевского, маленький Миша, попадает внутрь 
музыкальной табакерки? Крючочки, петельки, 
молоточки», валик... Чистая механика. Но 
согласованный ход рождает музыку, которую, как ни 
крути, в полной мере не способно передать 
литературное произведение. Даже будучи 
первоисточником. Это под силу лишь 'Самой музыке.

«и8 ВЬЖ »ЖЮ « Ж «г >6 /О· *

12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Двенадцать ме

сяцев». М/ф
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Олег Янков

ский
14.00 Тем временем
14.25 Чудеса погоды. «Дождь и навод

нение»

'.. ШШОВМТВ'1

14.50 Век кино. «ТИШИНА И. КРИК?. 
Х/ф (Венгрия, 1968).. Режиссер 
М. Янчо

16.05 «Матч-реванш». М/ф
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.00 Теннис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2р01». Трансляция из 
СК «Олимпийский»

18.30 В мире танца. «Жизель» Мэтса 
Эка

20.00 «Адажио». М/ф. Режиссер Г. 
Бардин

20.10 «РОКОВАЯ ОШИБКА». Т/с (Ита
лия, 1990). 4 с.

21.00 Кинопанорама
21.40 «Встречи’ на Пикрис-горе». Ав

торская программа С. Чиаурели и 
К. Махарадзе. Передача 1-я

22.35 «Собрание исполнений». Госу
дарственный Академический симфо
нический оркестр под управлением

Е. Светланова
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 «Орэра» — 40". Концерт
01.05 «ДРУГ ДЕТСТВА МЕГРЭ». Х/ф 

(Англия, 15*91І
01.55 «Мистер Пронька». Мультипли

кационный фильм для взрослых
02.20—02.25 Программа передач

09.00 Х/ф «Семеро смелых»
10.45 «Горячие головы»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Т/с «Лесси»
12.30 Х/ф «На вилле»
15.00 «За живое» _
15.15 Т/с «Нежный яд»

17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля Уральская?
18.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «Горячие горовы»

19.30 В мире дорог
20.00 «Магия оружия»
20.30 Автор, программа Э. Расуловой
21.00 Х/ф «Путь Карлито»
23.30 Х/ф «Семеро смелых»

06.25 Спецпроект ТАУ «Пока Вы Спали»
07.40 «Астропрогноз»
07.45 «Утренний музыкальный канал»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)_
09.30 «FoxKids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд». (США) 1

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 6 октября)

08.00 Комедия «Ребенок напрокат» 
(США)

10.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния) ■

10.30 Русский сериал. Олег Табаков в 
ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

11.00 Развлекательная программа «Не
вероятные : коллекции» (1999 г.).

10.00 «Кино». Луи Де Фюнес в коме
дии «Жандарм и жандарметки»

12.15 Информационно-развлекательная 
программа «Метро»

12.30 Новости
12.45 Документальный фильм «Кино о 

кино»: «Гражданин Ланглуа» (Фран-
13.І5 «Военная тайна»

14.20 «Наше кино». И. Шавлак, Ю. 
Бердников в детективе «Криминаль
ный отдел».

16.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СШВ»
16.30 Новости
16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «Рох-Кібз». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
18.00 Телесериал- «Баффи? (США)
18.50 «Клуб «Белый попугай»
19.30 Спецпроект.ТАУ «Лесная торпе

да» (1-я серия)
20.45 «Минувшии день»
21.00 «Времена». Информационно-ана

литическая программа
21.45 «Астропрогноз»

21.50 «Кино». Клинт Иствуд в приклю
ченческой комедии «Фил и его оран
гутанг» (США)

00.25 «Кино». Мэриэп Хемингуэй и 
Эрик Робертс в драме Боба Фосса 
«Звезда-80» (США)

02.45 «Ночной музыкальный канал»
03.15 «10 минут с депутатом Гоудар- 

ственной думы Е. Г· Зяблицевым»
03.30 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СІиВ»
04.00 Спецпроект ТАУ «Лесная торпе

да» (1-я серия). До 05.15

И вот — случилось. Сегод
ня Екатеринбургский муници
пальный театр балета откры
вает новый сезон премьерой 
по сказке В.Одоевского. “Го
родок в табакерке” предста
вит зрителям не только арти
стов театра балета, но и шко
лы-студии “Балет плюс”, со
зданной при коллективе те
атра;

—Импульсом для авторов 
спектакля, — рассказала на
кануне пресс-атташе театра 
Наталья Курірмова, — стала 
идея Оттолкнуться от творчес
кой фантазии и уровня танце
вальной подготовки самих де
тей. В школе-студии занима
ются дети от 6 до 13 лет. Они 
изучают основы, классическое 
го танца и одновременно со

временные танцевальные 
стили. “Городок в табакерке” 
дал возможность, не ставя 
перед детьми абстрактных ху
дожественных и технически 
пока не выполнимых ими за
дач, привлечь их К созданию 
образов; Путешествие Миши 
в причудливый, забавный и 
даже Немного пугающий мир 
механической табакерки, зна
комство с ее жителями, жизнь 
которых, подчиненная едино
му Ритму; кажется поначалу 
такой легкой' и беззаботной, 
становятся; поводом для пер
вого чуть более пристально
го, взрослого взгляда на 
жизнь вещей и людей...

Авторы юпектакля — люди, 
достаточно известные в Ека
теринбурге и Области. Идея,

постановка, сценография и 
костюмы—лауреата Всерос
сийской премии “Золотая 
маска” Ольги Паутовой. Хо
реография — Катерины Дей- 
нека (Литва), которая в сезо
не 2000—2001 гг. в различ
ных коллективах Екатеринбур
га, в том числе — школе-сту
дии “Балет плюс”, ведет курс 
современного.танца. Музыка 
— композитора Юрия Хазина, 
в творческом портфеле кото
рого — музыка к более чем 
30 драматическим спектаклям 
театров области, ряду кйно- 
и телефильмов Свердловской 
киностудии. Продюсер про
екта — художественный ди
ректор театра балета Олег 
Петров.

Учитывая особенность 
творческого почерка автора 
первоисточника (в форме 
фантастических аллегорий 
Одоевский нередко воплоща
ет социальную тематику), а 
также профессионализм ав
торов сценической версии, 
можно надеяться, что первая 
премьера сезона станет за
метным событием в культур

ной жизни области.
А следом должно состоять

ся еще одно- в конце ноября 
в Екатеринбурге начнется 
I Международный фестиваль 
танцевального театра. Орга
низаторы — Екатеринбургс
кий муниципальный театр ба
лета,. Уральский государ
ственный театр эстрады .при 
поддержке министерства 
культуры и министерства 
международных и внешнеэко
номических связей Свердлов
ской области, Управления 
культуры администрации Ека
теринбурга, посольства 
Франции; Фестиваль пред
ставит новации в области 
танца. Екатеринбуржцы уви
дят выступления трех совре
менных танцевальных групп 
(Франция, Бельгия, Герма
ния). В рамках фестиваля 
пройдет научно-практическая 
конференция “Танец XX века: 
итоги и перспективы”

Так начинается 11-й сезон 
Екатеринбургского муници
пального театра балета

Ирина КЛЕПИКОВА.

США
11.30 Кйноиг.ра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
12.00 Юмористическое шоу «Осторож

но, модерн!. Лучшие выпуски»
12.30 Муз. программа «Встреча с...» 

Любовь' Казарновская
13.30 Документальный сериал «Великие 

женщины века». Мэрилин Монро
14.00 Тележурнал путешествий «Неиз

вестная планета»
14.30 «География духа» с С. Матюхи

ным

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 6 октября)

16.00 Приключенческий сериал для под
ростков «МАУГЛИ» (США)

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН»
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Лесли Нильсен в комедии «СЕ

МЕЙНЫЙ ПЛАН» (США)
20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ» ·
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 

(2001 г.)

21.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.30 Шерон Стоун в мелодраме «СЛЕ
ЗЫ ПОД ДОЖДЕМ» (США)

00.30 Новости компьютерных игр в про
грамме «Мегадром агента 4»

00.50 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор) .

01.20 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ? 
(повтор)

01.50 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

07.55 ПОГОДА
08.00 Муз. передача «Один в кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
О9.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се- 

......... 1 .......................

08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
08.25 ПогодкД
08.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей 

по повести. Марка Твена «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 1 серия

11.15 Мультфильм «Каменный цветок»

05.35 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Дама с камелиями» (Польша)

07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Тайна далекого острова»
08.30 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
08.55 Фильм—детям. Х/ф «Приключе

ния Буратино», 2 серия
10.10 «Страна моя»
10.35 «Без рецепта». «Гипертония»
11.00 «Аистенок» ■
11.10 «Волшебный микрофон». «Пегас 

ворвался в класс». Развлекательная 
музыкальная детская программа

11.35 Воскресный сериал. Х/ф «Суб
бота, воскресенье, понедельник», 
1 серия (Италия)

" ~ .................. .................................. -........... ;

09.00 Смотрите на канале
09.05 «Все народы России». Мордва
09.30 Ортодокс
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.45 «Полевая почта»
12.15 Лакомый кусочек
12.30 «Баранкин, будь человеком». 

Мультфильм

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ?
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Т/с «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

КА»
12.30 Боевик «ПОВЕДИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ.

ГЛАЗА БРАКСУСА» (США, 1995 г.)
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Муз. прогр. «ШОУ ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Фантастический фильм «КОСМИ

ЧЕСКИЙ ОХОТНИК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ» (США, 1983 г.)

23.00 Авантюрная мелодрама «МОС
КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (Россия, 1991 г.)

Во всех отделениях понтовой связи 
Свердловской области проводится подписка 

на 2002 год на «Областную газету» 
ИйЙИ п. Цены указаны с учетам 5% налога с продамс.

11.40 А^ультфильм «На Масленице»
12.00 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ» 

(повтор от 5.10.01)
12.25 ПогодкА
12.30 «Мир науки»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Сайз

мор в криминально-гангстерской 
драме «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
6,10.01)

15.40 «Мировые сокровищницы. Герма
ния».'Программа «ОМ/»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Великолеп- 
ная Мадонна и все «звезды» разом 
в детективном комиксе Уоррена Бит
ти «ДИК ТРЕЙСИ»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 «Xит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ОМ/ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

лом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 КУЛЬТ КИНО. Изабель Аджани и 

Венсен Перез в исторической драме 
«КОРОЛЕВА МАРГО»

23.45 «Автобан»
00.05 Фильм из цикла «ТЕЛЕМОНОГ

РАФИЯ»
00.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

12.35 «Представляет Большой». В. Ва
сильев в фипьме «Отражения?

13,00 Приключенческий сериал «Пер
вооткрыватели» Фильм 5-й — «Араб
ские Эмираты» (США)

14.00 «Молодые дарования». Между
народный фестиваль «Надежды Ев
ропы»

14.30 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
15.15 «Счастливого пути!?. Музыкаль

ная программа
15.35 Воскресный сериал. Х/ф «Суб

бота, воскресенье, понедельник», 2 
серия (Италия)

16.25 «Волшебный микрофон». «Пегас 
ворвался в класс». Развлекательная 
музыкальная детская программа

16.50 М/ф «Клоун Ро и его собака

Коке», «Изобретение»
17.15 Телефильм «Священное безмол

вие»
17.45 «Мастерская . Игоря Шадхана 

представляет: «Петербургские пор
треты». «Андрей Ананов»

18.25 «Канал ОР»
18.50 Воскресный сериал. Х/ф «Суб

бота^ воскресенье, понедельник», 3 
серия (Италия)

20.00 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Шампань» 
(Германия)

20.25 «Вояж без саквояжа»
20.40 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
21.10 «И зажигаем свечи». Н. Горлен

ко
21.25 «Парадоксы истории». «Средь

шумного бала»
21.50 «Кинопанорама»
22.35 Воскресный сериал. Х/ф «Суб

бота, воскресенье, понедельник», 4 
серия (Италия)

23.25 «Ночные новости»
23.40 «Музыкальная мозаика»
23.55 «Джаз и не только»
00.20 Детектив по выходным. Х/ф 

«Воры в законе»
02.00 Научно-погіулярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Шампань»

02.25 Просто «15»
03.15 Х/ф «Камертон», 2 серия
04.25 «И зажигаем свечи». И. Горлен

ко
04.40 «Без рецепта». «Гипертония»
05.00 «Хвалите имя Господне». Группа 

«Стрелки»

ОАО 
“Уралстройкомплекг” 

сдает открытую 
оборудованную площадку 

площадью 1500 кв.м 
для приема 

и складирования 
металлопроката. 

Имеются собственные 
подъездные ж/дорожные 

пути» локомотивный 
и крановый парк, 

офисные помещения. 
Адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Армавирская, 28. 

Телефоны:
(3432) 70-17-34, 

70-10-17, 70-17-31.

:reetams@oMgazeta;stijiin#his:ff
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Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты 
До.почтовогоЯЩнна 
До востребования
Коллективная подписка л
(не мёяее ’5 эка. на один адрес) < ' .: ,

. 175 руб; 44 коп.
146 руб. 82 коп.

' '■ 134 руб. 52 коп. ; ■

. 350 руб. 88 коп.
293 руб. 64 коп.

269 руб. 04 коп.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы по удостоверениям
До почтового я шика ' '· ■
До востребования
Коллективная полпнека 
(не менее. 5 экз·. на один адрес)

'181 руб. 14 кон.
152 руб. 46 коп.

140 руб- 16 коп.

362 руб.· 28 Коп..
304 руб. 92 коп.

280 руб. 32 кои.
13.00 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка
13.40 Сергей Проханов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
14.10 Все о здоровье в программе «21 

кабйнет»
14.40 Чемпионат мира по шоссейно- 

кольцевым мотогонкам (500 куб. 
см). Гран-при Пасифик. Чемпионат 
России по хоккею. Суперлига. «Ди
намо» (Москва) — «Металлург»

(Магнитогорск). В перерыве — «Со
бытия. Время московское»

18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! «КОМИССАР

НАВАРРО». Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 «ПЯТНАДЦАТОЕ. ПОСЛАНИЕ».

Телесериал (Италия—Германия). 4 с.
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды

23.05 Ж. Болотова и Р. Адомайтис в 
фильме «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

00.45 Великая иллюзия
01.35 События. Время московское
01.45 Теннис. Кубок Кремля. Переда

ча из СК «Олимпийский»
02.20 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.50 Золотая фишка
03.50-05.25 На ночь глядя. «ОБЕЗЬЯН

КА БИ». Криминальная драма (США)

07.00 Муз. ТВ. «Зажигай!»
08.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
08.55^ Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»

КАМАЛ*
07.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.15 «паше» — нон-стоп русской му
зыки

10.30 Программа «Вкус жизни»
11.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «МАМОЧ

КА В ВОЕННЫХ БОТИНКАХ» (США, 
1995 г.)

12.45 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ» і

13.25 Татьяна Догилева в программе 
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...»

14.30 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

14.45 Программа «Болельщик»
15.00 Музыкальная программа
15.30 Ток-шоу «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.05 Приключенческий боевик «КИБЕР

ДЖЕК-2. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США, 1998 г.)

17.50 ПОГОДА
17.55 Татьяна Догилева в программе

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...»
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «МАМОЧ

КА В ВОЕННЫХ БОТИНКАХ»
21.15 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО

ГО» (США, 1999 г.)
23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Музыкальная программа

ПОМОЖЕТЦЕНТР /ЛОЕ.
“ЛОРИ” — это коррекция слуха по новейшей 

США индивидуально изготавливаемыми внутриушными програм
мируемыми микроаппаратами-невидимками.

“ЛОРИ”—это прекрасное сочетание простоты применения с 
поразительным эффектом компенсации потери слуха.

“ЛОРИ” — это точная диагностика, консультации врача-сур- 
долога, лечение ушных заболеваний, физиотерапия, изготовле
ние вкладышей для заушных аппаратов.

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, офис 317 А, 
тел. (3432) 74-34-00, 49-30-79, ООО “Стоматех-Л”.

Рег.удостов. М3 РФ № 1001/96.

OOP И «ОРГТЕХСВЯЗЬ»
• пронзюцадт ремонт весов всех видов, іирь 

и ірузопорншевых манометров.
$ ■ Лицензия № '33 выд: УНСАГ.

• производит калибровку и зачистку резервуаров 
АЗС и нефтебаз.

г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 72. Тел.: (3432) 56-84-89, 22-95-30.

МИЦВ
07.45 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
08.30 «ИТОГО» с Виктором Шендеро

вичем
09.00 Георгий Юматов в фильме «Раз

ные судьбы»
10.50 Александр Балуев и Алла Клюка 

в сериале «Идеальная пара»: «От

“ПЯТЬ ОДИН*
О 8.00 Star Трэк
08.30 Биоритм
08.59, 12.59, 15.59, 19.59. 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Selebrity Death Match

12.00 «Кухня» — закулисная жизнь те
левидения

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.00 «Fashion Time» — обзор ново
стей моды с Василием Куйбаром

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «РРО-Обзор» с Василием Куйба
ром

16.15 «Плзй-Меню» — 15, клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
18.00 Астропрогноз
18.05 Звезды жанра экшн: Дастин Хоф

фман
18.30 Дастин Хоффман в комедии 

«АЛЬФРЕДО, АЛЬФРЕДО»

20.15 «Путь воина»
20.45 Экологическая программа «За 

живое»
21.00 Райф Файнс в исторической дра

ме Иштвана Сабо «ВКУС СОЛНЕЧ
НОГО СВЕТА» (Канада — Венгрия, 
2000)

00.00 «Муз-Экстрим» — экстремаль
ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 
знать о рэпе и хип-хопе

КонсультантПлюс 
МалыйБизнес

Комплексное правовое обеспечение - всем службам предприятия!

nfiaieem nymeeittt по ценам здраоциц аа куроукми 
Обуховский, Нижние Серги. Руш, Курьи. 

Дииеака, Зеленый Мые.
Г«./

дохните, Магистр»
11.$5 Программа Жанны Тепешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 05.10.01)

13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.05 «Мое кино» с Виктором Мереж

ко
15.00 Борис Невзоров, Михаил Пугов-

кин в детективе «Без особого риска»
16.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
17.06 Сейчас
17.30 Катастрофы недели
18.05 Александр Домогаров, Лев Бо

рисов в сериале «Бандитский Петер
бург»: «Крах Антибиотика», 7—8 с.

20.15 «36,6»
20.35 «Срок,годности»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
22.15 «Вы - очевидец» с Иваном Уса

чевым
23.05 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.25 ПРЕМЬЕРА! Том Хэнкс и Брюс 

Уиллис в фильме «Костер Тщесла
вия»

01.50 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Первая вол
на III»: «Мабус»

•Федеральное законодательство Д
•Региональное законодательство^^ *£. >•Консультации Минфина и МНС^г
•Схемы отражения финансово-
хозяйственных операций в бухучете ·

М· Специализированное
БД ремонтно-техническое предприятие 

000 СРТТТ „Арамильсельхозремонт"
ПРОДАЖА новых й комиссионных 

^автомобилей, тракторов, автопогрузчиков.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

ДЛЯ ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ: ОДД;
техническое обслуживание, ' 

ремонт, автоэкспертиза,
оценка транспортного средства. V"

10.30 Стилиссймо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_ zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет
16.00 «Отдел Stop-кадров»

16.30 У-Личный каприз 00.00 Американская 20-ка
17.00 Каприз 01.00 Танц Поп

Уч1·!· к/пРиз - ·>·< Биоритм20.00 12 Злобных зрителей 02.30 20-ка Самых Самых
22^00 пя'тЖЙнТКсКОРБИН: Провер- &иоРИ™ .

ка спуха+МузОтер Weekly» Концертный зап
23.00 ru zone 05.00 Окончание эфира

пер. Университетский, 11-2 ■ · · ■ * ■ ·
Тел. 62-98-01, 78-79-75 ■ ■ П Μ А П
E-mail marketing.« main-prime,гп ЕШЕжЗмммм!

г.Арамиль,
ул.Красноармейская, 118.
Тел. (3432) 17-03-84, (34374) 3-06-76.
Факс: (3432) 17-03-84.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

"ОРТ"
15.10 - Комедия «БАЙКА» («Мосфильм», 1987). Режиссеры - 

Георгий Бурков, Герман Лавров. Композитор - Валерий Гаврилин. В 
ролях: НинаУсатова, Георгий Бурков, Татьяна Ухарова, Иван Рыжов. 
Работа у героя не совсем обычная - он чучельник. И хотя все считают 
его мастером своего дела, жене его все не так. Долго терпел он ее 
попреки, но все же не выдержал и захотел уйти...

•г ^9 99 **
22.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». ПРЕМИЯ «ОСКАР». ПРЕМЬЕРА. 

Драма «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС» (Франция - США, 1995). Режиссер - 
Майк Фиггис. В ролях: Николас Кейдж, Элизабет Шу, Джулиан Сэндс, 
Валерия Голино. Сможет ли странная любовь помочь героям — спив
шемуся писателю, решившему покончить жизнь самоубийством, и 
одинокой «ночной бабочке», которая хочет спасти неудачника от него 
самого?

16.10 ■ «ПРЕМЬЕРА НТВ». Детектив «ЗАТВОРНИК» (Россия, 1999). 
Режиссер - Егор Кончаловский. В ролях: Александр' Балуев, Амалия 
Мордвинова, Дмитрий Марьянов, Иван Бортник. Студентка филфака

Телеанонсы
Анна, почитательница таланта популярного писателя Стрелецкого, 
пишет курсовую работу о его творчестве. Познакомившись со своим 
кумиром, Анна становится его любовницей. Побывав в загородном 
доме писателя, героиня понимает, что в жизни любимого человека 
есть какая-то страшная тайна...

19.25 - «МИР КИНО». Остросюжетный фильм «ХАКЕРЫ» (США, 
1995). Режиссер - Ийен Софтли. В ролях: Джонни Ли Миллер, Анже
лина Джоли, Фишер Стивен. Еще подростком герой попал в поле 
зрения правоохранительных органов, так как на досуге «взломал» 
секретную банковскую систему. Огромный штраф не отбил у парня 
охоту к хакерским действиям, и спустя несколько лет он свёл знаком
ство с человеком по кличке Чума, создавшим компьютерный вирус, 
угрожающий обороноспособности страны.

«Культура»
01.05 -.Детектив «ДРУГ ДЕТСТВА МЕГРЭ» (Великобритания-, 

1991). Режиссер - Джон' Стрикленд. В ролях: Майкл Гэмбон, Джеффри 
Хатчингс, Джек Геллоуэй. По роману Жоржа Сименона. К Мегрэ при
ходит друг детства Леон с отчаянной просьбой помочь'. Убита любов
ница Леона; а под подозрением оказался именно он...

ДВОРЕЦ МОО

С ANMMMt

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНОМ 

ад Газета А · laHBMsl

СПРАВга'М

MWTD ЮѴ€СК®Г© шіІМ

МИХАМЛІ

ВЛАСТНАЯ!

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ 
СП “Моготекс-Урал” 

предлагает широкий ассортимент тканей: 
(“Моготекс”, “Лента’’ г. Могилев; “Тиротекс” 
Молдова; Минский камвольный комбинат); 
ассортимент Оршанского льнокомбината: 
скатерти, полотенца, салфетки;
мужскую и женскую верхнюю одежду 
(“Эдема”, “Бугалюкс" г. Минск);
трикотажные изделия 
ведущих фабрик Белоруссии.

Наш адрес: 620144, г.Екатеринбург, 
ул.Сурикова,51 (5-й эт.), 

тел./факс: (3432) 60-95-69, 69-15-73.
Бесплатная доставка по городу. Екатеринбургу.
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БОЛЕЕ сотни лет историки называли разные даты 
рождения Павла Аносова и лишь недавно нашли метри
ку знаменитого металлурга с точной датой и местом 
рождения. Случилась уникальная историческая находка 
у ученых и краеведов Златоуста, обнаруживших метри
ку в Государственном архиве Тверской области. В ней 
говорится, что в Семионовской церкви города Твери 
был крещен сын канцелярского секретаря Петра Васи
льевича Оносова (Аносова), нареченный Павлом. Мла
денец рожден 29 июня 1796 г., или, по новому стилю, 
10 июля, и в этом году исполнилось 205 лет со дня 
рождения знатного металлурга. Итак, П.П. Аносов ро
дился не в 1799 г., как отмечалось в справочниках до 
последнего времени, и случилось это в Твери, а не в 
Петербурге, как думали раньше.

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
Павел рано остался си

ротой и воспитывался на 
Урале механиком Камских 
заводов Л. Сабакиным. Зи
мой 1809 года по санному 
пути Павел Аносов отпра
вился в Петербург с обо
зом железа для строивше
гося Казанского собора. 
Ехал подросток для поступ
ления в Горный кадетский 
корпус, вскоре реорганизо
ванный в Горный институт. 
Семь лет Павел провел в 
стенах учебного заведения 
и окончил его с золотой ме
далью. Ему, как лучшему вы
пускнику, выдали «на 
обзаведение» 500 рублей, 
из которых немалую часть 
он потратил на покупку мик
роскопа. С тем он и отпра
вился на далекий уральский 
завод в Златоуст.

Дальше — блестящая ка
рьера инженера: от самого 
низшего чина до генерал- 
майора корпуса горных ин
женеров, главного началь
ника алтайских горных за
водов, томского гражданс
кого губернатора. Удачно 
сложилась и научная судь
ба Аносова. Он первым из 
инженеров-практиков был 
избран членом-
корреспондентом Казанско
го и почетным членом Харь
ковского университетов, 
отмечен почетным отзывом 
Демидовской комиссии Пе
тербургской академии наук.

За всем этим стоит не
прерывный, самоотвержен
ный труд исследователя.

«ЖУРНАЛ ОПЫТАМ»
Павлу Аносову удалось 

раскрыть тайну булата, ут
раченную еще в средние 
века. Будучи уже полковни
ком горного корпуса, пер
вым лицом в округе, он сут
ками ле покидал цеха, ак
куратно ведя «Журнал опы
там» над булатом, первые 
записи в котором сделал в 
марте 1828 года. Далеко не 
каждую плавку вносил он 
сюда. Только если очеред
ной опыт приближал его к 
цели, записывал он его ход 
и результаты;

...Восьмой опыт: «По 
вытравке слабой серной

"А я опять не по погоне..."

• В районе автовокзала потерялась такса рыжего окраса 
(мальчик, 5 лёт), в ошейнике. Нашедших либо знающих, 
где находится собака, убедительно просим связаться с 
нами;
Пейджер 063, аб. 11211, тел. 22-37-54, 22-41-63. 

Гарантируется большое вознаграждение.
• Предлагаем котят (кот и кошка, 1,5 месяца) - рыжего 
окраса.
Звонить По раб. тел. 59-95-41, по дом. Тел. 51-17- 

76, Ирине.
• Предлагаем месячных щенков (помесь лайки с овчар·? 
КОЙТ

Обращаться: Екатеринбург, ул. Щорса, 49, после 
18.00.

• Собаку (помесь с овчаркой, девочка, 1,5 года), хорошего 
сторожа, а также, взрослых сенбернара (мальчик, 2 года) и 
рыжую колли (девочка) — в хорошие руки.

Обращаться: Екатеринбург, ул.Щорса, 49, 
после 18.00.

• Предлагаем молодую персидскую кошку и кошку породы* 
фаринвайд.

Обращаться: Екатеринбург, ул.Щорса, 49, 
после 18.00.

• Кошку тигрового окраса с белыми грудкой и лапами, ■ 
приученную к туалету, предлагаем пожилым людям. ■

Тел. 45-36-25. I
.· желающим взять кошку или кота (возраст и окрас· 
разный) обращаться по тел. 45-36-25.
• Взрослого сенбернара устраиваем в надежные руки· . 

Тел. 61-03-97.
• Белый пушистый песик среднего размера, 
спокойный и доверительный, подарит верность 
новому хозяину

Тел. 45-36-25.
• Белая; пушистая собачка (девочка) средних; 
размеров, похожая на болонку, ждет хозяи
на *

Тел. 45-36-25.

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Раскрывший 
тайну булата

кислотой- на стали оказа
лись узоры».

...Десятый опыт: «Узоры 
сделались еще явственнее, 
но расположение их очевид
но различно от. булатных». 
К металлу этой плавки была 
добавлена платина. Клинок 
из этой стали Аносов пода
рил знаменитому- немецко
му естествоиспытателю 
Гумбольдту, и тот, принял 
его за булатный. Далее Ано
сов сплавляет с железом 
кремний и магний, кальций 
и марганец, хром и титан, 
серебро и золото... Нет — 
приходит он к выводу — ка
чество булатной Стали оп
ределяется не добавкой 
других металлов, а только 
углеродом. И начинается 
цикл опытов для выяснения 
вопроса «О влиянии на же? 
лезо различных тел, содер
жащих углерод».

...Сто седьмой опыт. В 
тигель заложили железо и 
графит. «Получен первый 
клинок настоящего булата», 
— удалось, наконец, запит 
сать ученому. И окончатель
ный вывод: «Железо и уг
лерод и ничего более. Все 
дело в чистоте исходных ма
териалов, в методе охлаж
дения, в кристаллизации».

...Опыт сто двадцать 
седьмой... Сто сорок девя
тый... Проверяются различ
ные способы разливки, ох
лаждения, ковки, закалки. 
Из стали сто семьдесят де
вятого опыта изготовлены 
сабли в подарок царскому 
дому. Они и сегодня укра
шают Эрмитаж.

«Журнал опытов» закан
чивается в 1837 году; Де
сять Лёт заняла расшифров
ка древнего восточного ре
буса. А вот и цель, которую 
преследовал ученый, обжи

гаясь брызгами расплавлен
ной стали, угорая над несо? 
вершенными горнами: 
«...Оканчиваю сочинение 
надеждою, что скоро наши 
воины вооружатся булатны
ми мечами, наши земле
дельцы будут обрабатывать 
землю булатными орудия
ми, наши ремесленники — 
выделывать свои изделия 
булатными инструментами»..

Труды Аносова увенча

лись успеха
ми. Ему уда
лось создать 
«металл бо
лее твердый 
и острый, 
нежели 
обыкновен
ная сталь»; 
добиться то
го, что сто
имость его 
про,стира
лась «до той 
цены, по ко
торой про
дается анг- 
л и й с к а я 
сталь». Аносов получил пра
во отказаться от восточных 
названий булата, введя но
вое; русский булат. О его 
качестве говорят протоко
лы испытаний, проведённых 
Аносовым: «Шпажный кли
нок из хорошего булата, 
правильно выточенный и со
ответственно закалённый... 
не может "быть при гнутье 
ни сломан, ни согнут до та
кой степени, чтобы поте
рять упругость; при обык
новенном гнутье он выска
кивает и сохраняет прежний 
вйд; при усиленном (напри
мер, будучи загнут под пря
мым углом) не сломается 
и, будучи выпрямлен, не по
теряет прежней упругости».

«Горный журнал» свиде
тельствовал:: «Отполирован
ный и закаленный, ее (ано- 
совской булатной пластин
ки) конец крошил лучшие 
английские зубила, тогда как 
отпущенный конец отсекал
ся чисто и ровно».

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ 
ПРЕМИЯ

В дореволюционной Рос
сии на протяжений многих 
лет главной премией за на-

Хорошо еще, что на эту 
жительницу Нижней Пленки 
Байкаловского района были 
надеты безумно розовые 
трусы-. Завидев яркое пятно 
на деревенской дороге 
прямо под горой-, я успел 
притормозить и повернул 
руль. Автомобиль съехал на 
обочину.

Девчушка стояла; наклонив
шись вниз головой/ и разгляды
вала что-то у себя под ногами; В 
холодном сентябре юная дама 
вышла на улицу в пляжном кос
тюме. “Деревенские, конечно, в 
одежде непритязательны, но не 
до такой же степени!'/ — поду
мал я и решил расспросить де
вочку, куда она отправилась·.

Незнакомка тем временем 
выпрямилась и невозмутимо про? 
должила путь по пустынной де
ревне. Приглядевшись к её 
странной походке, я обнаружил, 
что путешественница не только 
одета не по погоде, но и обута 
не пр годам. Мелкие ножонки 
бултыхались в мамкиных босо
ножках. Девчонка едва не пада
ла на ходу, зачерпывая пальца
ми придорожный глинозем, но 
упорно продвигалась вперед.

—Как тебя зовут?
—Люба, — с достоинством 

произнесла девочка и останови
лась.

—Куда ты идешь?
—К Оле.
Расспрашивать малолетку, 

почему она гуляет по дороге и в 
таком виде, я не стал. Да и вряд 
ли смогла бы объяснить малень
кая Любаша То жгучее желание, 
что толкнуло ее в поход к люби
мой подруге. На деревенском го
ризонте наконец замаячила 
вполне взрослая местная жи
тельница. Перепоручив ей судь
бу Любы, я с легким сердцем 
продолжил путь.’..

Станислав САВИН.
Фото автора. 

учные труды считалась Де
мидовская. Учредитель ее, 
уральский заводчик П.Н. 
Демидов, а потом его нас
ледники, в течение 34 лет 
ежегодно вносили в Петер
бургскую Академию наук' по 
25 тысяч рублей «на награ
ды за лучшие по разным 
частям сочинения в Рос
сии... и на. издание увен
чанных академиею руко
писных творений». За 1832-

1865 годы 
было рас
смотрено 903 
сочинения. 
Полных пре
мий присуж
дено 55, по
ловинных — 
220, отмети
ли почётными 
отзывами 123 
работы.

В1842тоду 
Академия наук 
проводила 
одиннадцатое 
присуждение 
Демидовских 

премий, где рассматрива
лась и работа П. Аносова 
«О булатах», опубликованная 
в 1841 году: Академики А. 
Купфер и Б. Якоби в отзыве 
писали: «Аносову удалось 
приготовить сталь, которая 
обладает качествами высо
ко ценимой азиатской ста
ли, и в действительности 
превосходит всё европейс
кие сорта стали... Если бы в 
статье Аносова говорилось 
о том, как можно получить 
такую сталь,, то мы не за
медлили бы использовать 
этб открытие на пользу про
мышленности; и особенно 
отечественной. Однако в ру
кописи так мало конкретно
го об изготовлении этой ста
ли, что можно подумать, что 
г. Аносов· или умалчивает 
секрет изготовления стали, 
или ему случайно удалось 
получить такую сталь*..; Было 
бы неверно» если бы Акаде
мия признала публичное де
нежное вознаграждение от
крытию; которое не для каж
дого, ясно, и есть сомнение, 
что изобретатель утаил 
часть секрета».

Непременный секретарь 
П. Фусс в своём докладе Об-

ПОВЕСТКА- февральско- 
мартовского Пленума ЦК 
ВКП(б) 1937 года звучит 
для нынешнего 
поколения просто 
фантастически: “Уроки 
вредительства, 
диверсий и шпионажа 
японо-немецко- 
троцкистских агентов”,

В докладах Молотова, Ка
гановича и Ежова не прозву
чало серьезного анализа по
ложения, потому что сам 
предмет обсуждения был ми
фическим. Тем не менеё по
становлением пленума вме
нялось органам НКВД “до
вести дело разоблачения и 
разгрома троцкистских и 
иных агентов до конца”. За 
постановлением последовал 
печально известный приказ 
№ 00447 от 30 июля 1937 
года, по которому репрес
сированы тысячи и· Тысячи 
невинных людей,

За два года (1937—1938) 
управлением НКВД по 
Свердловской области воз
буждено 14885 "липовых” 
дел на 45823 человека. Из 
них 19410 было расстреля
ны. Две трети из них — са-

■ ЭКОЛОГИЯ

Охотникам манси
родовые угодья

Учёные Института 
экологий растений и 
животных УрО РАН 
И.Кузнецова и Г.Бойко 
после очередной 
экспедиций на Северный 
Урал выдвинули Идею 
создания нескольких 
резерватов (особо 
охраняемых территорий) 
в районе Вйжая, Тохты и 
Молебного Камня.

Естественные ландшафты 
в этих краях представляют 
большую экологическую 
ценность. Здесь встреча
ются редкие виды растений 
и животных, которые тре

щему собранию Академии 
наук заявил: «Однако в пре
дупреждении упрека в том, 
что столь важное отече
ственное открытие могло ус
кользнуть от внимания Ака
демии, она на основании 
свидетельств двух своих 
членов, видавших образцы 
булата г. Аносова, положи
ла удостоить открытие его 
в нынешнем демидовском 
отчете почетного отзыва...».

Почетным отзывом и ог
раничились. Историческая 
несправедливость сверши? 
лась — было отказано в при
знании классического тру
да, вошедшего в историю 
мировой металлургической 
науки.

Заявление рецензентов 
оказалось необоснованным. 
Спустя 25 лёт Д. Чернов по
вторил опыты Аносова, и, 
руководствуясь его описа
нием, приготовил прекрас
ные образцы булата, анало
гичные восточному. Разра
ботанную П. Аносовым тех
нологию производства бу
лата высоко оценила пере
довая научная интеллиген
ция России; рассматривая 
ее как крупный вклад в на
уку и технику.

Златоустовские булатные 
изделия были представле
ны на третьей Московской 
мануфактурной выставке в 
1843 году. Они получили 
прекрасные отзывы: «Те
перь Россия представляет 
единственный в целом ми
ре; источник нового булата 
лучших качеств»:

Лондонская газета «Мор- 
нинг пост» в обзоре рус
ского отделения Всемирной 
выставки 1851 года тоже 
обратила внимание на зла? 
тоустовские булаты, заме
тив:, что «замечательный 
успех этой отрасли русской 
промышленности, без со
мнения, относить можно к 
высокому качеству употреб
ляемой стали».

СУДЬБА БУЛАТА
Трижды рождался булат. 

Впервые он появился в 
Древней Индии, еще во вре
мена походов туда Алексан
дра Македонского. В сред
ние века это редкое искус- 

■ КНИГА ПАМЯТИ

В печальном
списке — почти
200 Ивановых...

мого работоспособного 
возраста, от 20 до 45 лет.

О масштабах трагедии 
можно судить пр издавае
мой на Среднем Урале 
“Книги памяти, жертв поли
тических репрессий”. 
Средства для финансирова
ния этого масштабного про
екта изыскивает областное 
правительство.

Всего предполагается из
дать 9—10 томов. Первый и 
второй тома включали фа
милии на буквы от А до’Д. В 
сентябре увидел свет тре
тий том “Книги памяти”. В 
нем более 2600 человек·, чьи 
фамилий начинаются на бук
вы· Е, Ж, 3, И, Одних Ивано
вых — почти 200. Среди них 
22 тезки, которых звали 
Иван Иванов.

буют охраны и занесения в 
Красную книгу области. Кро
ме того, считают ученые, 
необходимо выделить для 
местных манси своеобраз
ные родовые угодья, кото
рые бы они могли считать 
своими и использовать в 
будущем не только для охо
ты; но и для выпаса олень
их стад.

Нельзя сказать, что эта 
идея совершенно новая. 
Она возникает всякий раз, 
когда ивдельский север 
становится объектом для 
изучения экологов. Другое 
дело, что проблема эта не 

ство пришло в упадок и со
всем забылось. Второе рож
дение булата связано с име
нем П. Аносова, Еще одну 
успешную попытку воспро
извести Технологию произ
водства этого сплава в со
временных условиях сдела
ла группа златоустовских ме
таллургов: они в 1955 году 
получили авторское свиде
тельство на «Способ изго
товления слитков булатной 
Стали»1. В отделе оружия Го
сударственного историческо
го музея хранятся кортик и 
полированные плитки с при
чудливыми булатными узо
рами из Златоуста.

В 60-е годы XX века про
изводство булатной стали 
освоили на златоустовском 
заводе. Современная тех
ника нашла много способов 
получения самых разнооб
разных сплавов с различ
ными свойствами, которы
ми не обладала булатная 
сталь. Однако для спе
циалистов и сегодня булат 
остается примером редко
го сочетания двух почти не 
совместимых свойств: вы
сокой прочности и пластич
ности. Не угас интерес к 
восстановлению особенно? 
стёй технологии производ
ства булатных изделий и 
выяснению возможности 
использования ее в совре
менной металлургии.

На основе этих исследо
ваний была создана карбо
нитридная строительная 
сталь. Авторы технологии 
были удостоены Государ
ственной премии СССР. В 
разработке участвовали уче
ные УралНИИчермета, ЦНИ- 
чермета им. Бардина и дру
гие.

Родина не забыла зас
луг П. Аносова. В Злато
усте, где он трудился 
три десятка лет, есть па
мятник отцу русского бу
лата. Учреждена премия 
имени Аносова за луч
шие работы в области 
металлургии стали, ме
талловедения и терми
ческой обработки. В 
Московском институте 
стали и сплавов, Ураль
ском государственном 
техническом университе
те, Ленинградской гор
ной академии и Златоу
стовском техникуме 
сельскохозяйственного 
машиностроения учреж
дены стипендий имени 
П. Аносова. Корабль «Ме
таллург Аносов», припи
санный к одесскому пор
ту, как булатный клинок, 
разрезает воды морей и 
океанов.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических 

наук, член Союза 
журналистов РФ.

По сложившейся тради
ции, прямые наследники 
тех, кто упомянут в этой кни
ге; могут получить “свой” 
том бесплатно — в област
ной ассоциации жертв по
литических репрессий пр 
адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 31а, комн. 
310, в городских и район
ных ассоциациях Или комис
сиях по реабилитации.

Объемным будет том С 
буквой “К”. Но ожидается 
он не скоро — в конце 
2003 года.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
заместитель 

председателя областной 
ассоциации жертв 

политических 
репрессий.

находит своего решения со 
стороны властей. А, между 
тем', промедление дорого 
обходится для уникальной 
природы, чудом сохранив
шейся в бытность Ивдель- 
лага. Чего стоят хотя бы 
девственные кедровые 
леса, которые тянутся 
вдоль Восточного хребта 
Уральских гор. Сегодня это, 
можно сказать, последний, 
так называемый орехопро
мысловый, кедровник в об
ласти, до которого не до
тянулись руки лесорубов;

Анатолий ГУЩИН.

"Трактор" заглох 
уже в первом периоде

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Трактор” (Челя
бинск). 6:4 (3.Валуй; З.Баги- 
чев; 10.Галкин; 20,4Г.Краев; 
30.Симаков — 13.Власов; 
30.Глазков; 33.Диденко; 
бО.Заварухин).

В отличие от встречи сопер
ников, состоявшейся накануне, 
исход отчетного матча был ре
шён уже в первом периоде. Ди
намовцы играли .легко, быстро, 
Много комбинировали, забивая 
голы на любой вкус. В итоге на 
первый перерыв они ушли, имея 
весомое преимущество —.4:1. 
Наставник “Трактора” А.Глазков 
даже впервые в этом чемпиона
те уже на десятой минуте заме
нил основного голкипера С.Там- 
булова юным Д.Нестеровым.

Судя по всему, Динамовцы 
посчитали “игру сделанной”,и 
во втором Периоде выглядели 
куда менее убедительно. В' зак
лючительной двадцатиминутке 
екатеринбуржцы вновь взялись 
за дело. Их усилия, правда, не 
нашли достойного отражения· в 
цифрах на табло, но и прибли
зиться к себе больше; чем на 
две шайбы, челябинцам они не 
позволили.

Е) целом игра динамовцев 
вполне соответствовала уровню 
одного из лидеров высшей 
лиги; но для пользы дела стоит 
сделать и несколько замечаний. 
Голкипер С.Хорошун, к которо
му до того не было особых пре
тензий, на сей раз выглядел не 
особенно надежно; пр .мнению 
специалистов, три шайбы из че
тырех им пропущенных можно 
было отразить. Вновь динамов
цы неважно действовали в
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Матчи очередного тура состоятся 28-29 сентября.

Алексей КУРОШ.
КАЛЕНДАРЬ ИГР В ОКТЯБРЕ

3-4. “Кедр” — “Металлург”, “Газовик" — “Спутник”, “Си
бирь'1 — “Динамо-Энергия”, '/Энергия11 — “Мостовик”, “Южный 
Урал” — “Шахтер”, “Трактор” - “Янтарь”.

5-6. "Казцинк-Торпедо11 — “Мотор”
7-8. Газовик” — “Металлург”, “Кедр” - “Спутник”, “Энер

гия” — “Динамо-Энергия”, “Сибирь” — “Мостовик”, “Трактор” -- 
“Шахтер”, “Южный Урал” — "Янтарь”.

11-12. “Металлург” — ‘‘Энергия”, “Спутник?’ — “Сибирь".
12-13. “Ижсталь” — “Южный Урал”, “Шахтер” — “Казцинк-Тор

педо11, “Янтарь” —“Мотор”.
14-15. “Кедр” — “Газовик”, “Мостовик” — “Динамо-Энер

гия”.
16-17. “Ижсталь” — “Трактор”, "Шахтер” — "Мотор”; “Янтарь" 

-“Казцинк-Торпедо".
20-21. “Мотор" — “Металлург”, “Казцинк-Торпедо” — “Спут

ник”.
22-23. “Южный Урал” — "Газовик”, “Трактор" — “Кедр”, "Ди

намо-Энергия” — “Шахтер”, “Мостовик” — "Янтарь”, "Энергия” 
— “Ижсталь”.

24-25. “Мотор” — “Спутник”, “Казцинк-Торпедо" — ‘‘Метал
лург”.

26-27. “Трактор" — “Газовик”, “Южный Урал'1 — “Кедр”, “Мос
товик” — “Шахтер”,, ‘‘Динамо-Энергия” — “Янтарь”', //Сибирь" — 
"Ижсталь”.

31 октября—1 ноября. “Металлург” — “Динамо-Энергия”, 
“Спутник” — "Мостовик”, "Ижсталь" —"Шахтер”, “кедр” — "Мо
тор11, “Газовик” — "Казцинк-Торпедо".

Молодость и опыт
ШАХМАТЫ

Вб Дворце шахмат Екате
ринбурга стартовал мемори
ал Т.Г.Филановской (1918—: 
1994).

В мире, да и у нас проходит 
не так уж много чйсто женских 
турниров, и вот женская комис
сий областной шахматной фе
дерации, Дворец шахмат реши
ли провести такие соревнова
ния.

Темма Григорьевна была 
трехкратной чемпионкой 
РСФСР, первый раз ровно пять? 
десят лет назад, затем, в 1954 
и 1955 годах, чемпионкой СССР 
в составе сборной команды 
РСФСР, чемпионкой Спартаки? 
ады народов РСФСР 1959 года. 
В те Тоды она считалась одной

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. И в повторном 

товарищеском матче екатерин
бургского -"Евраза11 и нижнета
гильского “Старого соболя" пре
имущество баскетболистов об? 
ластного центра выглядело не
сомненным — 107:65. “Евраз“ 
выиграл все четыре тайма, а 
наиболее., крупно — третий — 
31:15.

Тройку самых результатив
ных составили сплошь дебютан
ты команды: американцы 
М.Камберленд (28 очков) и 
Б.Эколс (14), а также Д.Петенев 
(16) из БК “Одесса”. У тагиль
чан по 18 очков набрали В.Чир
ков и С.Зиневич.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 28 по 30 
сентября на зимнем стадионе 
“Уралмаш” пройдут матчи ро
зыгрыша Кубка России с учас
тием екатеринбургского 
“ВИЗа", новоуральского “Стро
ителя”, “Саратова-СПЗ” и 
"Зари” (Емельяново). Начало 

меньшинстве; дважды получив 
шайбу в свои ворота; Обнадё
живающую игру, наконец-то, 
показало звено А.Пермякова, но 
тут же перестала забивать трой
ка А.Гусова, так и не сумевшая 
отличиться в матчах с “Тракто
ром”.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Ижсталь” (Ижевск); 3:1.

В повторном матче “Спутник” 
сумел выиграть даже с более 
крупным: счетом, чем накануне. 
На сей раз у тагильчан отлича
лись В.Ситников, В.Зыбин и 
В.Дудров.

“Шахтер” (Прокопьевск) — 
“Кедр” (Новоуральск) 1:0 
(Яковлев).

—Мы сегодня победили 
очень хорошую команду, —ска
жет после окончания матча глав
ный тренер прокОпчан Алек
сандр Кузьмин, сообщается на 
интернетовском сайте 
“Ісепеѵѵв”. —В своей команде, 
безусловно, выделю голкипера 
Максима Баткова — он сыграл 
просто блестяще. Тактику на 
этот матч избрали, учитывая 
силу соперника Не дали рас
катиться, сыграли строго от 
обороны и получили в резуль
тате первую победу на домаш
нем льду.

По иронии судьбы един
ственную в этой встрече шайбу 
забросил опять-таки единствен
ный в составе “Шахтера“ вос
питанник хоккея Свердловской 
области 23?летний форвард 
А.Яковлев.

Результаты остальных встреч. 
“Янтарь" — , “Газовик" 3?3, “Мос
товик” — “Южный Урал” 5:4, “Каз
цинк-Торпедо" — “Энергия" 2:5, 
"Мотор" — ''Сибирь" Г.6.

из сильнейших шахматисток и 
восемь раз выступала в фина
лах чемпионатов страны;

Среди двенадцати шахмати
сток, участвующих в турнире'?·?· 
представительницы разных по
колений: есть и те, кто играл с 
Филановской в одних турнирах, 
есть и юные спортсменки — чем
пионы и призеры городских, 
Областных и российских чемпи
онатов; Приятно,'что играют не 
только екатеринбурженки, но и 
представительницы Нефте
юганска (Тюменская обл.).

После двух туров впереди со 
стопроцентным результатом 
Юлия Смирнова. Ещё три учас
тницы набрали по полтора очка:

Алексей КОЗЛОВ;

матчей: в пятницу —■ в 16.30 и 
1-8.00, в субботу и воскресенье 
— в 13.00 и 14.30.

Еще две команды нашей об
ласти выступят в других горо
дах: "Альфа” — в Новосибирс
ке, “УПИ-СУМЗ” — в Югорске. 
Всего на этой стадии соревно
ваний участвуют 32 'команды, 
разбитые на 8 подгрупп. Побе
дители этих турниров сыграют 
в финале, который пройдет с 
23 по 27 декабря.

ФУТБОЛ. Один из лидеров 
уральской Зоны третьего диви
зиона “Южный Екатеринбург” за 
три тура до финиша чемпионата 
отстранен от соревнований за 
неявку на игры в Омск с двумя 
аутсайдерами; местными клуба
ми СК ЖДВ “Иртыш” и “Молни
ей”. Пока наши земляки занима
ют третье место; но в случае 
удачного финиша (две победы в 
двух матчах) их может обойти 
благовещенский “Мираж"
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ны, кто просто голову лопушком 
прикрыл. Вот лежат они и ле
жат, и еще бы, слышь, лежали, 
кабы один пошехонец Федька не 
поднял голову. Видит Федька, 
нет никакого черта, исчезла не
чистая сила, только товарищи 
его по кустам прячутся. Стал он 
поднимать их. Подошел к Ант- 
ропке, тронул лаптем. Антроп, 
слышь, так и затрепетал всем 
телом, еще сильнее лопухом ук
рывается, молитву шепчет, чур 
меня, чур, сгинь окаянный. На
силу уговорили остальные поше
хонцы Антропа подняться. Вот, 
наконец, встали они все, отрях- 
нулися, двинулись дальше, идут

(Начало а №№ 190-191).
Малюет что-то Сидор, молчит, 

не любит Сидор во время рабо
ты разговоры вести, малюет, да 
слушает. Однажды только и мол
вил:

—Егор, как тебя тута вели- 
чать-то?

—Али запамятовал? — не от
рывается Егор от наковаленки.

—Не баское у тебя, Егор, про
звище-то...

—Сказано — так и малюй: гос
подина Демидова крепостной... 
Они прозвали, им и срам.

—Егорий, — смеется розовы
ми деснами Емелька, — а пошто 
тебе Демиды кличку-то эку при
лепили?

—Не мне одному... с братель
ником Иванкой еще схлопотали, 
он ведь и выдумал в слободе в 
чугунки стукаться. Мальцами 
еще были, так же вот травень 
подходил, раскачивают меня за- 
водские-то да во всю глотку поют 
“нашему барину...” Барин-то, как 
на грех, и окажись рядом, как 
из-под земли вырос дьявол. А 
про Акинфея не мне вам сказы
вать, Николай-то Никитич рядом 
с Акинфеем шелковый. Ну вот... 
Все так и смолкли. А Иванка-то 
на карачках стоял, не видит, зна
чит, Демида-то, дальше базла- 
ет... Когда увидел, поздно было. 
Акинфей-то побелел, палку хру
стнувшими пальцами подъял. 
Сбоку причиндалы подлащива- 
ют: — Прибей, мол, Акинфей 
Никитич, смерда дерзкого! Мед
ленно опустил Акинфей Никитич 
палку, только и сказал:

—Будешь отныне, холоп и вся 
родня твоя, с позорным прозви
щем. Причиндалы заегозили, 
заулюлюкали. Ушёл барин. С той 
поры вот... Так и малюй, Сидор!

—Значит, — беззвучно смеет
ся Емелька, утирая слезу, — и 
Ванятку, и всю твою родню так 
и припечатал на века Акинфей- 
то, ох-ха-ха...

—Ты чего же, Емеля, — вступа
ется Макарка, — людям позор, да 
помеха, а тебе смех, да потеха?

—Не трогай его, — покашли
вает Егор, — последний-то смех 
слаще первого, пусть он лучше 
поведает, где свою кличку купил, 
ужо посмеемся.

Емелька заткнулся, понурив
шись. Да тут же не выдержал:

-Наливай-ка, Макарий, да 
скажи историйку, что ли!..

Знает Артамон, не надо Ма
карку долго упрашивать. Вот все
гда так, словно бы и не преры
вал рассказа:

—Идут, слышь, пошехонцы-то 
далее, идут и рассуждают: как 
так, вроде все. они обдумывают 
по уму-разуму, однако все у них 
худо получается... шествуют они 
своим путем, вдруг один поше
хонец именем Антропка видит 
невдалеке этак охотника. Зеле
ный кафтан на ем, ружье о двух 
стволах^ патронница на поясе, 
на голове — соломенный, слышь, 
картуз. Антропка тут же смек
нул, с кем стретились. “Робя, 
гли-ко — черт в кустах-то стоит, 
наряден окаянный, затаись, ре
бята, иначе пропадем, ишь, и 
палица чертова у его в руках!”

А охотник, слышь, тетерку в 
это время приметил, скинул ру
жье-то да и пальнул. Тетерка-то 
шмяк — Антропке на голову. По
шехонцы так и повалились нич
ком, кто в кусты, кто за КОЛДОбИ;

да потешаются друг над другом, 
кажной бахвалится, что он, мол, 
самый смельчак, а что маленько 
испужался, так это, мол, так, за 
кумпанию.

Только успокоились, глядь —

Портрет А.Н. Демидова работы Г.-Г. Гроота.

а нечистый-то у них опять на 
пути! Кто вновь на землю пова
лился, кто бежать хотел. Однако 
охотник, смекнув, за кого его 
принимают, крикнул, чтоб не бо
ялись его. Поободрились поше
хонцы и даже приблизились к 
охотнику.

“Объясни ты нам действие 
этой штуки”, — указал Федька 
на ружье. Охотник так и сделал. 
Вскинул ружье и враз подстре
лил жаворонка. Путешественни
ки, слышь, так рты и разинули...

Тут, знает Артамон, начнется 
самое потешное. Оттого и тянет 
Макарка. Ловко достает своей 
единственной рукой из-под вер
стака штоф, выдергивает зубом 
затычку.

—Эй, мазило, Дубасников, 
примешь али как?

—Не дергай его, —бурчит 
Егор, — и Артемону не вздумай, 
он уж который день...

—Ну что ж, Емельян Порфи- 
рьич, нам с тобой боле доста
нется, прими, ветеран битвы при 
Фокшанах, деревянну-то ногу к 
ненастью не ломит, а кому пер
вая чарка, тому и первая палка!

Старик моргнул Артамону, 
мол, и , тебе незаметно плесну. 
Хозяину же не предлагает, не ува
жает Егор Григорьевич сивухи, 
следит за старозаветными нака
зами, не терпит петровских и всех 
новых греховных мод, особливо 
зол на табак, не признает кофию, 
не держит в хозяйстве чертова 
земляного яблока.

—Не тяни-ко, Макарко, ска
зывай, — теребит Емелька рас
сказчика.

—А вона, пущай Егор продол
жит, он ведь из пошехонцев, с- 
под Ярославля.

—Уж не пошехонский, — 
взглядывает из-под лохматых 
вороньих бровей.Егор.

—Али демидовский?
—И не демидовский... Без за

кону все село и деда мово при
писали к заводу.

—Чей же ты?
—Чей-чей! Божий человек, 

заводской, российской, уральс
кой!.. Хоть и числюсь под Деми
дом. Вона и Артемон наш — тоже 
новой породы, тагильской. Си
вуху лакать не будет, далеко'пой

дет... Ох, не блазнитесь вином- 
то, робяты...

—Ну вот, слышь-ко, — как бы 
не замечая слов Егора, продол
жает Макарка, — разинули наши 
умники рты и зачали они упра
шивать охотника продать им ру
жье. Охотник вначале кобенил
ся, дорогая, слышь, штука. Од
нако, когда увидал, что поше
хонцы хорошую плату ему отва
ливают, тут же согласился, толь
ко надбавки запросил за поро
ховницу и соломенный картуз, 
без его, мол, ружье и осечку мо
жет дать. Передал он имя ру
жье, денежки в карман, да и был 
таков.

Антроп, конечно, тут же напя
лил картуз и упросил земляков 
первым произвести залп. Угово
рились однако первый выстрел 
всем миром совершить. Сыпа
нул Федька пороху, за ним — Ан
тропка, затем — Оська, а там еще 
да еще. И каждый при этом при
говаривает: “И моя копеечка не 
щербата”. Насыпали так полное 
дуло, аж на землю сыплется. Ух
ватились, кто за приклад, кто за 
ложе, кто за ствол, Антропка все 
же за крючок уцепился. Одному 
Оське места не осталось. Вско
чил Оська с досады на пенек: “Я 
хоть в дырочку погляжу”. И при
ставил глаз-то к стволу.

Как тут, слышь, нажал Антроп 
на крючок! Гром на весь лес, пла
мя во все стороны! У кого ухо 
оторвано, у Оськи глаз выбит, у 
Федьки зипун обгорел, у Антро
па пальца как не бывало. Без 
контузии ни один не обошелся.

До вечерней зорьки прогоре
вали пошехонцы. Мало-помалу 
собрались с духом, пошли дале.

—А ведь все же, робята, черт 
это был. Эй, Антроп, сбрось чер
тов картуз, иначе погибнем из- 
за него.

Начал Антроп тянуть с головы 
картуз, а картуз-то, слышь, не сни
мается. Долгонько он этак-то, по 
земле кувыркался, визжал и даже 
всплакнул, пока не догадался, что 
вместе с картузом волосья свои 
прихватил. А как догадался—сбро
сил чертов подарок. Плюнули на 
картуз пошехонцы и пошагали дале 
довольные, что ловко еще, слышь, 
избавились от нечистого.

(Продолжение следует).

ПУГАЮЩАЯ ЦИФРА
В 12 раз выросло число больных наркоманией в России 

за последние 10 лет. По данным НИИ судебной психиатрии^ 
количество взрослых наркоманов увеличилось в 8 раз; а 
наркоманов-подростков — в 18 раз

АНГЛИЧАНЕ ВЫЛОВИЛИ ПОБЕДУ
Победой английской команды завершился на берегах Сены 

чемпионат мира по рыбной ловле. Лишь семнадцатое место 
заняли российские спортсмены. Всего в чемпионате уча
ствовали сборные 36 стран.

Ловить рыбу участникам команд, каждая из которых со
стояла из пяти человек, пришлось под пристальным внима
нием многочисленных парижан и гостей города прямо в 
центре французской столицы.

Общий улов победителей — 14,5 килограмма. Российской 
команде удалось выловить 3 с небольшим. Согласно прави
лам вся рыба была вновь отпущена в Сену.

ОФИЦИАНТ СПЕШИТ К БУЛЬДОГУ
В Чикаго недавно открылся ресторан для.:: собак:
Вначале официант предлагает другу человека меню, не 

просто написанное на бумаге, а с ароматами различных 
блюд. После того как собака выберет для сёбя конкретный 
“заказ”, ей приносят его на отдельном подносике. Психоло
ги утверждают, что таким образом проявляются скрытые 
человеческие чувства нежности и заботы. Очевидно; в ско
ром будущем можно ожидать появления “специализирован
ного" ресторана для кошек, полагает американская газета 
“Нью-Йорк тайме’’.

(“Труд”).

“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”
В ВИДЕ РОМАНА

как сообщил Интерфакс, спустя более чём 30 лет после 
выхода знаменитого фильма “Белое солнце пустыни” (1970 
год), будет издан роман с таким же названием: Книга “кар
манного формата” объемом более 200 страниц выйдет ти
ражом 10 тысяч экземпляров. Авторы романа — сценаристы 
фильма Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков.

Представитель издательства, в котором будет издан ро
ман, заявил; что в конце 60-х “в силу определенных, причин” 
роман нельзя было выпустить, и авторы сделали из него 
сценарий, “убрав и изменив при этом многие линии сюже
та”. По словам издателей, примерно три .четверти содержа
ния книги — это абсолютно новый материал, который зрите
ли не видели в фильме.

(“Известия").

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

........ .. ......... ..............................."■ряур;

Июли идут поГ^ветіИ

—Мы не делим туристские просторы ни Свердловской 
области! ни Советского Союза. Мы — за единое туристское 
пространство. От этого польза всем — с этого, несколько 
неожиданного для меня вступления началась наша беседа с 
директором Туристско-спортивного союза Свердловской 
области Татьяной Киселевой.

В том, наверное,· и сёкрёт ус
пехов наших туристов, отметив
ших недавно сразу несколько 
солидных юбилеев, доказав тем· 
самым не только жизнеспособ
ность общественных туробъедй- 
нен’ий, но и туризма как вида 
спорта, отдыха, досуга, здоро
вого образа жизни И назвать 
эти юбилей' просто необходимо 
—. настолько они значимы: пол
века турклубам — Екатеринбург
скому городскому и Уральского 
технического университета “Ро
мантик”, сорок лёт секции похо
дов выходного дня, более трид
цати— слету “День туриста", 
четверть века туристской газе
те- “Уральский меридиан”, со
вершеннолетие пешеходной 
“Майской•прогулки',’. Мы живём 
на границе двух материков — 
Еёропы и Азии, а потому есть 
идея,—для укрепления турист
ских' связей провести Уральс
кую конференцию, посвященную 
спортивно-оздоровительному
туризму; и организовать сорев-

выпускает до 3.00 групп в 
спортивные । похОДы А это зна
чит, что более 2,5 тысячи тури
стов-свердловчан отправляются 
по дальним категорийным мар
шрутам. Для сравнения, Санкт- 
Петербург и Ленинградская об
ласть снаряжают до двухсот 
групп, а столица.'с Подмосковь
ем — шестьсот А вёдь эти рос
сийские субъекты — не чета на
шей области и: по числу жите
лей.

За последние годы сборные 
команды клуба выиграли прак
тически все чемпионаты России 
по пешеходному; лыжному и ве
лосипедному туристскому мно
гоборью, становились призера
ми Всероссийских соревнова
ний по спелеотуризму

Если продолжить рассказ о 
мастерстве наших туристов, то 
необходимо привести лишь не
сколько цифр -г около полутора 
тысяч свердловчан стали раз
рядниками и более 60 — канди-
датами в мастера'' и мастерами

сгіорта по туризму. А Дмитрий 
Тиунов выполнил первым в об
ласти норматив мастера спорта 
международного класса;

Ежегодно: секцией походов 
выходного дня проводится До 
1400 походов А участвует в них 
более тринадцати тысяч чело
век. Они “топают” по маршру
там, коих разработано более 
900. Цифры впечатляют. И по
тому о проблемах'не хочется ду
мать. Но. они, конечно, есть. И 
хоть .. Всемирный день· туризма 
— праздник, но'

—Да, у нас7 пока нет своего 
помещения, а поэтому мы арен
дуем то, в котором много лет 
находимся. Нет современного 
информационного центра с вы
ходом в Интернет и с электрон
ной почтой В таких условиях нам, 
трудно готовить кадры обще
ственников-инструкторов по ту
ризму, увеличение числа кото
рых Необходимо

Но мы — туристы, а значит — 
оптимисты. Верим, что пробле
мы наши будут решены. Ведь 
мы работаем на будущее стра
ны, области, города. На буду
щее нации. Живем поддержкой 
областного спортивного Мини
стерства, городского .управле
ния по развитию физической'
культуры, 'спорта и туризма,

I I МИЛОСЕРДИЕ

Спасибо за праздник!
Когда те, кто пр долгу: службы обязаны помогать, 
открещиваются, ссылаясь на отсутствие денег и 
времени, помощь от людей посторонних приятна. 
Вдвойне приятна она, если без этой помощи самому 
выкарабкаться практически невозможно.

Совсем недавно заверши
ла работу выставка изделий, 
изготовленных руками членов 
общественной организации 
«Инвалидов-незрячих Ок
тябрьского района» - о ней 
«ОГ» уже сообщала. И все 15 
человёк (семеро из них,- 
дети), чьи работы украшали 
этот, ставший уже традици
онным, вернисаж, получили 
подарки от Урало-Сибирёко- 
го банка .социального разви
тия. ·

- Это надо было видеть, 
как радовались все, особен
но дети, подаркам, - расска
зывает председатель .органи
зации Юрий Евсеевич ’ Слобод

кин; - Для них вручение пре
зентов стало настоящим.‘ праз
дником

Впрочем, как признается 
Юрий Евсеевич, без помощи 
главного спонсора - Урало- 
Сибирского банка социаль
ного развития, и председате
ля правления банка - Марии 
Николаевны Вшивцевой уст
раивать такие маленькие 
праздники для людей, чей 
круг общения из-за снижен
ных зрительных возможное·; 
тей часто 'ограничивается 
лишь близкими, было бы 
сложно. Именно спонсор по
зволяет членам общества 
уже несколько лёт подряд

собираться по значительным 
и не очень датам,, выделять 
материальную помощь наи
более нуждающимся; Благо
даря банку инвалиды-незря- 
чие смогут отпраздновать 
приближающиеся День по
жилого человека, Междуна
родный день -.незрячих «Бе
лая трость», декаду инвали
дов, Совершенно безвозмез
дно печатают-в банке и блан
ки для общества - вроде ме
лочь, но и она Вылилась бы 
в огромные деньги, а где их 
взять, если на все нужды 
Управление социальной за
щиты Октябрьского района 
на год выделило'две с поло
виной тысячи рублей. И вы
ручает в непростых ситуа
циях лишь добрый ангел- 
хранитель - банк.

Алена ПОЛОЗОВА.

АРТРИТ к

НА ПУТИ К ИЗЛЕЧЕНИЮ
"Все имеет равное значение — 

величие Рима и приступ артрита! 
О! Я займусь этим немедленно!” 

Калигула.
Альбер Камю, “Калигула”.

“Он обладает всеми качествами лидера”, - это не толь
ко приятная похвала, но и, в определенном смысле, диаг
ноз. Ведь именно тот, кто стремится к успеху, чаще дру
гих подавляет свои эмоции. Однако,' согласно исследовани
ям американского психоаналитика Франца Александера, 
именно эти люди чаще других страдают от ревматоидно
го артрита, бронхиальной астмы, язвенного колита, повы
шенного давления, нейродермита.

I ■ ОПЕРАЦИЯ

"Маяк" будут
включать чаще

Сотрудники 
екатеринбургского ГИБДД 
уличили водителей в 
неуважении к машинам 
спецслужб.

В течение двух часов по 
заранее разработанному мар
шруту, мигая маячками и за
вывая сиреной, по городу 
разъезжала пожарная маши
на. А следом за ней шли че
тыре машины дорожно-пат
рульной службы ГИБДД, ко
торые останавливали автомо
били, не уступившие дорогу 
огнеборцам;

Так проходила традиционная 
операция “Маяк”. В ходе Нее 
задержано 12 невоспитанных 
водителей. Всем провинив
шимся придется заплатить 
штраф от 100 до 200 рублей.

“Маяк” — традиционная 
операция·; Главная задача ее 
— усилить внимание водите
лей к машинам спецслужб, 
которые двигаются с вклю
ченным проблесковым ма
ячком. Исходя из результа
тов нынешней проверки, ре
шено проводить такую опе
рацию чаще: не раз в год, 
как раньше, а, возможно, 
ежеквартально. Тем более, 
что с начала года в Екате
ринбурге произошло '12 ДТП, 
основная причина которых 
была в том, что водители не 
уступают дорогу спецмаши
нам, как это оговорено в 
правилах дорожного движе
ния.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Канадская компания 
NAEMCO

Продвижение Вашей продукции и инновационных 
идей на рынки СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Подробности на нашем сайте
www.naemco.com

нования турис
тов Уральского 
федерального 
округа, пригла
сив на· них· со
седей по регио
ну:

Мы — сто
ронники сози
дания, а не от
рицания. И бо
ремся не с нар
команией, пьян
ством,' хулиган
ством, а за здо
ровый образ 
жизни! В этом, 
уверена, мы до
бьёмся'больше
го·...'

И кое-чего 
уральцы дей
ствительно уже 
добились. Клуб

районных спорт
комитетов Екатег 
ринбурга, спонсо
ров — таких фирм, 
как "Век", ,тСин- 
текс”, “Манарага”, 
“ПиП-тур”, “Аль- 
гіур” и другие.

—Надеемся, что 
спортивный ту
ризм ждут лучшие 
времена', — так за
вершила беседу 
директор турсоюза 
Татьяна Киселева

Вместе с ней на 
лучшее надеемся' и· 
мы. А потому: “С 
праздником, тури
сты-оптимисты!”.

Николай
КУЛЕШОВ;

И хорошо; если болезнь под
дается излечению. Ревматоидный 
артрит же,' начавшись однажды, 
будет преследовать человека всю 
его жизнь Причина'возникнове
ния этого заболевания др сих 
пор неизвестна,; но канадским уче
ным удалось установить, что не
благоприятное' течение артрита 
связано с поведением определен
ных генов.. У1 людей с генетичес
кой предрасположенностью к это
му процессу вероятность разви
тия болезни'в 20 раз выше.

Сегодня ревматоидным артри
том страдает 1% взрослого на
селения Земли, — а это милли
оны людей. Опухшие суставы, не
проходящая мучительная боль, ут
ренняя и постоянная скованность, 
слабость, быстрая утомляемость, 
похудание — все это мешает не 
только нормально работать, но 
и значительно влияет на общее 
самочувствие И качество жизни. 
Ревматоидный артрит — хрони
ческое воспалительное заболева
ние суставов, приводящее к ин
валидности, а нередко и к.умень
шению продолжительности жиз
ни пациентов. Это системная бо
лезнь, когда в процесс вовлека
ются многие другие органы и си
стемы организма· и, в первую оче
редь, иммунная система.

Директор Института ревмато
логии РАМН чл.-корр. РАМН 
Е.Л.Насонов согласился проком
ментировать ситуацию с лечени
ем болезней суставов: “Существу
ющие сегодня препараты помога
ют снять симптоматику заболева
ния, улучшить состояние боль
ного, однако -в своем большин
стве они недостаточно сдержива
ют разрушение суставов и имеют 
множество побочных эффектов: 
В 2001 году' в нашей стране за
регистрирован препарат нового 
поколения Ремикейд, который 
обладает направленной противо
ревматической активностью.

Ремикейд относится к так на
зываемым биологическим препа
ратам. Он не является гормоном 
иди цитостатиком., что важно для 
переносимости лечения Ремикейд 
блокирует центральный медиатор 
ревматического процесса, так на
зываемый “фактор некроза опу
холи”. За 3 года применения Ре
микейда во всем мире уже более 
150 тыс. человек прошли тера
пию этим препаратом. Фармацев
тическая фирма “Шеринг-Плау”, 
зарегистрировавшая Ремикейд в 
России, содействует специалис
там-ревматологам в образовании 
по проблеме современного лече
ния ревматических заболеваний.

Лечение этим элитным пре
паратом, к сожалению, смогут 
позволить себе далеко не все. 
В США и Западной Европе курс 
лечения обходится в $15 тыс. в 
год и более. В России — все же 
несколько дешевле. Сегодня ле
чение заболеваний суставов не 
входит в группу “защищённого” 
бюджетного финансирования, 
поэтому больные должны опла- 
ч *»?.'ь курс терапии самостоя
тельно или искать спонсоров.

Однако результаты лечения 
оправдывают подобную сто
имость. Ремикейд - это, воз
можно, первый антиревматичес
кий препарат, помимо подавле
ния симптомов болезни приос
танавливающий разрушение су
ставов; кроме того, он высоко 
безопасен. Хотелось бы приве
сти данные международного ис
следования ATTRACT, в ходе 
которого документально дока
зано, что положительная дина
мика· у больных развивается 
очень быстро: уже в течение 
первых 2 недель у половины 
пациентов, а через 6 недель 
90% пациентов чувствуют себя 
значительно лучше. Анализ рен
тгенологической динамики по
казал, что терапия Ремикейдом 
замедляет и даже приостанав
ливает прогрессирование раз
рушений хряща и костной 
структуры.

Препарат применяют в виде 
внутривенных инъекций, первые 
введения проходят 1 раз в 2-3 
недели, затем — 1 раз в 2 
месяца. Несомненным плюсом 
препарата является его хоро
шая переносимость и малая ча
стота процедур лечения. Курс 
терапии Ремикейдом должен 
проходить под контролем вра
ча”.

Анна СИНИЦЫНА.
Рег. удостоверение П Ns 012948 / 01-2001 от 21.05.2001

ЗИг*/ РЕПЕРТУАР
НА ОКТЯБРЬ 2001 Г.

3 ср., 18.30
14 вс., 18.00

“МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ”
(комедия). Режиссер Н.Гусаров.

10 ср., 18.30
26 пт., 18.30

“КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”.
Вечер русских водевилей. 

Режиссер Н.Гусаров

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

19 пт., 18.30 Молодежный оркестр п/у И.Гуменного.

27 сб., 18.00 Открытие джазового сезона; 
Джаз-оркестр п/у Н.Баранова

28 вс., 11.30 М.Бартенев. “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?” 
Композитор А.Пантыкин. 

Музыкальная сказка; для дехей.

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

Справки — 51-45-01. Кассы -51-95-83.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35 
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.Е-таіІ: ek-zarges@yandex.ru

Фасадные леса Лестницы, стремянки, 
(Россия) мобильные леса-вышки

ZARGES (Германия)

к

Компрессоры 
НАС (Италия) 

от 4600 руб.

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов
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