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5 ОКТЯБРЯ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учители и педагоги Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни

ком - Международным днем учителя. Ваш благородный са
моотверженный труд заслуживает самых теплых и сердеч
ных слов благодарности. Наш родной край славится высо
ким научным и творческим потенциалом педагогических кад
ров. И это позволяет нам решать первостепенные задачи 
образования и воспитания молодежи;

Думаю, что каждый из нас с большой признательностью 
вспоминает своих учителей и педагогов. Вместе с вами мы 
открывали для себя мир, учились добру, справедливости и 
ответственности за свои поступки.

Дорогие учителя и педагоги! Как Губернатор, я выражаю 
твердую уверенность, что при вашей поддержке мы сохра
ним и приумножим лучшие традиции российского учитель
ства и народного просвещения.

Искренне и сердечно желаю вам успехов в интеллекту
альном, нравственном и духовном образовании наших де
тей. Будьте здоровы, счастья вам, семейного благополучия, 
взаимопонимания с учениками и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ АКТУАЛЬНО §

Проклюнулась
планета■■■

За бытовой суетой и 
политическими 
потрясениями последних 
лет мы подчас забываем 
значимые для всего 
человечества даты — 4 
октября и 12 апреля. 
Первый спутник, а потом 
и первый человек в 
космосе... Человечество 
шагнуло во Вселенную.

Кадры кинохроники со
хранили для нас реакцию 
жителей Земли на коротень
кое сообщение ТАСС: ПС-1 
на орбите! Люди выходили 
на улицы, пытаясь в бинок
ли отыскать в небе рукот
ворную звездочку, поздрав
ляли друг друга, будто были 
причастны к созданию ис
кусственной планетки.

1957 год мировое сооб
щество объявило Междуна
родным геофизическим го
дом. Ученые разных стран 
объединили усилия в изуче
ний Земли. Об идее спут
ника объявили два государ
ства: СССР и США.

В Советском Союзе воз
можность создания такого 
аппарата теоретически обо
сновал почти за десятиле
тие до старта сотрудник кел- 
дышевского института М.Ти
хонравов. О работе Михаи
ла Клавдиевича узнал кон
структор баллистических 
ракет С.Королев. Именно 
благодаря его энергии и на
пору 4 октября 19’57 года 
открыло человечеству дверь 
в космическую эру.

Да, программа “мирного” 
космоса отпочковалась от 
военных устремлений двух 
сверхдержав. Да, работы по 
созданию нового стратеги
ческого оружия стали той 
основой, на которой вырос
ло древо космонавтики. Но 
достижения человеческого 
гения этот факт нисколько 
не умаляет.

К сожалению, нынешние 
достижения отечественной 
космонавтики не так весо
мы, как четыре десятилетия 
назад. Однако уже тогда в 
Международный геофизи
ческий год закладывались 
основы межгосударственно
го сотрудничества в освое
нии космоса. Станция “Аль
фа” тому пример.

В.Костров, замечатель
ный русский поэт, написал 
после первых космических 
стартов такие строки:

“Крик первых спутников 
был трогательно тонок. 
Так среди звездной 

молодой крупы 
проклюнулась планета, 

как цыпленок, 
из голубой воздушной 

скорлупы".
Трогательные и добрые 

строки... Вместе со спутни
ком проклюнулось новое 
время, время, когда челове
чество стало космической 
цивилизацией...

Андрей ДУНЯШИН.

■ СОБЫТИЕ

Вчера на автомобильной 
дороге Екатеринбург— 
аэропорт Кольцово 
торжественно открыли 
участок “Переулок 
Базовый—автодорога 
Птицефабрика—Химмаш”.

О возведении лучшей до
роги области "ОГ” расска
зывала не раз. На открытие 
Движения по очередному 
участку съехались первые

■ СЛОВО О СЛОВЕСНИКЕ

Однажды, в сутолоке перемены, она краем уха уловила своё 
имя; Прислушалась;
Двое отроков беседовали о будущем. Один изображал 
"крутого”:
—Не боись... В крайнем случае за “тройки” заплатим!
—У Щербич-то? — взвился второй. — У Галины Ивановны? Да у 
нее на “тройку”-то работать надо.;.

стве. У Достоевскрго нет “неиграю
щих” деталей. Слева — сердце.. Топор 
— у сердца. Значит, решившись на 
преступление, Раскольников прежде 
всего убивает свою душу.

С тех пор она особо пристрастна к 
Деталям. Деталь — это когда в малом 
забрезжит свет большого. Это про
фессиональное; чтение текста. То, без

ву. Но знаете что? На выпускных эк
заменах, когда можно выбрать испы
тание и полегче;· её ученики выбира
ют наисложнейшее — лингвистичес
кий анализ художественного текста

ИОНЫЧ ПРОТИВ ...
ОБЛОМОВА

Кто не помнит чеховского Ионыча? 
Классический литературный образ; на

ИСКУССТВО 
ВОПРОСА

Ручаюсь, вам никогда 
не предлагали жить в доме 
Ростовых. Или — у Бол
конских. А если бы пред
ложили — ваш выбор? При 
этом попробуйте объяс
нить, почему; скажем; вы 
выбрали Ростовых?

Одна ее ученица, когда 
класс поделился на “Рос
товых” и “Болконских”, ар;· 
гументировала собствен
ное предпочтение просто:

—У Ростовых весело...
—Весело? — переспра

шивает Галина Ивановна. 
— А смерть Николиньки? 
А влюбленность и слезы 
Сони? А душевные мета
ния Наташи, доставившие 
ей столько горя?..

И тогда они — всем 
классом — отправились по 
“закоулкам” сюжета.

Гостей в спутники нё 
приглашали; Но, сидя не
прошеной гостьей на зад
ней парте, отправляюсь с 
ними. В Отрадное, в его 
рунную ночь. В петербур
гский салон Анны Шерер. 
Под высокое нёбо Аустер
лица. К постели умираю
щей жены князя Андрея...

Это кажется легкой иг
рой, недостойной)!) высо
ких образовательных за
дач в 11-м классе. Ни ело-, 
ва об “Идейном содержа
нии”, о “жанровом свое
образии”, о “значении ро
мана-эпопеи”. Только как бы между 
прочим — вопрос

—А вы задумайтесь в чем разница 
между “Не делай зла” и “Делай доб
ро”? Два взгляда на себя в окружаю
щем мире. Две нравственные форму
лы;. Князь Андрей И Пьер. Друзья: Но, 
думайте-думайте, в чем· разница?..

Мысленно перевожу дыхание' ну, с 
этим можно справиться. А вот дальше 
явно захожу в тупик. Впрочем, как и 
весь класс. Ничего себе вопросик:

—Отчего это князь Андрей самыми 
счастливыми минутами жизни считал 
смерть жены, когда впервые назвал 
ее ласковым “душенька”?..·

На уроке они так и нё нашли отве
та Хотя к главному подступали близ
ко. Ростовы — это “ум сердца”; Бол
конские — “ум ума”. И, кажется даже, 
собственным выбором (в чьем доме 
предпочли бы поселиться) ребята по
чти ответили — с чём краше жить на 
белом свете.

Но вопрос о счастливом самоощу
щении князя Андрея в трагическую 
минуту остался. Галина Ивановна за
дала его на дом. В качестве ответа 
предложила написать эссе.

..'.Эссе — только один из жанров, в 
которых она проводит свои.; уроки. У 
нее бывают уроки-лекции и уроки- 
диспуты. Может быть урок-концерт и 
урок-письмо (именно так: однажды 
предложила каждому в классе, напи
сать... письмо Павке Корчагину!). Каж
дый год и с каждым классом — по- 
разному. Но есть одно, на все време
на, незыблемое правило: ни-ког-да 
не начинать изучение творчества пи
сателя с “Он родился в...”. Танцевать 
каждый раз от печки — тоска смерт

лица области: губернатор 
Э.Россель, министр област
ного правительства В.Шта- 
гер, мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий и, конечно, ви
новники торжества — руко
водитель Управления автодо
рог области В.Плишкин и 
директор АО “Уралтранс- 
спецстрой” В.Головин — ге
неральный подрядчик важно.·: 
го строительства.

ная, а значит — гибель для урока.
Её любимый учитель-словесник 

Е Н. Ильин (когда-то — новатор, теперь 
— классик в педагогике), дабы разза
доривать учеников, -повесил однажды 
в классе что-то вроде шутейного ло
зунга “Скажи, пусть будет больно мне, 
но только не молчи!” У нее — Свой 
“крючок” и своя интонация Лирико- 
драматическая. Увлекает какой-нибудь 
интересной деталью или “делает ход” 
спорной Оценкой;.

“Или’’ было на Чернышевском. Га
лина Ивановна предложила поговорить 
не о романе-антиутопии, а о подвиге 
писателя. Но! В спутники взяла Набо
кова. Его роман “Дар”, главу о Черны
шевском. Там об авторе “Что делать?» 
весьма нелестные отзывы. Начали спо
рить. Дальше — больше И в малень
ком поселке Троицкий, далёком от ли
тературных битв, затеялась такая ба
талия, что; думаю, не выпадала более 
нигде на долю скучного романа про 
“новых людей” и “особенного челове
ка”.

ЗАГАДКА
РАСКОЛЬНИКОВА.

ИЛИ — ДОСТОЕВСКОГО?
Тот же Ильин, про которого Галина 

Ивановна старается все читать "и ви
деть, озадачил ее как-то в одном из 
пособий вопросом: собираясь к ста
рухе-процентщице, с какой стороны 
Раскольников сделал петлю для топо
ра? Случайна;эта деталь у писателя? 
Или для Достоевского в том — свой 
смысл?

Вспомнила: топор — слева. Ну, ко
нечно, так удобнее. Но Ильин разви
вал мысль дальше: дело не в удоб-

чёго нельзя изучать литературу. Без 
чего искусство слова.—уже и-не ис
кусство

Горе-горькое сейчас для словесни
ков — что в старших- классах нё изуча
ется русский язык1 Вообще. Нет тако
го предмета. Должно быть, составите
ли школьных программ полагают, что 
к десятому классу все высшие сферы 
в родном языке освоены? И большего 
не надо9

Вот и выходят из школы (а то и из 
вуза) узкоязычные Эллочки Набор 
эпитетов — в пределах трех “клёво”, 
“прикольно”, “классно”. Зато словес
ного мусора — с-избытком.

Однажды Галина Ивановна не вы
держала. Решила хоть как-то постоять 
за “великий и могучий». Хотя бы в 
Стенах одной школы.

Они провели с ребятами целое ис
следование Вспомнили и записали 
все, что·'“сыплется с языка”. А потом 
она предложила им написать на мо
лодежном сленге рассказ Эффект был 
такой, что частота употребления “кле
вых” и “прикольных” слов резко со
кратилась1 потом. Самим тошно стало.

Но Это — шутка. А всерьез Галина 
Ивановна учит их на высокой словес
ности На Чехове, Островском, люби
мом Борисе Васильеве, Толстом.

В “Войне и мире” попросила пере
читать описание ельника в двух раз
ных главах; “Ищите эпитеты. Думайте 
— почему вот здесь ели задавлен
ные, мертвые, зелень груба, а по
том-, дальше, какой сквозной эпитет? 
Пушистые'... Зачем это Толстому?».

Это уже. не легкая игра. И вроде — 
не детская'; Нё всякий профессионал- 
литератор столь же придирчив к сло-

котором все мы изучали 
степени падения челове
ка. Душевной деградации. 
Был скромняга и роман
тик — стал делец, от сы
тости оскотинившийся. У 
Чехова это выписано так 
лаконично и выразитель
но; что иного толкования 
образа, казалось бы; и в 
дурном сне не придумать. 
Даже при том, что Антон 
Палыч никогда не наве
шивает ярлыков на своих 
героев.

Но однажды Галина 
Ивановна услышала с од
ной из парт:

—Чего вы пристали к 
Ионычу? Он деньги зара
батывает. И правильно 
делает...

К счастью или к несча
стью, подобные сентёнции; 
давно не ставят ее в ту
пик. Она понимаёт: изме
нилась страна, измени
лись все мы. Практичны
ми стали и дети. Сегодня 
на уроке кто-нибудь мо
жет в открытую защищать 
слово “карьерист”, нё ус
матривая в нем никакой 
негативной оценки. А ког
да на госэкзамене пред
лагается тема “Образ 
предпринимателя в рус
ской литературе”, то выб
равшие её, по крайней 
мере — некоторые, с яв
ной симпатией пишут о 
Чичикове'. И это — симп
том. Меняются критерии 

г оценок. Изменяются ценности·
Ей нравится, что они думают. Что 

горячатся и отстаивают собственное 
мнение. Хужё нет, когда в строчках 
сочинений Г.Щербич узнает кургузый 
текст какого-нибудь "Сборника сочи
нений для..;”. Для недорослей? Для 
недоумков? Нет, она не устраивает 
тогда эмоциональных разборок вос
питательного характера. Поступает 
тихо и просто — возле заимствован
ного текста пишёт на полях: “См. 
сборник — такой-то, стр. — такая-то...”.; 
Страшнее этого немого упрека нет.

“Попавшийся” знает: от него будут 
ждать собственного сочинения. Хоть 
полстранички (!.), но — собственных 
мыслей. Даже если эти мысли вызы
вают озабоченность, как в случае с 
Ионычем. Ведь так — честнее. Учи
тель и Ученик оба — с открытым заб
ралом: Правда, одна из девчонок в 
сердцах однажды бросила: “Неужели 
вы думаете, что вам в сочинениях бу
дут всю душу открывать?”. Но откры
вают же.' Когда понимают: урок лите
ратуры у Г.Щербич — не ученое пре
дисловие к книге, а попытка говорить 
о них же самих. О всех нас. Живущих 
кто “умом сердца», кто — “умом ума”. 
И тогда не самое главное обстоя
тельство — какой век на дворе: девят
надцатый или двадцать первый. Глав
ное — каков человек?! Даже если он 
только литературный герой,

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: учитель высшей ка

тегории, отличник народного про
свещения Г.И.Щербич с любимым 
11-м "Б” школы №5 в поселке 
Троицкий Талицкого района.

Фото Станислава САВИНА.

шшттт

Протяженность нового 
участка 5,54 километра, ка
тегории 16. Начало строи
тельства — 2000 год; На пер
вом этапе возведения этого 
участка строители освоили 
9,3 миллиона рублей (в це
нах 19.91 года). Полностью 
весь комплекс, работ, с ре
конструкцией существующей 
ранее полосы Движения:, за
кончат к 2002.году В ценах 

десятилетней давности это 
будет стоить около 14 мил
лионов рублей.:

—Каждый рубль, вложен
ный в дорожное строитель
ство·, возвращается к нам 
двадцатью пятью .'рублями, — 
напомнил собравшимся Вла
димир Плишкин.

До 2015 года расписаны 
планы, строительства дорог, 
их стоимость в долгосроч

ной программе областного 
правительства. Упомянутый 
участок открыли точно в 
срок.

—Чтобы войти в цивилизо
ванный мир,, на строитель
стве и благоустройстве до
рог области нам надо осво
ить не менее 70 миллиардов 
рублей; - заявил Эдуард 
Россель.

А пока по дорожной части 

мы существенно отстаём от 
европейских стран. Горячие 
головы в Москве едва не 
уничтожили Государственный 
дорожный фонд, а вместе с 
ним стратегию и возмож
ность строительства новых 
дорог.

—Но момент отрезвления 
уже наступил, — обнадежил 
губернатор, — в Госдуме се
годня обсуждают, как при
влечь в дорожное строитель
ство побольше средств.

Будет работа у дорожни
ков — будут дороги у нас. В 
том числе и такие перво
классные, как путь в аэро
порт Кольцово. После окон
чания строительства этой ско
ростной магистрали удастся 
не только отвести от города 
часть транспортных потоков. 
Главное — удастся их уско
рить. А значит горожанам ста
нет попросту легче дышать: 
при интенсивном движений 
Шестидесяти тысяч автомоби
лей в сутки повышение ско
рости на 20 километров в час 
приводит к снижению токсич
ных выбросов в 3—4 раза.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Дорогие работники образования Свердловской области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Меж
дународным днем учителя!

Ваш труд невозможно измерить. Вы не только даете де
тям знания, но и “Сеете.разумное, доброе, вечное", и за это 
вам — земной поклон.

Сегодня роль школы в обучении и воспитании подрастаю
щего поколения особенно высока. От вас во многом зави
сит, каким будет интеллектуальный потенциал России.

Верим, что, несмотря на трудности, вы останетесь верны 
своему благородному делу образования и воспитания детей 
и сохраните лучшие традиции учительства.

Крепкого вам здоровья, счастья, терпения, больших твор
ческих успехов на ниве просвещения и благодарных учени
ков!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Дорогие учителя!
Примите мои искренние поздравления с профессиональ

ным праздником — Днем учителя.
От всей души желаю крепкого здоровья, жизненной энер

гии, побольше терпения, настойчивости в достижении по
ставленной цели, хороших и умных учеников. Удачи вам, 
радости и счастья.

С уважением,
депутат Государственной Думы

Светлана ГВОЗДЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей ВОРОВЫЙ»

"Правительство 
себя от города 

не отделяет"
Вчера председатель правительства области Алексей 
Воробьев, глава администраций Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий и генеральный директор ОАО 
“Свердловэнерго” Валерий Родин подписали 
трехстороннее соглашение о подаче тепла в 
областном .центре. Урегулированы все вопросы по 
работе в четвертом квартале.

Итак, с 1 октября задвижка 
открыта и тёпло пошло в го
род. По графику, сначала под
ключаются детские сады., 
школы, больницы. 3 октября, 
по словам мэра Екатеринбур
га, пошло тепло в жилые 
дома, ко вчерашнему дню 
подключение произошло в 50 
процентах жилых помещений 
и организаций. Процесс про
длится дней 10.

Сегодня, как подчеркнул 
Алексей Воробьев, общая за
дача города и правительства 
-. “отработать механизмы 
расчетов и платить деньги 
Родину за поставляемое для 
Екатеринбурга тёпло, впро
чем, как и любого другого го
рода". Общий объем его по
требления в четвертом квар
тале в денежном выражении 
составляет около 500 милли
онов рублей, и эти деньги дол
жны быть выплачены. На воп
рос, если не удастся, Арка
дий Чернецкий ответил: “Если 
не будем платить, то в· следу
ющий раз не договоримся”.

Но· проблемы остались. 
Они касаются как оплаты 
сверхнормативного потребле
ния горячей воды в городе 
Екатеринбурге (в 1,3—1',.4 
раза), так й минимизации 
расходов, образующихся у 
перепродавцов. Не обойдешь 
стороной и проблему, связан
ную с доходами бюджетов 
Екатеринбурга и области. По 
словам главы правительства 
области, потребуется пере
распределение части 
средств, которые направле
ны на реализацию федераль
ного Закона “О ветеранах”, в 
пользу оплаты энергетичес
кой составляющей. Вместе с 
депутатами Законодательно
го Собрания вопрос будет 
рассмотрен в четвертом квар
тале. Речь в цёлом о платеж
ной дисциплине. Значитель
ные долги числятся как. за на
селением, так и за предприя
тиями, которые "сбросили" 
жилье городу с долгами (свы
ше 100 миллионов рублей), 
неплатежи предприятий-бан
кротов. Это все должно быть 
урегулировано, потому что, по 
словам •Воробьева, “в данном 
случае правительство себя от 
города не отделяет, как и Ека

Погона
Влажный воздух Атлантики устремился к ’ 

Европе и достиг Урала. Завтра предполага- |
ются временами небольшие осадки, ветер ■ 

'ЧчЧ^ѵч западный, 5—10 м/сек. Температура возду- ’ 
ха ночью минус 1... плюс 4, днем плюс 4... |

плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 октября восход Солнца — | 
1 в 8.09, заход — в 19.22, продолжительность дня — _ 
| 11.13, восход Луны — в 20.36, заход Луны — в 10.58, I 
I начало сумерек — в 7.31, конец сумерек — в 20.00, і 
• фаза Луны — полнолуние 2.10.

6 октября восход Солнца — в 8.11, заход — в 19.19, | 
■ продолжительность дня — 11.08, восход Луны — в» 
• 20.54, заход Луны — в 12.17, начало сумерек — в 7.33, · 
| конец сумерек — в 19.57, фаза Луны — полнолуние | 
V2·10' >
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теринбург от области — 
себя”.

Проблемы будут решать
ся ПО .мере их накопления, 
но даже в случае трений, по 
словам Родина, никто зимой 
город без тепла не оставит. 
К неплательщикам будут 
применяться в большей сте
пени меры не администра
тивного характера, как преж
де, а юридического. Но на
селение в обязательном по
рядке будет защищено.

К сожалению, до сих пор 
нет соглашения о подаче 
тепла в г. Березовском и Ар
темовском районе из-за 
больших долгов и в ряде 
сельских районов из-за дол
гов по электроэнергии, а не 
из-за угля. На этой неделе 
все должно решиться — зима 
у порога.

На вопрос вашего кор
респондента, подсчитал ли 
кто-нибудь экономические 
потери от того, что йз-за 
несогласованных действий 
властей люди греются в 
квартирах обогревателями и 
газом,, мамы сидят с боль
ными детьми дома и так да
лее, Алексей Воробьев от
ветив так-: “Экономические 
подсчеты могут быть сде
ланы, а чем измерить .мо
ральное состояние челове
ка, который мерзнет? Я при
ношу извинения Жителям го
рода Екатеринбурга за нашу 
несогласованность в дей
ствиях. Но здесь причины 
не только субъективного ха
рактера, но и объективно
го; Нас ставят в такие рам
ки, что за последние три 
года йз консолидированно
го бюджета Свердловской 
области изъяли в пользу 
федерального бюджета по
рядка 16 миллиардов руб
лей - почти две трети годо
вого консолидированного 
бюджета. И я подчас задаю 
себе вопрос: как живет Ту
ринская Слобода, в которой 
на 85 процентов бюджет 
дотационный?”

Договоренность достигну
та. Теппо пошло. Проблемы 
остаются, но будут решать
ся;.

Тамара ВЕЛИКОВА.



Средний Урал: 
ѵЛден^^, 
;£г-. днем
Юбилейная выставка "Агро"

10—13 октября 2001 года правительством Свердлов
ской области и министерством сельского хозяйства и 
продовольствия области при участии “Уралэкспоцент- 
ра” будет проведена юбилейная выставка-ярмарка 
“Агро-2001”.

Уже десять лет подряд 
“Уралэкспоцентр” принима
ет гостей и участников вы
ставки, и с каждым годом 
растет .количество предпри
ятий, готовых представить 
на ней свою продукцию. Так,, 
если в 1992 году в выставке 
участвовало 37 сельхозпред
приятий, то в 200.1; году ожи
дается 209. Это говорит о 
том; что’ все больше наших 
сельхозтоваропроизводите
лей выходят на рынок с ка
чественной'продукцией са
мого широкого ассортимен
та.

Как и в прошлом году, ос
новная выставочная площад
ка-разместится в “Уралэкс-

поцентре”, что на улице Гро
мова·, 146 в Екатеринбурге, а 
на базе ОАО “Большеисток- 
ремтехпредснаб” в поселке 
Большой Исток будут пред
ставлены сельхозтехника'и 
оборудование.

Традиционно в ходе вы
ставки будут проведены кон? 
курсы для ее участников пр 
присуждению знака “Агро- 
2001”. В этих целях министер
ством сельского хозяйства и 
продовольствия области со
зданы конкурсные комиссии.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия-.

Деньги За тепло
До конца года школы, детские сады и больницы 

Екатеринбурга получат 18,5 Млн. рублей из областно
го бюджета. Деньги будут 
лены на· счёта энергетиков 
и горячую воду.

финансирование бюджет
ных учреждений областного 
центра за счет средств об
ласти предусмотрено трех
сторонним соглашением 
между мэрией Екатеринбур
га; АѲ "Свердловэнерго” и 
"Белым домом”, которое 
было достигнуто 29 сентяб
ря под патронажем област-

целевым образом перечне- 
в качестве оплаты за тепло

ного премьера Алексея Во
робьева. По мнению област
ных властей; таким образом 
объекты социальной сферы 
будут застрахованы от пере
боев с теплом и водой в слу
чае, если муниципалитет не 
сможет выполнять .свои обя
зательства перед энергетика
ми.

По следам горе-туристов
В предстоящие выходные на Чертовом Городище - 

одном из самых популярных на Урале мест отдыха - 
пройдет беспрецедентная экологическая акция под ло
зунгом “ПО следам горе-туристов!”.

РУБРИКА, обозначающая в 
нашей газете 
злободневную тему 
подготовки к 
отопительному сезону, 
привлекла внимание и 
энергетиков дальнего 
района области, У них на 
эту проблему своя точка 
зрения, которую они 
решили высказать на 
страницах “ОГ”.

Дебаты по телевидению и 
в прессе Талицкого района о 
том, будет ли тепло в домах 
жителей поселка Кузнецовс
кий, сумеют ли власти заста
вить совхоз “Балаирский”, ос
новное предприятие поселка, 
включить электрокотельную, 
вызывают, мягко говоря, не
доумение. Почему бы просто 
не платить за отпущенную 
электроэнергию? Ведь как бы 
тяжело ни было совхозу.; он 
оплачивает ее потребление 
на производственные нужды· 
(выращивание скота, обслу
живание сельхозтехники, суш
ку зерна) и даже немного за
крывает просроченную задол
женность. А на финансиро
вание затрат по электроко
тельной, получается, денег 
нет ни у кого. Отсюда и раз
говоры про печи в квартирах, 
начало которым положили 
районные чиновники.

Подобные проекты наводят 
на грустные размышления.. 
Кто-нибудь пробовал подсчи
тать, во сколько обойдутся хо
зяину кладка печи, заготовка 
дров, различные согласова
ния (в архитектуре,· Госпож
надзоре, ЦСЭН)? Как можно 
вообще затевать это в нача
ле третьего тысячелетия? Зна
чит, если выйдет из строя ка
нализация, жильцам будет 
предложено закупить биотуа
леты или просто обойтись же
лезными ведрами? Тогда луч
ше и жилье освещать лучи
нами. А что, наши предки не 
жаловались..-;';

Устойчивый рост долга за 
электроэнергию в “Балаирс- 
ком” начался -с января 1994 
года. Но думалось всем тог
да, что Бог не выдаст, свинья 
не съест. Однако в 1997 году 
были “съедены” 8,8 милли
арда рублей (в старом масш
табе цен), и в апреле вышло

на баланс администрации 
Кузнецовского Сельсовета за
канчивались неудачей.

И правда, зачем району 
принимать на свой баланс 
электрокотельную, содержа
ние которой требует больших 
денежных средств, а их и так 
не хватает? Не будешь же по-
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"Мертвый
сезон"

в Балайре
постановление правительства 
области “О мерах по финан
сово-экономическому оздо
ровлению ГУСХП “Балаирс
кий”, которое предусматрива
ло финансирование этих за
трат. Но выделили только 3,1 
миллиона рублей - в 1998 и 
2000 годах.

Отапливая жилищно-ком
мунальную сферу поселка и 
ниоткуда не получая компен
сации, совхоз все глубже про
валивался в долговую яму. 
Подключать электрокотельную 
к Источнику питания с каж
дым отопительным сезоном 
становилось все проблема
тичнее. Жителей поселка эта 
ситуация заботила мало; Они 
привыкли жить в теплых до
мах и пользоваться благами 
цивилизации. Ситуация устра
ивала и администрацию Та
лицкого района, которая бе
зуспешно. искала денежные 
средства, а за задолженность 
ограничивали только держа
теля договора - ГУСХП “Ба
лаирский”. Все попытки по
следнего передать котельную

стоянно стоять с протянутой 
рукой у дверей областного 
правительства. Гораздо про
ще, взывая к гуманизму, за
ставлять энергетиков бес
платно отдавать свой товар.

Год назад уже только пос
ле заключения тройного со
глашения руководство Талиц
ких электрических сетей 
(ТалЭС) приняло решение по
ставлять электрическую энер
гию на котельную совхоза. К 
концу прошлого отопительно
го сезона, несмотря на дан
ные руководителями обяза
тельства, задолженность пе
ред энергетиками по этому 
соглашению составила 490,4 
тысячи рублей. Она не пога
шена по сей день. А админи
страция Кузнецовского По
селка и Талицкого района все 
не может определиться кто 
задолжал - местный бюджет 
или совхоз?

За полтора года Свердлов
энерго подало три иска на 
ГУСХП. “Балаирский”. Реше
ниями арбитражного суда с 
ответчика взысканы основной

долг и проценты за пользо
вание “чужими” денежными 
средствами. Однако и эти 
деньги совхоз не в состоянии 
заплатить в сроки, предусмот
ренные законом

Начался новый отопитель
ный сезон. С чем подошли к 
нему руководство совхоза и 
администрация Кузнецовско
го сельского совета? С за
долженностью в 15780 тысяч 
рублей, неподготовленной к 
зиме котельной, прохудив
шейся теплотрассой и воро
хом финансовых проблем.

В этой ситуации руковод
ство ТалЭС твердо заявляет, 
что электроэнергия на котель
ную будет подана только пос
ле погашения долга, оплаты 
ожидаемого потребления 
энергии в новом отопитель
ном сезоне или наличия по
ручительства от банковского 
учреждения и исполнения 
правительством области ра
нее принятых обязательств по 
погашению задолженности.

“Подготовку к отопительно
му сезону надо начинать с 
привлечения “архитектуры”, 
которая бы просчитала, вы
держат ли перекрытия допол
нительную нагрузку от возво
димых печей. На это потре
буются средства, а живут в 
квартирах в основном бюд
жетники, пенсионеры и рабо
чие совхоза, у которых их нет 
на оплату таких услуг. Чтобы 
сложить печи, тоже требуют
ся деньги, йх также нет ни у 
жителей, ни у местного бюд
жета”, - пишут в область жи
тели Кузнецовского. Они аб
солютно правы. Но как им 
помочь, ведь ничто ниоткуда 
не берется и никуда не дева
ется. Все взаимосвязано И 
за все надо платить.. За элек
троэнергию тоже.

Ольга ОВСЯННИКОВА, 
заместитель начальника 

расчетного центра ТалЭС.

I ■ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Мама. О маме.
Вместе с мамой

Благодаря президентскому указу с 1998 года в 
нашей стране появился новый праздник. Последнее 
воскресенье ноября отныне - День матери.

О матери можно говорить 
бесконечно; Все самое луч
шее в нас - от нее и благо
даря ей. Радость матерей 
за своих детей — не знает 
границ. Горе - безутешное, 
не имеющее срока давнос
ти. Подвиг материнский - 
не сравним ни с одним ге
ройством^ С именем мамы 
у каждого из нас связано 
само понятие жизни.

В преддверии праздника 
Свердловский областной 
Союз женщин проводит об
ластную эстафету материн
ского подвига. Его главная 
цель — привлечь внимание 
общественности к пробле
мам женщин-матерей, каж
додневный подвиг которых 
— в воспитании подраста
ющего поколения. В обще
стве назрела необходи
мость повысить (возвы
сить!) статус женщины-ма
тери, значимость'семейно
го воспитания;

Как много интересных, 
необычных женщин живет 
рядом с нами! Скромные и

деятельные/ сильные и' не 
очень, бизнес-леди и до
мохозяйки, поднимающие, 
своих и приемных детей: У 
каждой - свой опыт и свои 
достижения в воспитании и 
ведении домашнего хозяй
ства. Расскажите нам о них. 
Или просто дайте их адре
са, и наши корреспонден
ты напишут о них в “Област
ной газете”.

Совместно с областным 
Союзом женщин наша га
зета включается в этот ма
рафон. Желающие стать 
участницей эстафеты ма
теринского подвига долж
ны подать свои заявки .в 
оргкомитет (областной 
Союз женщин, телефон 
71-70-72) до 12 ноября. По
бедительниц будут чество
вать на торжественной це
ремонии в Денъ матери. 
“Областная газета” будет 
освещать ход этой необыч
ной эстафеты. Ждём ваших 
рассказов и., адресов!; ;

(Соб.инф.).

■ СТРАДА

Десятая часть 
хлебов

I ■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК
еще не убрана

По словам организаторов 
- представителей детской 
экологической организации 
“Соболята”, - суть акции 
заключается в том, чтобы со
брать весь мусор, оставлен
ный туристами за лето на 
скальном массиве Чертово 
Городище..

Предполагается, что в 
акции примут участие чле
ны экологической органи
зации - дети, а также 
взрослые из' Екатеринбур
га, Сысерти, Кировграда,. 
Полевского, Верхней' Пыш
мы; поселка Кедровка и 
поселка Верхнее Дуброво,

где имеются филиалы орга
низации “Соболята”. Органи
заторы акции призвали по
участвовать в очистке Чер
това Городища всех желаю
щих. Акция начнется 7 ок
тября в 14.00. Желающих 
присоединиться к юным эко
логам организаторы будут 
встречать с 9.30 до 1'0.00 на 
станции Исеть либо с 11 ча
сов на самих скалах. Эко
логов, руководящих акцией, 
можно будет узнать пр ха
рактерной символике - зе
лено-сине-белым галстукам.

Регион-Информ.

Старую волку промаркируют
“ОГ” уже писала о ситуации, сложившейся на 
Алкогольном рынке после 1 сентября этого года, 
когда, согласно постановлению правительства РФ, по 
всей территории страны была прекращена реализация 
спиртного, не имеющего региональной акцизной 
марки. Эта история, похоже, вскоре должна

Ваши сообщения мы рады принять 
. по адресу:

поѵовй@оЬідахеіа.$кутап,ги}
тел ./факс 62-70-04.

благополучно закончиться.
Стоит напомнить, что реги

ональная акцизная марка с 1 
июня клеится на каждую бу
тылку вина или водки, посту
пающую в розничную торгов
лю. Обусловлено это тем, что 
с первого дня лета в стране 
введен так называемый рас
щепленный акциз, половину 
которого должны платить про
изводители спиртного, а дру
гую — оптовики. Последние 
как раз и обязаны маркиро

вать продукцию региональной 
акцизной маркой. За лето же, 
до 1 сентября, по мысли на
логовиков, предполагалось 
продать все остатки не мар
кированной новым знаком 
продукции, то есть выпущен
ной до 1 июня 2001 года.

Однако после 1 сентября 
только в розничной сети на
шей области было еще около 
60 тыс. декалитров не марки
рованного региональным ак

цизным зн.акбм спиртного. 
Продавать его уже было 
нельзя, но что делать с ним? 
Платить второй раз акциз — 
слишком накладно, уничто
жать спиртное — и вовсе ра
зорительно для торговли.

Наконец, в конце сентября 
министерство по налогам и 
сборам РФ распространило 
письмо, в котором разъясняло 
порядок реализации остатков 
алкогольной продукции, произ
веденной до 1 июня 2001 года. 
Ситуацию решили не заводить 
в тупик, а просто наклеить на 
бутылки, с которых уже упла
чен акциз, новые марки.

—Хотелось бы надеяться, 
что тем самым проблема бу

дет снята вовсе, — проком
ментировал это решение пре
зидент Ассоциации участни
ков рынка алкогольной про
дукции Эдуард Азаров, — Те
перь оптовики и розничные 
продавцы, у которых полнос
тью уплачены акцизные пла
тежи, должны будут заплатить 
только за новые акцизные 
марки (а это — не более 60 
копеек) и наклеить их на ос
тавшийся алкоголь. Такие не
большие затраты позволят 
избежать огромных потерь; 
которые были бы неизбежны 
в случае уничтожения немар
кированной продукции.

Рудольф ГРАШИН.

По данным 
министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия на 
2 октября, в области 
обмолочено
90 процентов зерновых.

В хозяйствах Пышминс- 
кого, Слободо-Туринского, 
Сухоложского, Тавдинского 
районов уборка хлебов за
вершена полностью. Уро
жайность в этом году в 
среднем составила 20 цен
тнеров зерна с гектара, что 
выше прошлогоднего ре_- 
зультата,

Близится к концу и убор
ка “второго хлеба”. Копку 
картофеля закончили сель
хозпредприятия Байкаловс- 
кого, Белоярского, Красно
уфимского, Нижнесергинс- 
кого, Пышминского, Режев-

ского, Слободо-Туринского, 
Сухоложского, Талицкого, 
Тугулымского районов. А в 
Пышминском и Талицком 
районах завершена уборка 
как картофеля и овощей, так 
и зерновых культур. Но в це
лом по области картофель 
убран на 94 процентах пло
щадей, морковь — на 60 про
центах, свекла — на 68 про
центах, капуста — на 17. При 
этом если урожайность кар
тофеля·, моркови, свеклы 
выше прошлогоднего уров
ня, то вот капусты с каждо
го гектара- мы -собираем: на 
10 центнеров меньше, чем 
в прошлом году. Однако 
■уборка этого овоща еще 
только началась, и оконча
тельный результат может 
быть иным,

Алексей РУДИН.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МЕТАЛЛУРГОВ |

Наследники Демидовых по прямой
СКБ-банк увеличивает 

уставный капитал
На заседании Совета СКБ-банка принято решение о значительном 

увеличении уставного- капитала. Будет осуществлена эмиссия в объеме 
264 500 000 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимос
тью 1 рубль за каждую акцию. Это самая большая эмиссия за всю 
историю банка;

СКБ-банк совместно со своими акционерами проводит последователь
ную и взвешенную политику по увеличению уставного капитала; Уже 
второй раз в текущем году банк осуществляет эмиссию своих акций.

Целенаправленное увеличение уставного капитала является одним из 
важнейших факторов, влияющих на улучшение работы банка. Сегодня 
банк имеет хорошую динамику как по объемным показателям; так и по 
финансовым результатам деятельности 1. По данным журнала "Эксперт”, 
динамика увеличения собственного капитала СКБ-банка в 2001 году была 
одной из лучших среди крупных российских банков.

После ‘регистрации Центральным банком России последней эмиссии, 
уставный капитал СКБ-банка составит 374'500 000 рублей. Это не только 
увеличение по сравнению с началом года более чем в 10 раз, но и один из 
лучших показателей среди региональных финансово-кредитных организа
ций;

Пресс-служба СКБ-банка.
Гаморальная лицензия Центрального банка России Ns 705.

ЖЪ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
------ ОБЩЕСТВО

УрапІрансБанх “УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК”
СООБЩАЕТ

о регистрации 1 октября 2001 года отчета об итогах 
11 выпуска акций ОАО “УралТрансБанк” на общую сумму 
80 000 000 рублей. В составе. 11.· выпуска размещено 
80 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль. Размер уставного 
капитала ОАО "УралТрансБанк” с учетом итогов 11 выпуска 
составит 150 000 000 рублей.

.С отчетом об- итогах выпуска все желающие могут озна
комиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, 28, 
к. 116. Тел.(3432) 530-500.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 8.12 от 01.07.97 г

Сегодня начинает работу 
международный конгресс 
“300 лет уральской 
металлургии”.

На форум съехались гости со 
всех концов России, из-за ру
бежа. В работе конгресса уча
ствуют чиновники высокого ран
га, например, заместитель ми
нистра промышленности, науки 
и технологий В.Усов, руководи
тель департамента металлургии 
этого же ведомства А.Изотов, 
известные ученые — И.Фролов, 
Л.Леонтьев, влиятельные биз
несмены — К.Бендукидзе, 
В.Вексельберг, И.Махмудов, 
В.Язев и другие специалисты.

Приезд важных гостей — 
свидетельство их уважения к 
той роли, которую играет ме
таллургия Урала в экономике 
страны. Согласно данным, ко
торые собрали организаторы 
конгресса, на Урале выпуска
ется 100 процентов российс
ких титана и магния, 78 про
центов огнеупоров, 64 процен
та цинка·; 56 процентов глино
зема, 47 процентов стальных 
труб, 44 процента стали, вну
шительные доли прочей продук
ции. Здесь мы являемся пря
мыми потомками Демидовых — 
доля их заводов в российском 
производстве также была-зна
чительной; и металл их· также

расходился по всему миру.
Сегодня именно уральские 

предприятия стали сердцем 
мощных компаний — холдингов, 
объединивших большое количе
ство российских предприятий 
“огненной” отрасли, — Уральс
кой горно-металлургической 
компаний, Сибирско-Уральской' 
алюминиевой компании, Метал
лургического холдинга; Нельзя 
не отметить и высокий уровень 
уральских научных школ;

Используя весь этот потен
циал, на Урале сумели добить
ся положительных тенденций в 
развитий своего металлургичес

кого комплекса. Растут объемы 
производства и уровень загруз
ки мощностей наших заводов, 
повышается уровень экспорта 
уральской продукции, обновля
ется оборудование предприя
тий'. Вместе с Тём есть ряд об
стоятельств, которые ограни
чивают рост нашей металлур
гии: изношены основные про
изводственные фонды, устаре
ло некоторое оборудование, 
технологии;, низка экологич
ность производства, высоки 
затраты сырья и энергии и так 
далее. Положительные и отри
цательные аспекты нынешнего

этапа развития уральской ме
таллургии и обсудят участники 
конгресса.

4 октября пройдут заседания 
по секциям. В Екатеринбурге 
будут обсуждать насущные про
блемы производства благород
ных и редких металлов (на Ека
теринбургском заводе ОЦМ), в 
Нижнем Тагиле — вопросы гор
ного дела (на Высокогорском 
ГОКе) и выпуска чугуна и стали 
(на Нижнетагильском меткомби
нате), в Первоуральске — ас
пекты производства труб (на но
вотрубном заводе) и огнеупо
ров (на динасовом заводе), в 
Каменске-Уральском — пробле
мы выпуска алюминия и изде
лий из него (на Уральском алю
миниевом заводе) и энергосбе
регающих технологий в метал
лургии (на Каменск-Уральском 
метзаводе), в Невьянске — ис
торико-экологические вопросы 
(на механическом заводе), в 
Верхней Пышме — проблемы 
производства мёди, никеля, ти
тана и других цветных метал? 
лов (на Уралэлектромеди), в 
Двуреченске — аспекты произ
водства ферросплавов (на Клю
чевском заводе ферросплавов).

5 октября в Екатеринбурге, 
в Театре драмы, состоится пле
нарное заседание конгресса. 
Его участники сделают обзор

ные доклады; подведут итоги 
научной дискуссии. Доклады, к 
примеру, будут прочитаны по 
таким темам — роль металлур
гии в промышленном потенциа
ле Свердловской области·, роль 
и место уральской металлургии 
в промышленном и оборонном 
комплексе России и мира.

О миссий уральской метал
лургии и хотелось бы сказать 
несколько слов. Помните, как 
после кризиса 30-х годов Аме
рику вывело из кризиса авто
мобилестроение, Хочется, что
бы таким же локомотивом, вы
тягивающим Урал и область из 
кризиса, стала наша металлур
гия. Ведь сейчас у металлур
гов появилось достаточно 
средств для того, чтобы делать 
заказы на обновление оборудо
вания, покупку техники. 14 им 
нужно обращаться за этим 
именно к уральским машино
строителям, к областным пред; 
приятиям других отраслей, под
питывать их деньгами. Тогда и 
пойдет вверх экономика нашей 
области·.

Многие металлургические 
предприятия уже взяли на себя 
роль таких локомотивов. Дело 
— за всей отраслью.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Кто поедет в дом Ростовых?"
Совет директоров Открытого акционерного общества 

“СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ” 
(г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10) 

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
которое состоится 15 октября 2001 г. в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
І.Определение количества, номинальной стоимости и катего

рий (типа) объявленных акций ОАО “Свердловскдорстрой”.
2.Внесение изменений в Устав ОАО "Свердловскдорстрой”.
Регистрация акционеров состоится 15 октября 2001 г. с 9.Об 

до 9.4'5 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.
Список акционеров ОАО “Свердловскдорстрой”, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционе
ров, составлен по'состоянию на 24 сентября 2001 г.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров,'можно ознакомиться в рабочее'время с 01.10.2001 г. 
по 14.10.2001 т. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская; 
10, приемная.

Совет директоров ОАО "Свердловскдорстрой .

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Она никогда не будет спорить, до

казывая, кто лучше в гончаровском 
романе — Штольц или Обломов. Со
глашается: деловитый Штольц в чем- 
то прав — другу помогал, осчастли
вил жену. Но непрактичный Обломов, 
подчеркивает осторожно, — воплоще
ние истинно русских черт характера. 
Практичность у нас Должна быть ос
вящена духовностью. Бедняга Обло
мов, шпыняемый когда-то учпедгизов- 
скими учебниками за леность, пото
му-то и не вскакивал с дивана и не 
бржал “в присутствие” что не видел 
большого смысла ни в самом вскаки
вании, ни в бегах наперегонки по при
сутственным местам; чем. в отличие 
от него, тешил честолюбие Штольц...

Сегодня не любят слово “воспита
ние”, примитивно отождествляя его со 
схожим понятием - “назидание” Шко
ла, из педагогических соображений

не сильно открещиваясь от “воспита
тельной функции”, тем не менее все 
больше становится образовательным 
учреждением. И только. Но, впрочем, 
ей так кажется.. Потому что в 'этом 
случае школа работает против себя; 
“Невидимые миру слезы”, никем не 
посчитанные души, в которых горе- 
словесники убили всякую тягу к сло
ву одним только: “Так — правильно, а 
так — неправильно”.

Да, нынче многое сшиблено лба
ми. Альтруизм и практичность. Совет
ское и постперестроечное Шолохов 
с :· Шолоховым (“Кто это поторопил
ся объявить “Поднятую Целину” не
годным произведением9 - возмуща
ется Г Щербич - Я никогда от неё нё 
откажусь И не надо подменять “Под
нятую целину’ “Тихим Деном”. Это 
два равновеликих произведения:.. ”).

А как вам нравится такое “невин
ное” противоречие в школьном обра

зовании? Заклиная себя разговора
ми о духовном Возрождении нации, 
мы не в состоянии обеспечить учени
ков необходимой литературой (“На 
всю школу, — говорит Галина Ива
новна, — единственный роман “Мас
тер и Маргарита”. Как я должна учить 
ребят?”). А количество уроков лите
ратуры сокращено... вдвое! На высо
кую духовность в старших классах - 
три(!) часа в неделю. И при этом кто- 
то надеется, что отроки пройдут, пе
реживут, обмозгуюі за год около 200 
произведений? Да хоть бы названия 
их помнили, выйдя за школьный порог!

Галине Ивановне, считай, ещё по
везло: У нее поклонники. - Даже в 
Школьном руководстве Директор шко
лы Е Н Егорова рассказывает, как (бе
гала к Щербич на блоковский цикл· 
“Слушаю - и до слез'·. ” Вот не б.ез 
ее-то участия старшеклассникам и 
добавили из так называемого “школь;

ного компонента" еще один урок сло
весности. Такое разрешено. Только 
где-то в школах практично добавляют 
к обязательной программе час мате
матики или ОБЖ. В Троицком добави
ли русской словесности.

★ ★ ♦
...Она многаго не принимает в но

вациях преподавания литературы в 
школе. Никогда не занималась и не 
будет, даже при крайней нужде, за
ниматься репетиторством. “Натаски
вать на литературу нельзя". Решитель
но против того, что на экзаменах со
чинение заменено изложением. “Из; 
лагать чужое — проще и ни к чему нё 
обязывает”.

Но вот завидный факт; когда ны
нешним старшеклассникам предложи
ли· распределиться по профильным 
классам (а значит - стать ближе к 
вузу), ее ребята решили сохранить 
свой обычный общеобразовательный 
класс Класс словесника от Бога Га
лины Ивановны Щербич·

Ирина КЛЕПИКОВА.

ПРОБЛЕМА

Бараки— 
опасная 

территория 
Самый пожароопасный район 
Екатеринбурга — 
Чкаловский.

За 8 месяцев нынешнего года 
на его территории произошло 
более 400 пожаров, из них в жи
лом секторе — 166. В огне по
гибло 13 человек, в там числе 
двое детей.

Особенно много неприятнос
тей пожарным доставляет так 
называемое ветхое жилье. В Чка
ловском районе из 6128 домов 
1228 считаются Пожароопасны
ми: по данным бюро техничес
кой инвентаризации; износ со
ставляет более 65 процентов. В 
собственности муниципалитета 
находится 195 ветхих домов, 
предприятий и организаций — 
3-3; остальные — в частной соб
ственности.

Инспекцию государственного 
пожарного надзора больше все
го беспокоят деревянные дома 
коридорного .типа:·: низкая сте
пень огнестойкости, ветхость, 
старая электропроводка, не за
крывающиеся чердаки. Еще одна 
частая причина возникновения 
пожаров в этих бараках — куре
ние в пьяном виде. Зачастую 
заложниками пьющих соседей 
становятся и благополучные се,- 
мьи. Так, в поселке Горный Щит 
и в доме, расположенном на ули
це Гастелло, 4, после серьезных 
пожаров без крова остались 7 
семей.

Есть еще одна беда у такого 
типа жилья. Во дворе домов ко
ридорного типа обязательно 
имеются дровяники. Именно они 
.становятся местом сбора бом
жей, наркоманов, любителей 
крепких алкогольных напитков. 
Например, по вине юных токси
команов в поселке Шабровский, 
где часть центральной улицы 
застроена бревенчатыми двух
этажными домами, за год выго
рело 1000 квадратных метров 
сараев.

Разумеется, ремонтировать 
такое жилье невыгодно, по-хо
рошему — его надо снести. Про
блема уже перезрела.

Конечно, инспекторы УГПС 
обязаны заниматься пропаган
дой и обучением населения ме
рам пожарной безопасности. Но 
жители бараков (в основном так 
называемые социально неблаго
получные граждане) на контакт 
не идут.

Игорь КУДРЯВЦЕВ, 
начальник 50-го отряда 

государственной 
противопожарной службы 

ОГПС.
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"ОРТ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Игра на чужом 

поле», 1 с,
11.20 Документальный детектив
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.1'5 «Верность любви». Т/с (Италия)
06,4'5 «Православный календарь»
06.50 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»
08.30 «Москва — Минск»

12.15 Омар Шариф и Катрин Денев в 
мелодраме «Маиерпинг», 1 с.

13.35 «Блокпост отца Назария». Спец- 
репортаж

13.55 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»
16.00 «Возвращение Будулая», 3 с.
17.00 «Большая стирка»

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ >
09.15 Комедия «За витриной универ

мага». 1955 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Фитиль»
11.50 М.Башаров, Ю.Беляев и А.Са

мойленко в детективе «Кобра». 
Фильм 2-й. «Чёрная кровь». 1-я часть

13.30 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)

/*
понедельник октября

18.00 Вечерние новости (с сурдопе
реводом)

18.25 «С легким паром!»
19.00 «Земля любви». Сериал
16.66 «Жди меня»
21.00 «Время»

16.20 ПРЕМЬЕРА. «ГМ и ребята». Мо
лодежный сериал

17.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.46 «Эшелон длиной в четыре года»
17.55 Музыка Рушеля Блаво
18.16 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
19.66 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Варчук, Свет
лана Тома в сериале «Воровка»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Дэвид Суше в детективе

21.30 «Пятый угол»'
22.40 Независимое расследование
23.30 Ночное, «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе- 

вым
00.35 Боевик «16-й отдел»

«Пуаро Агаты Кристи. Смерть лорда 
Эджвара» (Великобритания). 2000 г.

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23,45 РТР. ПОСЛЕДНИЙ .СЕАНС. Ост

росюжетный фильм «Без срока дав
ности». 1986 г.

01.30 «Спорт за неделю»
02.36 Тённис. Международный турнир 

«Кубок Кремля-2001 ». Финал. Пе
редача из СК «Олимпийский»

04 05 Прогноз погоды
04.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
64.25 «О погоде»

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Каменская: Игра на чужом 

поле», 2 с.
11.20 «С легким паром!»
11.50 «Библиомания»
11.06 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*

"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»
08.15 «Большие деньги»

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «Служба спасения»
ю.оо «сегодня»
10.20 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО

СТЯКА», 1 с.

14.06 «СЕГОДНЯ»
1'4.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
1'4.55 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Наше кино. И. Калныньш, А. 

Самохина, И. Бочкин и А. Тихонова 
в фильме «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО
БУС»

19.05 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.3'5 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «ТРЕТИИ ТАИМ»
02.00 ГОРДОН

65.56 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
67.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
68.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Про всех на свете», «Крот и

07.00 «СЕГОДНЯ»
67.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
67.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
67.45 «Карданный вал»
67.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

*КУЛЬТѴРД"/НТТ
10.00 Программа передач
10:05 Новости культуры
10.30 «ТИШИНА И КРИК». Х/ф (Венг

рия, 1968). Режиссер М. Янчо
11.40 Марина Цветаева в Лондоне
12.10 «Смехоностальгия»
12.55 Нобелевские лауреаты. Борис 

Пастернак
13.35 Сферы,. Международное обо

зрение
14.15 «Сказка про охотника»; М/ф

О6ЛАСТНОВ ТВ
08.45 «БОДИМАСТЕР»
69.15 Мир всём
09.36 Х/ф· «Путь Карлито»
12.66 «Магия оружия»
12.36 Х/ф «Леди и разбойник»

14.36 Новости культуры юров
18.0& Новости культуры
18.16 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ; ДЖОННИ мисто - 
МАЛЬЧИК-ВОЛШЕБНИК». Т/с

18.35 Нобелевские лауреаты. Борис 
Пастернак

1’9.15 С. Прокофьев. 1-й концерт для 
фортепиано с оркестром, Солист А. 
Гаврилов. Дирижер В. Синайский

1.9.36 «Мир авиации»·. Тележурнал
2-6.66 Сверхнаука. «Внимание, взрыв!»
20.30 Новости культуры

20.56 «Мой Эрмитаж».. Авторская
14.45 «ЖЕРЕБЕНОК», «ВОДЯНОЙ». 

Короткометражные художественные 
фильмы («Ленфильм»)

16.00 «Кентервильское привидение», 
«Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф

16.30 Вместе с Фафалей
16.45 V Международный экологичес

кий телефестиваль «Спасти и сохра
нить» (Ханты-Мансийск). Фильмы- 
лауреаты

17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Юрий Ка-

Программа М. Пиотровского
21.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
22.15 «Разведка, о которой знали не

многие...». Леонид Эйтингон
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.,66 К 80-летиіо Театра им. Евт. Вах

тангова. А. Фредо. «ДАМЫ И ГУ
САРЬ!». Спектакль

01.30 От киноавангарда к видеоарту. 
«Суперкино: прорисовка»

02.00 Новости культуры
62.26—02.25 Программа передач

14.00 Т/с «Кассандра»
15.66 Детский час
16.66 Док. сериал «Экспедиция»
17.66 Т/с «Кассандра»
18.66 «Телешоу «Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»

19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 
ЗДОРОВ»! Тема: «Вызов раку;>. В 
студии: профессор, гл. онколог 
г. Екатеринбурга Сергей Берзин

19.45 «Минувший день»
20.06 «Уральское Времечко»
26.36 «СОБЫТИЯ.». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Няньки»
22.30 Новости «Десять с Половиной», 

Информационный супердайджест

23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.36 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

"КУЛЬТУРА"/««
10.60 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АК

ТЕРЕ». Х/ф
11.50 Р. Штраус. Сюита из оперы «Ка-

аалер розы»
12.15 3олотой пьедестал. Евгений Го

мельский
12.40 Документальный экран. «Режис

сер Сергей Мирошниченко: «А про-
шлое кажется сном,.;.»

пе к д:и л -
•......  - -·■■ .........’.ЫН.,.·.,·. і.......................

05.25 Спецпроект ТАУ «Лесная тор
педа», 1-я серия

06.40 «10 минут с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»

06.5.5 «Астропрогноз»
Профилактические работы 

с 07.00 до 16.00

*4 КАНАЛ"
06.00 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
06.10 Программа «Мир развлечений»
07.^9* °«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

10.00 Программа «Из жизни женщи
ны»

"РТК"
07.00 : Прогоамма мультфильмов 
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди

■ и его друзей»
08.00 Т./с «Беверли Хилпз-90210»
6.9.66 Музыкальная программа
09.36 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ»
16.36 Фантастический фильм «КОС-

..........."АТИ* - --------
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.46 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ПЛАНЕТЫ

ЗЕМЛЯ. Мальта»
16.00 Остросюжетный: приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.66 «Автобан»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ; Царс

кие забавы»

Г "ЭРА-ТВ*
’■·—........ '■ '■ ■■ -I.......... ... .....................................

05.25 Х/ф «Локис (Рукопись профес
сора Виттенбаха)» (Польша)

07.00 «Европа сегодня»
07.30 «Вас приглашает Марина Хлеб

никова». Передача 1-я.
08.60 М/ф «Каштанка»
66.36 «Ночные новости»
08.40 «Кумиры экрана»
69.65 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
09.20 «Из жизни животных»
09.35 М/с, «Симба-футболист»
10.05 Сериал «Человек и море»
10.35 Т/с .«Четыре танкиста и соба

ка»,/ серия (Польша)
11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30 «Фак-

•твц*
----- ................................................. —

08.00 Профилактика на канале «ТВЦ» 
до 18.Q0

20.00 События. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ».

06,30 .«НОВОЕ УТРО»
68.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 ПРЕМЬЕРА1 Тимоти Далтон, Бил

ли Зейн в легендарной Саге «КЛЕО
ПАТРА» (Англия, 1999 г.)

Профилактические работы- до 16/00
16.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
16.45 «Fashion Time».

1,6.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш
ки» (США)

17.00 Теленовелла «Чертенок» (Перу 
- США)

18.00 Информационная программа
*«24»

18.30 «Минувший день»

18.40 «Астропрогноз»
18.45 «Метро». Информационно-раз

влекательная программа
19.00 «Кино». Роберт Патрик в при

ключенческом боевике «Город Зо
лота»

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.36 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)

23.00 Премьера на канале! Фильм 
«Золушка в сапогах»

00.15 Информационная программа 
«24»

00.45 «Тепеспецназ»
01.00 «Футбольный курьер»
01.25 «Новости 9 1/2». И. Шереме

та. До 02,25

10.30 Тепеновелла «МАЙАМИ
СЭНДС» (2000 г.). США

if.36 Авторская программа Е. Енина 
«Смотритель» (повтор от 5 октября)

11,45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора.» (1998 

г.). Мексика
13.Об Будни преступников в докумен

тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США _

13.30 Комедия «Семейный план» 
(США)

15.30 Мультсериал «Волшебник Изум-

рудного города» (СССР)
16.00 Фантастический сериал «Грозо

вые камни» (1998 г.). Австралия _
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ 

ТАЙНЫ» (1'998 г.). Бразилия
17.36 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Тепеновелла «МАЙАМИ

СЭНДС» (2000 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.1$ Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.36 Евгении Евстигнеев в драме 

«НОЧНЫЕ ЗАБАВЬ!» (Россия)
23.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск
Об.іб Стриптиз, бокс и «крутые» раз

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

01,10 Будни преступников в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

01.40 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
62.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

МИЧЕСКИЙ ОХОТНИК. ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ В ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ»

13.00 «Давайте жить отлично»
13,30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
1’4:00 т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 м/с «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И твитти»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 1(9.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-

ТЯМИ»
21.00 Музыкальный фильм «ТАНЦУЕМ 

ХИП-ХОП» (США, 1997 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.30 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.30 «Канал ОР»
02.00 Т/с «'ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ.»

12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 6,10.01)

12.3,6 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 КУЛЬТ КИНО. Изабель Аджани 

и Венсен Перез в исторической дра
ме «КОРОЛЕВА МАРГО»

16.15 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ. Мальта»

17.15 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Царс
кие забавы»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.36 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ». 

Прямой эфир

18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
1,9.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
20.0'5 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
26.30 Программа для детей »Сказка 

на ночь от Аленушки»
20.45 ЭМ/ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
, 21.15 КИНОХИТЫ НА ; АТН. Джефф

Бриджес в фантастическим фильме 
«ТРОН»

23.00 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

23.35 Тёма дня в программе «Три чет
верти»

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 Мировая мода на канале
/ «FASHION ТѴ» (Франция)

ТЫ дня»
11.40 Кинематограф XX. Х/ф «До 

последней капли крови», 1-я серия
13.10 «Счастливого: пути!»
13.25 «Ночные новости»
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»; «Вокруг 
сыра; Германия: лимбургский сыр и 
компания» (Германия)

14.00 М/с «Симба-футболист», 15 
серия (Италия)

14.45 Просто песня
15.10 «Из жизни животных»
15.35 Т/с «Страсти», 37 серия
16.30 «Мастерская Игоря' Шадхана 

представляет: ^Петербургские пор
треты». «Андрей Ананов»

17.10 «Вояж без саквояжа»

17.40 Д/с «Арабела», 13 серия (Че
хия)

18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Противостояние», 5 се

рия
20.00 НКА «Белорусы Урала» пред

ставляет программу «Сябры»
20.20 М/ф «Гришкины книжки»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Дом. Доступно о многом»
20.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вокруг 
сыра. Германия: лимбургский сыр и 
компания» (Германия)

21.30 Т/с «Арсен Люпен», 1 серия
22.30 «Постфактум»

22.45 -«Минувший день»
22.55 «Ночные новости»
23.10 «Вояж без саквояжа»
23.35 «Голова на плечах»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «До 

последней капли крови», 1-я серия
01.00 «Европа сегодня»
01.30 ’«Представляет Большой».

В.Васильев в фильме «Отражения»
02.00 Сериал «Человек и Море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «страсти», 37 серия
03.50 «Мальчишник»
04.1)5 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», / серия (іЦдЛьша)
05.10 «Голова на плечах»

21.56 Пять минут деловой Москвы'
22.00 События/ Время московское
22.50 Особая папка
23.15 Прогноз погоды

23.20 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».
Телесериал (США)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38

02.00 25-й час. События. Время мос
ковское

02.20 Ночной попет
02.55/1.25 Навеки золотые. «Slade»

10.30 Группа· «Дюна» в программе 
«СМАК».

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
12.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
14!5б Программа Э. Радзинского 

«Загадки истории»'. Загадки Стали
на. 1 Ч;

1'5:46 Группа «Діона» в программе 
«СМАК»

16.00 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

16.05 Алисия Сильверстоун, Брендан 
Фрэйзер в комедии «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.65 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.4,5 «НОВОСТИ»
20.Об ПРЕМЬЕРА! Тимоти Далтон. Бил

ли Зёйн в легендарной саге «КЛЕО
ПАТРА» (Англия, 1.99? г.)

21.00 Гай Пирс в комедии «ИХ ПОМЕ
НЯЛИ ТЕЛАМИ» {США, 1996 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
2'3.36 «День города»
23.45 Тимоти Далтон, Билли Зейн в 

легендарной саге «КЛЕОПАТРА» (Ан
глия, 1999 г.

00.55 ПОГОДА

«ВЛАСТНОЕ ТВ
■------- !. -L'tL----------------.»/- .і/Л/г

07.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

08.45 Детский чае·
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»

"W КАНАЛ"
05.45 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.45 «Минувший день»
06.5’5 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США1)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

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

ки» (США)

"А КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
69.6О Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2661 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Тепеновелла «МАЙАМИ

СЭНДС» (2606 г.). США
11.30 Новости: документы. «Высокая

"РТК"
06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.6О Т/с «Беверли Хиллз-96210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС-

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
66.46 ПогодкА
68.45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Кашмир»
1:0.00 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
1-1.00 «В мире др,рог»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Закон 

возмездия»

"ЕРА-ТВ"
05.35 «Ночные новости»
65.56 «Минувший день»
06.00 Т/с «Арсен Люпен», 1 серия
67.65 «Только для женщин»
67.30 Просто песня
08.00 М/ф «Остров ошибок».
08.3,0,, 11.30, 14.30, 17.30, 2330, 05.30

— Информационная программа 
«Факты, дня»

08.35 «Ночные новости»
88.45 «Деньги»
09.65 «Счастливого пути!»
69.26 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
09.35 М/с «Симба — футболист»

' " "Тінг/
08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канапе
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ

НЫ». Телесериал (Бразилия)
12.10 Особая папка
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А,Кирьяновой

17.00 «Мульти-Метео»
17.65 Райф Файнс в исторической дра

ме «ВКУС СОЛНЕЧНОГО СВЕТА» 
(Канада — Венгрия, 2000)

20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь война»
21.00’ Бр/но Кремер в фильме «МЕГРЭ 

И НОЧНЫЕ РАДОСТИ» (Франция, 1991)
22.30 «Золотая Коллекция ВМѲ»

23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым »

"АСВ"
06.30 «36,6» (повтор от 07.10.0J) ’
06.50 «Star Старт»
07.30 «Всё в сад!»·
07.55: Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
09.00 Сейчас
69.10 День за днём·
09.30 Сейчас’
09.46 День-за днем
10.06 Сейчас

10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло-
11.00 Сейчас
1'1.15 ИТОГИ с Евгением Киселёвым
12.35 ИТОГО с 8.Шендеровичем
13.00 Сейчас
13.25 Серйал «Улицы разбитых фона

рей»: «'Лекарство от скуки»
14.30 «Все в сад-!,'»

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Главный сви
детель»

16.25 Сериал «Женщина с характе
ром».; 14 с.

17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль.
17.50 100 чудес света: «Африканская 

Одиссея»
19.00 Сейчас

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 ПРЕМЬЕРА! Павел Новиков в де

тективном сериале «Крот», 1 с.
23.00 Сейчас
23.40 Тушите свет
23.55 «Забытый полк» с Е.Кириченко
01.00 Грани
01.45 ПРЕМЬЕРА! Соловьиная ночь

"ПЯТЬ один·
88.00 News Блок weekly
Об.30 Факультет
08.59,12.59, 15.59, 19:59, 23,59 Мод

на; ло.года на «пятьОДИН»
09.00 ’’Бодрое утро
11.00 News Блок'■

11.15 Банзай! 17.00 News Блок 22.00 News Блок
11.30 У-Личный Каприз 17.15 Счастливый понедельник 22.15 Физра
12.00 12 Злобных Зрителей 19.00 Факультет 22.30 Новая Атлетика
13.60 20-ка Самых-самых 19.30 У'-Личный Каприз 23.00 ru zone
14.00 Стоп! Снято! 20.00 Celebrity Deatch Match 00.00 Итальянская 20-ка
14.30 БиоРИТМ 20.30 Party zone@mtv.ru 01.0,0 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Про- 21.30 БиоРПТМ 02.30 News Блок

верка слуха 4- МузОтер Weekly» 21.51 «МузОтер пятьОДИН» 02.45 БиоРИТМ

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego»
09.00 «Жизнь прекрасна»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характе

ромъ, 14 с.
07.35 Детективный сериал «Крот», 1 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00

Сейчас

"ПЯТЬ ОДНИ"
08.00 inter zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11,00 News Блок

ч______________
12.15 Мелодрама «Майерлйнг», 2 с.
13.46 «Паранджа для Гюльчатай».

Спецрепортаж
14.00 «Добрый день»
15.66 Новости (с сурдопереводом)
1$.і5 «Одиндома»
15.3'5 «Царь горы»
16.60 «Возвращение Будулая», 4 с.
17.66 «Большая стирка»
18.66 Вечерние новости

вторник Д.®Яи октября
18.15 «Однако»
18.25 Русский экстрим
19.00 «Земля любви». Сериал
20;66 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00. «Время»
21. 36 «Пятый угол»

-
22.40 Кремль-9. «Лаврентий Берия: 

Рывок к впасти»
23.30 Нёчное «Время»
06.66 Цивилизация
66.46 Лоренцо Ламас в приключенчес

ком сериале «Угол атаки»

телефон». М/ф
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
69.15 Ю.Беляев в многосерийном ху

дожественном фильме «Семейные 
тайны»

10.16 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.00 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем». Т/с (Австралия — США)
13.30 СГТРК. «Пупс-шоу»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные, деньги». Т/с

15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
17,3б СГТРК. «О погоде»
17.46 «Новости бизнеса»
18.16 «Екатеринбургские тайны»
18,36 НОВОСТИ
19.66 РТР. А.Венедиктова; Л.Вележе

ва, С.Варчук, С.Тома в сериале «Во
ровка»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16.55 РТР. Юрий Беляев в многосе

рийном художественном фильме

«Семейные тайны»
21.55 Авторская программа Алексан

дра Сладкова и Игоря Беляева «Кав
казский крест». Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Фан

тастический фильм Джона Карпен
тера «Они живы» (США). 1988 г.

01.35 Прогноз-погоды
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 «Наше доброе, старое ТВ»
02.25 «Человек с киноаппаратом». Д/ф
бЗ.ОО «О погоде»

08.1.5 «Большие деньги»
68.25) «Криминал»
08.30 «Впрок»
66.46 «Карданный вал»
68.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
16:60 «СЕГОДНЯ»
10.20 «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МА

ЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ». Программа 
Л. Новоженова

11.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО

СТЯКА»·, 2 с.
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
І4.55 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»

16.45 Боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ»
10.56 «СЕГОДНЯ»
19.20 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН

13.3'5 Дом актера. Театр Центрально
го Дома актера

14.1'5 «Секрет Леу». М/ф
14.36 Новости культуры
14.45 Памяти Будимира Метальнико

ва. «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф
16.10 «Легенды перуанских индей

цев». М/ф
16.30 Вместе с Фафалей
1.6 4.5 Дело житейское
17.1:0 V Международный экологичес

кий телефестиваль «Спасти и сохра
нить» (Ханты-Мансийск)

17.15 Впасть факта
17,30 Сценограмма. «Недосягаемая»
18.66 Новости культуры
18.16 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДЖОННИ МИСТО - 
МАЛЬЧИК-ВОЛШЕБНИК». Т/с

18.35 Док. экран. «Режиссер С.Мирош
ниченко: «А прошлое кажется сном.,»

19.30 «Российский курьер». Новая Лаг 
дога — Старая Ладога

20.60 «Подсказка из космоса»
26.36 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Знаменка»

21.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
22.15 «Разведка, о которой знали не

многие.,»: Александр Орлов
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Евсти-ГЕНИИ». К 75-летию Ев

гения Евстигнеева
23.4.0 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ 

АКТЕРЕ». Х/ф
01.00 «Сказка сказок». Мультфильм 

для взрослых
01.36 «Апокриф»
02.60 Новости культуры
62.16—02.25 Программа передач

10.15 Т/с «Детектив Нёш Бриджес»
11.1.5 «За живое»
11.36 «Уральское Времечко»
12.66 Х/ф «Няньки»
13.45 «Минувший день»
14.60 Т/с «Кассандра»
15 Об Детский час
16.66 Документальный сериал «Экс

педиция»
17.00 Т/с «Кассандра»

18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.36 «СОБЫТИЯ»1. Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.66 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канапе «ОТВ»

20.45 Х/ф «Там, где скрыта тайна»
21.36 Новости «Десять с Попоенной».

Информационный супердайджест

13.00 «Земля Уральская»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

09.00 Информационная программа «24»
69.15 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

09.36 Спортивное обозрение «Фут
больный курьер»

10.00 «Кино». Уильям Херт, Сигурни 
Уивер, Кристофер Пламмер в де
тективном триллере «Очевидец»

12.30 «Случайный свидетель»
13,00 Информационная программа «24»
13.15 «Ближний круг»
13.45 Цикл программ «ЯЕИ ТѴ — 10

лет»
14.4'5 Фильм «Золушка»
16.66 «Fox Kids». Телесериал «Таин

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

ки» (США)
17.00 Теленовелла «Чертёнок»
18.66 Информационная программа 

«24»
18.30 «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»
18.45 «1 /52». Спортивно-юмористи

ческое обозрение

19.00 «Кино». Уильям Херт, Сигурни 
Уивер, Кристофер Пламмер в де
тективном триллере «Очевидец»

21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
21.36 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
23.Об Фильм «Гипноз»
0б.15 Информационная программа «24»
06.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Тайрон Пауэр в 

шпионском триллере «Дипкурьер»
03.05 «Новости 9 1/2». И. Шереме

та. До 04.05

частота»
11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.Об Будни преступнике в докумен

тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1.999 г.). США

13.30 Драма «Ночные забавы» ·
15.3б Мультсериал «Волшебник Изум

рудного города» (СССР)
16.Об Фантастический сериал «Грозо

вые камни» (1998 г.:). Австралия

16.30w Тепеновелла «ЛЕТО НАШЕЙ 
ТАЙНЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

1:8.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Тепеновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ·. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Деми Мур и Шер в драме «ЕСЛИ

БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ» 
(США)

13.50 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.іО Стриптиз, бокс и «крутые» раз

борки в остросюжетном сериале 
«КЭНДИ-КЛУБ» @000 г.). Германия

01.10 Будни преступников в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО/ 
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

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

ТЯМИ»
10.30 Грейс Келпи в детективе «ОКНО

ВО ДВОР» (США, 1954 г.)
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкапьная программа
1:4:00 Т/с «ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»

16.60 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ'»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
1'8.00 ШОУ-БИЗНЕС
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
1'9:00 «НОВОСТИ в 19.00»
19,15 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС
ТЯМИ»

21.Об Триллер «НА ГРАНИ» (США, 
1995 г.)

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

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

12.00 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил
лом Дербеневым (повтор от 7.10.01)

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ»
І4.00 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в _триллерё «СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ», 1 серия

15.20 «В мире бизнеса»
15.45 «Живописная Америка»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ, Кашмир.»
17.00 «32-битные сказки»
1.7.10 Мультфильм

17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИЙ. Закон 
возмездия»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.3.0 «Звони и спрашивай 0 МУЖС

КОМ» Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.26 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.Зб Программа для детей «Сказка

на ночь от Аленушки»
20.45 «Мировые сокровищницы:. Ру

мыния». Программа «DW»
21.00 Питер О’Тул и „Филип Нуаре в 

военной драме «ВОЙНА МЕРФИ»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 «FASHION ТѴ» (Франция).

10.00 Сериал «Человек и море»
10.3'5 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 8 серия (Польша.)
11.40 «Музыка из Петербурга». «Ро

мео и Джульетта»
12.20 К 50-летию Центрального теле

видения. «Телевидение — любовь 
моя»

13.10 «Счастливого пути!»
13.15 «Ночные новости»
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Евро
пейские винные улицы. Шампань»

14.00 М/с «Симба-футболист»
14.45 «Просто песня»
15.16 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»

15.35 Т/с «Страсти», 38 серия
16.3,6 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки». Фильм 5 — «Река Свя
того Лаврентия» (Франция)

17.40 Д/с «Арабела возвращается», 
1 серия (Чехия)

18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «.Собачье сердце», I с.
26.00 «Минувший день»
26.15 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
26:55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Европей
ские винные улицы. Шампань»

21.30 Т/с «Арсен Люпен», 2 серия

22.35 Научно-популярный сериал «Ве
ликие реки». Фильм 5 — «Река Свя
того Лаврентия» (Франция)

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Музыка из Петербурга». «Ро

мео и Джульетта»
00.30 «Телевидение — любовь моя»
01.30 «Вас приглашает М. Хлебнико

ва».; Передача 2-я
02.00 Сериал «Человек и море»
62.36 «Факт»
61.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 38 серия
03.50 МТР.К «Мир» представляет
04.15 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 8 серия(Польша)
05.10 «Голова на плечах»

13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. А. Куприн. 

«Яма»
14.35 «Момент истины». Авторская 

программа А; Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)

18.30 Ступеньки
19.00 События. Время московское
19.15 Дом на набережной
19.45 Я — мама
21.5.0 Пять минут деловой Москвы
22.66 События. Время московское
22.16 Лицом, к городу
23.30 Прогноз погоды

,23.35 Марина Неелова и Леонид Ку
равлев в фильме «ДАМЫ ПРЙГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
01.15 Времечко
01.4'5 Петровка, 38
02.00 25-и час. События. Время мос

ковское
62.10 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50-2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ». 

Телесериал (США)

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ;?АБОТЬІ
16.Об Астропрогноз от А.Кирьяновой
І6.б5 Гай Пирс в комедии «ЙХ ПО

МЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» (США; 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Тимоти Далтон, Билли Зёйн в 

легендарной саге «КЛЕОПАТРА» (Ан
глия, 1999 г.)

21.60 Винсент Д' Онофрио, Грета

Скакки в мелодраме «СОЛЬ НА НА
ШЕЙ КОЖЕ»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 Информационная программа 

«День города»
23.45 Тимоти Далтон, Билли Зейн в 

легендарной саге «КЛЕОПАТРА»
00.55 ПОГОДА

11.04 «МузМетель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.04 «PRO-Новости Питер»
12.15 «Наше»
1’3.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Бруно Кремер в детективе «МЕГ

РЭ И НОЧНЫЕ РАДОСТИ»
19.35 «Муз-Экстрим»
19.45 «Fashion Time»
20.00 НОВОСТИ

20.20 «Мульти-Метео»
20.2$ Астропрогноз
10.30 «Шейкер»
21.00 Комедия «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego»

09.10 День за днем
09.40 День за'днем
1,6.15 День за днём
10.50 Назло
11.15 «Я знаю все!»
11.25 «Один день» с К.Набутовым
13.25 «Забытый полк» с Евгением Ки

риченко
14.25 Катастрофы недели
15.00 Сейчас

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Охота»

16.25 Сериал «Женщина с характе
ром»., і5 с.

17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Среди диких 

шимпанзе»
19.,00 Сейчас
19.46 Тушите свет

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.56 Детективный сериал «Крот.», 2 с.
23.00 Сейчас
23.30 Тушите свет
23.45 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»: »Погоня за призраком»
01.00 Грани
01.45 ПРЕМЬЕРА! Без протокола

11.1,5 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
1І.66 Факультет
12.30 БиоРИТМ
12.45 Гран-Туризмо
13.00 Итальянская 20-ка
14.66 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.66 News Блок

17.15 Игривый вторник
19.66 Факультет ■
19.36 У-Личный Каприз
20.66 Celebrity Death Match
20,Зб inter zone@mtiv.ru
21.30 БиоРИТМ
11,51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
22.60 News Блок

22.1,5 ПапарацЦі
22.30 Стилиссимо
13,00 ru_zone
Об.66 Украинская 20-ка
01,00 БиоРИТМ
61.36 News Блок
02.45 БиоРИТМ
04.00 inter_zone@mtv.ru
05.00 Окончание эфира

Телест он с
”ОРТ”

12.15 Историческая мелодрама «МАЙЕРЛИНГ» (франция - Великоб
ритания, 1968). Режиссер - Теренс Янг: Композитор - Френсис Лей. В 
ролях: Омар Шариф; Катрин Денёв, Джеймс Мейсон, Ава Гарднёр. Импера
тор Франц-Иосиф снисходительно смотрел на эксцентричные поступки 
своёго сына Рудольфа; который в пику отцу поддерживал революционеров 
и террористов. Но любовь по выбору сердца для наследника престола 
Габсбургов быЛа сочтена недопустимой.

■ "Россия”
23.45 Боевик «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» («Мосфильм», 1'986): Режис

сёр - Эдгар Ходжйкян. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Борис 
Щербаков*, Петр Глебов, Всеволод Сафонов, Людмила Нильская. Сэм Пейдж, 
в прошлом фашистский наймит Семен Пайгин, в компании ещё двух аген
тов прибывает в СССР, чтобы найти спрятанный эсэсовцами архив.

«Культура»
23.00 Фильм-спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ» (ТО «Экран» - Государ

ственный Академический театра имени Евг.Вахтангова, 1976).; Режиссер - 
Александра Ремизова. В ролях: Юрий Яковлев, Людмила Целиковская, 

Юрий Волынцев. По пьесе польского драматурга Александра Фредо. Быва
лый гусар·.- закоренелый холостяк - на старости лет наконец решает 
жениться. Его друзья и сёстры (все до одной - старые девы) находят герою 
чудесную молоденькую невесту. Но девушка мечтает о другом женихе...

"НТВ"
12.25 Комедийная мелодрама «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» («Мос

фильм», 1,973): Режиссер - Михаил Григорьев'. Композитор - Никита Бого
словский. В ролях: Борис Чирков, Михаил Поляк, Всеволод Абдулов, Вла
димир Носик, Светлана Крючкова, Александр Белявский. По мотивам воде
виля Владимира Дыховичного «Свадебное путешествие». Три аспиранта- 
океанолога дают клятву не связывать себя узами брака во имя науки. Но 
удастся ли героям остаться холостыми?

16.45 «НАШЕ КИНО». Боевик «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» (киносту
дия имени М.Горького, 1.991). Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: Ивар 
Калныньш, Игорь Бочкин, Анна Самохина, Анна Тихонова, Эммануил Витор
ган. В основе фильма лежат подлинные события, произошедшие в декабре 
1'988 года на Северном Кавказе. Террористы захватывают автобус со школь
никами, требуя от властей деньги и самолет для вылета за границу.

"Россия"
23.45 Фантастический боевик «ОНИ ЖИВЫ» (США, 1988). 

Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Родди Пайпер, Кит Дэвид, 
Мэг Фостер. Джон Нед, живущий в не столь отдаленном будущем, 
находит очки, через которые видит вместо обычных вывесок - 
надписи угрожающего содержания, а у некоторых людей вместо 
лиц - страшные маски. Оказывается, инопланетяне приняли облик 
людей и·воздействуют на их подсознание.

«Культура»
10.30, 23.40 Киноповесть «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АК

ТЕРЕ» («Мосфильм»; 1976). Режиссер - Александр Зархи. Компо
зитор - Альфред Шнитке. В ролях: Евгений Евстигнеев, Алла 
Демидова, Игорь Кваша, Ангелина Степанова, Игорь Старыгин, 
Владислав Стржельчик, Валентин Гафт, Михаил Кононов. Актер 
провинциального театра Павел Павлович Горяев, несмотря на 
многие житейские и бытовые неурядицы, очень счастливый чело

век, ибо он посвятил всю свою жизнь Искусству.
14.45 Киноповесть «ДОМ И ХОЗЯИН» («Мосфильм», 1967). 

Автор сценария и режиссер - Будимир Метальников. Композитор 
- Альфред Шнитке. В ролях: Иван Лапиков, Александра Соловье
ва, Стефания Станюта, Борис Новиков. Вернувшись с войны в 
родное, село, Егор решает завести на своей земле настоящее 
хозяйство: построить дом, купить корову. На все это нужны день
ги, и Егор уезжает на Север на заработки; Возвращается он лишь 
через несколько лет, получив телеграмму о смерти матери,-’.й

"НТВ"
1-6.45 «МИР КИНО». Комедийный боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ» 

(США - Гонконг, 1985), Режиссер - Джеймс Гликенхаус. В ро
лях: Джеки Чан, Дэнни Айелло, Рой Чиао. Американский поли
цейский с очень веселым характером вместе с напарником 
отправляются в Гонконг, чтобы найти похищенную дочь крупно
го бизнесмена.
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"О<*Т"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Пятый угол»
11,20 Русский экстрим
11.50 ^Библиомания»
12,00 Новости
12.15 Олег Жаков и Лев Прыгунов в

фильме «Без права на ошибку»
«Добрый день» 1
Новости (с сурдопереводом.) 
«Семь бед — один ответ»

14.60
15.00
15.15
15.34 Программа «100%»
16.00 «Возвращение Будупая», 5 

Заключительная
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»

|gg среда 10
18.2’5 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
21.00 «Время»
21.30 «Пятый угол»

I Областная 4 октября 2001 года
Газета

^октября
22.40 Как это было. Трагедия в Луж

никах. 1982 г.
23.30 Ночное «Время»
00.00 Формула власти. Президент 

Финляндии
00,35 Приключенческий сериал «Угол 

атаки»

06:00 
ОМО 
09.15 
10.15 
ММ

"ОРТ*
Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Земля любви». Сериал
«Пятый угол»
«Смехопанорама Евгения Петро-

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»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

*нтв*
0,7.00 «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»
08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ОДИНОКИЕ». Х/ф (Испания, 

1999). Режиссер Б. Замбрано
12.15 _ Iок-шоу «Наобум». Олег Янков

ский
12.40 «Поколение-2000». Альманах 

документальных фильмов
13.4® «Евсти-ГЕНИИ». К 75-летию Ев-

| оыідепюв тв
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
10.00 «Минувший день»

*10 КАНАЛ1*
05.45 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.45 «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». Телесериал «Таин

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

"4 КАНАЛ*
.06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 октяб

ре)
07.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

-РУК“
......... . г. - . I.,7 /

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07:30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Бёверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ»

"AÎH"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Таиланд»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Охота на 0-24». Программа 

«оѵѵ»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Мя-

ЙЭРА-ТВ“
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Арсен Люпен», 2 серия
07.05 «Только Для женщин»
07.30 Просто песня
08.00 М/ф «Степа-моряк»
08.30, 11.30’ 14.30, 17.30, 23.30, 05.30

— «Факты дня»
08.35 «'Ночные новости»
08.45 «Новости бизнеса»
09.15 «Чудесные уроки». «В море 

слов»
09.30 М/с «Симба-футболист»
09.55 Сериал «Человек и море»
10.25 Т/с «Четыре танкиста и соба-

. ’ и. ' "I,""1 '

08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ

НЫ». Телесериал (Бразилия}
12.10 Квадратные метры
12.25 Москва за нами,«..
12.40 Телемагазин

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Тимоти^ Далтон, Билли Зейн в 

легендарной саге «КЛЕОПАТРА»
10.30 Е. Петросян в программе

|Ц7¥"."47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз2опе»

|АС·*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характе

ром», 15 с.
07.35 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот»·, 2 с.
08.45 Дорожный патруль
09 00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

08.15 «Экспертиза РТР» 14:08 РТР. ВЕСТИ 20.55 Ю.Беляев в многосерийном худо-
08.30 «І-де ты, мой конь!», «Крот в 

зоопарке». М/ф
0'8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
0.9,15 Ю.Беляев в многосерийном худо

жественном фильме «Семейные тайны»
1040 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
1:1.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
1'2.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
13.30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами с· усами»

14.30 «Шальные деньги». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с /Аргентина}
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17*40 «Действующие лица»
18.10 «Время — новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР; Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

жёственнбм фильме «Семейные тайны»
21.55 СОЮЗ БЫВШИХ, Док. фильм 

Алексея Денисова «Узбекистан»
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.45 РТР. Остросюжетный фильм

«Круги На воде» (США — Канада)
01.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.15 Прогноз погоды
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Быковой». Док. фильм
03.45 «О погоде»

08.30 «Впрок»
0840 «Карданный вал»
08.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
1.1.25 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
1.2.00 «СЕГОДНЯ»
12,25 Наше кино. Л. Ахеджакова, Т. 

Догилева и Н. Караченцов в коме
дии «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14:40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.5'5 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16,25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Наше кино. Л. Удовиченко·, Л. 

Филатов, А. Абдулов и Е. Евстигне
ев в фильме «СУКИНЫ ДЕТИ»

18.50 «СЕГОДНЯ»
19.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»:
21.35 «ГЕРОИДНЯ»
21.55 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 

«СПАРТА» (Праса, Чехия) — «СПАР
ТАК» (Москва). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ

02.45 ГОРДОН

гения Евстигнеева
1430 Новости культуры
14.45 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф
1630 Вместе с Фафалей
16.45 Московские тайны. «Тайна мос

ковского модерна». Насть 2-я
17.15 «Чем живет Россия»
1'730 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го «Площадь искусств»

18.00 Новости культуры

18.10 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ДЖОННИ МИСТО - 
МАЛЬЧИК-ВОЛШЕБНИК». Т/с (США, 
1997). Режиссер Б. Карр

18.35 Кино молодых. «Поколение- 
2000». Альманах документальных 
фильмов

19.35 Машины времени. «Пламенный 
мотор»

20.00 Сверхнаука. «Войны будущего»
20.30 Новости культуры

20.50 Кто мы? «Россия на Кавказе»
2'1.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
22.15 «Разведка, о которой знали не

многие...» Александр Коротков
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.01) Острова·. Надежда Кожушаная
23.40 «ОДИНОКИЕ», Х/ф
01.30 Партитуры нё горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передан

10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Мишень»
1130 «Уральское Времечко»
42.00 Х/ф «Там, где скрыта тайна»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
45.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
17.00 Т/с «Кассандра»

48.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.15 В 21 век с Исетским пивзаводом
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ».’Информационная 
программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Караван смерти»
22.30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест

23:00 В миреАорог
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00,15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»

ки» (США)
09.00 Информ', программа «24»
09.15 Юмористическая шоу-програм

ма «1/52:»
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
10.00 «Кино». Дэниэл Дэй-Льюис и 

Уайнона Райдер.в драме «Салемс- 
кие ведьмы»

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Информ, программа «2,4»
13.15 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин Галины Палиброда

13:45 Цикл программ «РЕНТУ —10 лет»
15.05 Фильм «гипноз»
16.00 «Рох Кіёэ». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Рох Кіёз»; Телесериал «Мураш

ки» (США)
1.7.00 Теленовелла «Чертенок»
18.00 Информ, программа «24»
18.36 «'Минувший день»
18,40 «Астропрогноз»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

19.00 «Кино». Дэниэл Дэй-Льюис и 
Уайнона Райдер в драме «Салемс- 
кйе ведьмы»

21.30 «новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 Мультсериал «Симпсоны»
23.06 Премьера на канале! Телесери

ал «Серебряная свадьба»
00.15 Информ·, программа «24»
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Омар Шариф в 

биографическом фильме «Че!»
03:00 «Новости 9 1 /2». И. Шереме

та. До 04.00

10 00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 16:00

16.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

Іб.Зб.Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ 
ТАЙНЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи- 
і9.оо” НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ

СЭНДС» (2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
2.1.30 Кевин Кляйн и Джоан Кьюсак в 

комедии «ВХОД И ВЫХОД» (США)

23.35 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.55 Стриптиз'; бокс и «крутые» раз

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

00.55 Будни преступников в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1’999 г.). США

01.25 Муз. канал «На ночь глядя»
02:00 НОВОСТИ, Итоги дня (повтор)

10.30 Харрисон Форд в трагикомедии 
«ГЕРОИ» (США, 1977 г.)

13,00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ
1'4.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.06 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
•17:00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ. Гость программы — 

Евгений Осин
18.30 Т./с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19,00»
19:25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС
ТЯМИ»

2,1:00 Триллер «ЯД РЕВНОСТИ». США
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00:00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
0,1/00 «СТИЛЬНЫЕ штучки»
01.30 «Канал ОР»
02.00 Т/с «ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ»

тежный идеалист»
12.00 «Звони и спрашивай О СПОРТЕ»
12.36 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
1'3.30 «Звони и спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 9.1'0.01:)
14.00 ТВ Дарьяп представляет. Трил

лер «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ», 2 с.
15.15 ТВ Дарьяп представляет: корот

кометражный фильм «ЧАСТНАЯ ИС
ТОРИЯ»

15.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 6.1'0.01)

16:00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ. Таипанд»

17.00 «32-битные сказки»

17.10 Мультфильм
1:7,30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Мя

тежный идеалист»
18:00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ». Прямой эфир
18,50 Возвращение а «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
1'9.20 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка

на ночь от Аленушки»
20.4'5 УИК представляет: «Новости 

бизнеса»
21.20 Вайнона Райдер в детективной 

мелодраме «МАЛЬЧИКИ»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
ОО.ОО Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.(0 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
04.10 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

ка», 9 серия (Польша)
11.40 Кинематограф XX. Х/ф «До 

последней крови», 2 Серия (Польша)
13.15 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
13:30 «Ночные новости»
13.35 «Таймслот». Журнал. Выпуск 1,0-й
14 00 М/с «Симба-футболист», 17 

серия (Италия)
1445 Просто песня,
15.10 «Чудесные уроки». · «В море 

слов»
15,25 «Счастливого пути!»
15.40 Т/с «Страсти», 39 серия (Ита

лия)
16.35 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 5-й —«Араб-

ские Эмираты» (США)
17.40 Д/с «Арабела возвращается», 

2 серия (Чехия)
18.10 «Канал ОР»
18.35 К 75-летию ср дня рождения Е. 

Евстигнеева. Х/ф «Собачье серд
це», 2 серия

20.60 «Панорама Железнодорожного 
района»

20.20 «Минувший день»
20.30 «Факт»
20.4'5 «Постфактум»
20.55 «Таймслот». Журнал
21.30 Т/с «Арсен Люпен», 3 серия
22.30 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 5-й —«Араб
ские Эмираты» (США)

23.35 «Ночные Новости»
23.50 Х/ф «До последней капли кро

ви», 2 серия (Польша)
01.05 «Вместе»
01.35 «Вечер романса». «Петербург

ская осень»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 39 серия (Ита

лия)
03.45 «Парадоксы истории». «Средь 

шумного рала»
04,1.0 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 9 серия (Польша)
05.10 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа

13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. А, Куприн. 

«Яма»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесери

ал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)

17.20 Дамский клуб
18.36 «Юбилей российских мушкете

ров». 300 лет фехтованию в России
19.00 События. Время московское
19.15 Дом на набережной
19,45 Группа «Грассмейстер» в програм

ме «Полет над «Гнездом глухаря»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.40 Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ

23:05 Прогноз погоды
23.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Художе

ственный фильм (США)
01.15 Времечко
04,4'5 Петровка, 38
02.00 25-и час. События. Время мос

ковское
02:20- Ночной полет
02.55 «Открытый проект»
03.50-2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

Телесериал (США)

«СМАК»
40,50 Мелодрама «ЭДЕРА»
44.50 Программа «КУлНЯ»
42.45 Информационная программа 

«День города»
12.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.45^^Мелодрама «ЭДЕРА» (Италия,

14.45 Программа Э. Радзинского «За
гадки истории». Загадки Сталина 2 ч.

15.35 Е. Петросян в программе

«СМАК»
15.55 Астропрогноз от А.Кирьяновой
16.00 Винсент Д’ Онофрио, Грета 

Скакки в меподраме «СОЛЬ НА НА
ШЕЙ КОЖЕ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» .
1.9:00 «НОВОСТИ» В 119.00
19.2'5 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19,45 ((НОВОСТИ»

20.00 Тимоти Далтон, Билли Зейн в 
легендарной сапе «КЛЕОПАТРА» (Ан
глия, 1999 г.)

24.00 Эдвард Нортон в драме «АМЕ
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ X» (США, 
1998 г.Т

23.00 «НОВОСТИ, Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Тимоти Даптон, Билли Зейн в 

легендарной сапе «КЛЕОПАТРА»
00.55 ПОГОДА

14.15 «Наше»
12.04 «Соковыжималка»
12.15 «Наше»
43.04 «Ра$Ьіоп Time»
13.15 «Шейкер»
14.00 «Сиеста» 16.04 «2-Фреш» — 

парочка самых свежих клипов
46.1’5 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» —* интерактивная

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Дэвид Швиммер и Гвинет Пэлт

роу в комедии «ЧУЖИЕ ПОХОРО
НЫ» (США; 1996)

20 09 НОВОСТИ
20.26 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
20.50 «Fashion Time»
21.00 Детектив «ПРИМЕРЬ-КА ЭТО»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки»

10.00 Сейчас
10.45 День за днём
10.30 Сейчас
10.50 Назло
14.00 Сейчас
11.25 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
12.25 «Завтрак с Владимиром Соло

вьевым»
13.00 Сейчас
13.25ѵ Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей»:«Погоня за призраком»
14.30 «Просто звери» с Юлией Про-

скуриной
15.00 Сейчас
15,20 Дрн Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Великий по
бег»

16.2'5 Сериал «Женщина с .характе
ром», 16 с.

17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 1|00 чудес света: «Кошки: по

глаживая тигра»
19.00 Сейчас

19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21:00 Сейчас
21.50 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 3 с.
23.00 Сейчас
23.30 Тушите свет
23.45 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»: «Куколка»
01.00 Грани
01.45 Без протокола

сяна»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Фильм «Врача вызывали?»

КАНАЛ РОССИЯ"
05:50 
06.00
06.15
06,45
06.50
07.00
07.15
07.40
07.50 
08:00 
08.15

СГТРК’. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
РТР. ВЕСТИ
«Верность любви». Т/с (Италия) 
«Православный календарь» 
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
РТР. ВЕСТИ
«Телепузики»
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
РТР. ВЕСТИ 
«Экспертиза РТР»

"НТВ*

'ПЯТЬ один*
08.00 b zone@miv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23,59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок

11,1’5 ПапарацЦі 17.15 Среда противостояния 22.15
11.30 У-Личный Каприз 19,00 Факультет 22.3,0
12.00 Факультет 19.30 У-Личный Каприз 23:00
12.30 БиоРИТМ 20.00 Celebrity Death Match 00:60
13.00 Украинская 20-ка 20.30 b zorie@mtv.ru 01.00
14.00 Стилиссимо 21.30 БиоРИТМ 02.30
14.30 БиоРИТМ 21.5,1 «МузОтер пятьОДИН» 02.4'5
17.00 News Блок 22.00 News Блок 03.00

ПапарацЦі
Чудаки
Ru_zone
Европейская 20-ка
БиоРИТМ
News Блок
Гран-Туризмо
БиоРИТМ

07.00 
07.15 
07.20 
07.30 
0.7,40 
07.45
0'7.50 
08.00
08.15

«СЕГОДНЯ»
«Криминал»
«Впрок»
«Афиша»
«Наши.любимые животные.»
«Карданный вал»
«Пять минут с Новоженовым»
«СЕГОДНЯ»
«Большие деньги»

"КУЛЬТѴРД"/НТТ
10.00
10.05
10.30
12.00
12.15
12.40

Программа передач 
Новости Культуры 
«ТВОЙ СЫН». Х/ф 
«Русские напевы». М/ф 
«Вокзал мечты» 
«Поколение-2000». Альманах

документальных фильмов
13.40 Отечество и судьбы. Рерихи

ОВЛАСТНОС ТВ
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
Детский час
Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

I ЛЕВНИКОВ»
10.00 «Минувший день»

НАХ.

"ІО КАНАЛ*
- - - - - ............... - ---------------- ------- --- ■■ .Z. ■■■„

0545 «Новости 9 1/2», И. Шеремета
0645 «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». Телесериал «Таин

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

ки» (США)

*4 КАНАЛ* '
06.00 НОВОСТИ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Программа «География духа» с

*РТК"
06.50 «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

ТЯМИ»
«ДІ||В

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
0840 ПогодкА
0845 
09:00

«32-битные сказки»
«НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ

ЗЕМЛЯ. Турция»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «История Германии 1973—1'989 

гг », Программа «DW»·
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Из 

единой любви к Отечеству»

"ЭРАТВ"
05.35 
05.50

«Ночные новости»
«Минувший день»

06.00 Т/с «Арсен Люпен», 3 серия
07.05 «Только для женщин»
07.30 Просто песня
08.00

Просто песня
М/ф «Горячий камень», «Два

жадных медвежонка»
08.30, 11.30, 14.30, 1'7.30, 23.30, 05.30 

— «Факты Дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный'двор»
09.15 «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
09.30 М/с «Симба-футболист»., 18

"ТВЦ"
08.00, 09.30 Утренний телеканал «На

строение»
10,55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ

НЫ». Телесериал (Бразилия)
12.25 Москва за нами...
1240 Телемагазин________________

"СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз от А.Кирьяновой
09.30 Тимоти Далтон, Билли Зейн в 

Легендарной саге «КЛЕОПАТРА»
10.30 Н.Сенчукова в программе 

«СМАК»

*ЦТУ"-«47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.2'5 
07.30 
0745 
09.00 
11.0,4 
11.15 
1:2.04

Астропрогноз 
«Минувший день» 
«Русские Пряники» 
«Жизнь Прекрасна» 
«МузМетель» 
«Наше» 
«РЯО-Новости' Питер» с Ксени-

"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характе-

ром», 16 с.
07.35 Детективный сериал «Крот», 3 с.

" Дорожный патруль 
Сейчас

08.4'5
09.00 
09:10 
09.30 
0940

День за днем 
Сейчас 
День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 
08.51
08.59,

ная 
09.00 
11.00

alter zone@mty.ru 
«МузОтер пятьОДИН»
12.59; 15.59, 19.59, 23:59 Мод-
погода на «пятьОДИН» 
Бодрое утро
News Блок

1345 «Бронепоезд особого назначе
ния». Спецрепортаж

13.55 «Добрый, день»
1'5.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 КОАПП
1540 Веселые истории в журнале 

«Ералаш»
15.50 Вера Марецкая и Алексей Гри

бов в водевиле «Свадьба»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопе-

реводом) 1 с.
18.15 «Однако» 22.40
18.25 «Сами с усами» 23.30
19.00 «Земля любви». Сериал 00.00
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу мы
21.00 «Время» 00:35
21.30 «Каменская: Убийца поневоле», 04.05

«Человек и закон»
Ночное «Время»
Премьера авторской програм-
Сати Спиваковой
Реальная музыка
Сериал «Угол атаки»

08.35 «Открытая таможня»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР’. ВЕСТИ
69.15 Ю.Беляев в многосерийном худо

жественном фильме «Семейные тайны»
16.10 «Вокруг света»
11,00 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.36 «Шальные деньги», Т/с
15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)

16 20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК, «0 погоде»
47.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Школьный базар»
48.15 «Календарь садовода и огород

ника»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР, Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР.Ю.Беляев в многосерийном 

художественном фильме «Семейные

тайны»
21.5'3 «Штази. Преданы и забыты». Д/ф
23.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ·
23.30 СГТРК: ИТОГИ ДНЯ
23.45 «Панорама кино» с В.Тодоровским
00.50 Фильм Ларисы Садиловой «С 

днем рождения». 1995 г.
02.15 Прогноз погоды
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 А. Платонов. «На заре туман

ной юности». Читает заслуженная ар
тистка России Тамара Воронина

03:05 «О погоде»

08,25 «Криминал»
08,30 «Впрок»
08.46 «Карданный вал»
08.55 Сериал; «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
1.0.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
11.25 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.2'5 Наше кино. «ЛИЦО НА МИШЕ

НИ», 1 с.

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14,40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ.ЖИВОТНЫЕ»
14.4'5 «АФИША»
14.5'5 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16:45 «КАРДАННЫЙ'ВАЛ»
16.55 Фильм «РОДНЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
1'9.30 «ТРЕТИЙ’ТАИМ»

20.30 «Криминал;
21,00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.33 Футбол. Лига чемпионов'. «ФЕЙ- 

ЕНООРД» (Нидерланды) — «БАВА
РИЯ» (Мюнхен, Германия)

02.35 ГОРДОН (от 10.10.01)

14.30 Новости культуры
14.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф
16.05 «Ох, уж эти детки». Мультсе

риал
16.30 Вместе с Фафалей
16.45 Московские тайны. «Общество 

громкого’смеха»
17,15 .«Чем живет Россия»
17.30 А. Фет. «Бессонница». Испол

няет Е. Козелькова
18.00 Новости культуры

18.10 «Магические приключения Ма
ленькое привидение» Т/с

18.35 «Покопение-2000». Альманах 
документальных фильмов

1,9.35 Экспедиция «ЧИЖ»
20.60 Сверхнаука. «Рожденный быть 

плохим»
18:30 Новости культуры
20.50 Парижский журнал. Художник

Ида Карская
2.1.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с

22,1'5 «Разведка, о которой знали не
многие...» Дмитрий Быстролетов

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цитаты из жизни». Академик 

Гай Северин
23.40 «СМЕХА РАДИ». Х/ф
01.15 «Банкет». М/ф
04.30 «Джазофрения»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Мишень»
11.36 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Караван смерти»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16:00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! (повтор 

от'8.10.0.1)
17.00 Т/с «Кассандра»

18.00 ААультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.45 «-Мишень»
19.00 «Премьер быстрого реагирова

ния»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»

20.30 «СОБЫТИЯ».. Информационная 
программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Домой дороги нет»
22.30 Новости «Десять с Половиной»,. 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «Магия оружия»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

09.00 Информационная программа «24»
09.15 «В порядке вещей»
09.30 Мультсериал «Симпсоны»
10.00 «Кино»; Триллер «Двойное ог

рабление» (США)
12.30 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Программа для атолюбителей «В 

мире дорог»
13.45 Цикл программ «REN ТѴ — ІО 

лет»
14.55 Телесериал «Серебряная свадь-

ба»
16.00 «Рох Кіб$». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
1'6.30 «Рох КіЩ». Телесериал «Мураш

ки» (США)
17.00 Теленовелла «Чертенок»
18,00 Информационная программа «24»
18.30·- «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»
18.45 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»
19.00 «Кино». Джеймс Руссо и Пат

рик Гэллахер в триллере «Двойное

ограбление» (США)
2.1.30 «Новости 9 1/2»; И.,Шеремета
22.30 Мультсериал «Симпсоны»
23.06 Телесериал «Серебряная свадь

ба»
00.1'3 Информационная программа «24»
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион». Грегори Пек, 

Дженнифер Джонс и Фредрик Марч 
в драме «Мужчина в сером костю
ме»

04,00 «Новости 9 1/2». И. Шереме
та, До 05.00

С. Матюхиным
12:00 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.00 Документальный сериал «ПОЙ- 

МАНЬІ С ПОЛИЧНЫМ» (1999 г.).
13.30 Комедия «Входи выход» (США)
15.30 Мультсериал· «Волшебник Изум

рудного города» (СССР)
16.00 Фантастический сериал «Грозо

вые камни» (1998 г.). Австралия
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ» (-1998 г.) Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ІІ1РОВИНЦЙАЛКА» (2001 г.)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 новости
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ

СЭНДС» (2000 г.). США
2'0.30 НОВОСТИ: Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Дэвид Боуи и Голди

в боевике «ПОНТЫ» (1'999 г.). Вели
кобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00:00 Стриптиз, бокс и «крутые» раз

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

01.00 Будни престугіникрв в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

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

10.30 Триллер «КАРТОЧНЫЙ ДОМ» 
(США, 1968 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 «АЛЬФ»
16:00 М/с «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17,00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18:00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18:30 Юмористическая программа 

«Филимонов и компания;
19.00 «НОВОСТИ в 1,9.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.4'5 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС
ТЯМИ»

21:00 Фильм-катастрофа «ЭПИЦЕНТР»
23.25 ПОГОДА
2'3.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00,00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.06 «Магия моды»
01.30 «Канал ОР»
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

12.00 «Звони и спрашивай 0 МУЖС
КОМ» (повтор от 9.10.01)

12.36 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 10.10.01)
14.00 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в детективе «СОКРОВИЩА 
АГРЫ», 1 серия

15,15 «Каникулы в Америке»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербеневым (повтор of 7.10.01)
16:00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕ» 

ЗЕМЛЯ. Турция»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм

17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Из 
единой любви к Отечеству»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
20,05 «Три Четверти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»

20.45 «Гор, Дума. Дела и люди»
21,00 Рутгер Хауэр и Омар Щэриф в 

приключенческом боевике «ГДЕ 
ПРАВОСУДИЕ БЕССИЛЬНО» ...

23.00 «Известия АТН»
23.35 Тема дня в программе «Три чет

верти.»
23.56 «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 Мировая мода, на канале 

«FASHION ТѴ» (франция)

серия (Италия)
09:55 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 10 серия (Польша)
11,40 Концерт шоу-группы «Доктор 

Ватсон»·
12.30 «Кинопанорама»
13.15 «Счастливого пути!»
13.2'5 «Ночные новости»
13.30 «Таймслот».. «Катастрофа рей

са 800» (США)
14.00 М/с «Симба-футболист»
14.45 Просто песня,
15.10’ «Чудесные уроки». «Математи

ка и ерунда всякая»
15.35 Т/с '«Страсти»; 40 серия (Ига-

лия)
46.36 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
47.40 Д/с «Арабела», 3 серия
48.40 «Канал ОР»
48.35 Х/ф «Два капитана», 1 серия 

— «Старые письма»
20.00 «Из жизни животных»
20.45 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот»: «Катастрофа рей

са 800» (США)
2'1,30 Т/с «Арсен Люпен.»’; 4-я серия
22.30 «Документальный экран». Веду-

щий А. Шемякин
23.35 «Ночные новости»
23.50 Концерт шоу-группы «Доктор 

Ватсон»
60.40 «Кинопанорама»
01.30 «Хвалите имя Господне». Труп

па «Иванушки Int»
02.00 Сериап «Человек и море»
02.30 «Факт»
02.43 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти», 40 рерия
03.50 МТРК «Мир» представляет
04.15 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 10 серия (Польша)
05.15 «Мир без наркотиков. Преодо

ление»

13.00 События, Время московское
13.15 Петровка, 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. А. Куприн; 

«Яма»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», Телесери

ал
15.30 Деловая Москва
16.00 События, Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив-

ный сериал (Германия)
18.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 События; Время московское
19.45 Дом на набережной
19.45 Телевизионная экологическая 

служба
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События; Время московское
22.40 «Вёрсты». Путешествие в Рос

сию

23.15 Прогноз погоды
23.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детекти?
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. События. Время ’мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.5'3 «Открытый проект»
03.50-2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

Телесериал (США)

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
14.50 «День города»
12.00 Музыкальная программа «41

ХЙТ»
13.45 Мелодрама «ЭДЕРА»
14.45 Программа Э. Радзинского «За

гадки истории». Загадки Сталина 3 ч.
15.30 Н. Сенчукова в программе 

«СМАК»
15.50 Астропрогноз от А.Кирьяновой
15.55 Эдвард Нортон в драме «АМЕ-

РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ X»
18.00 ПОГОДА
1.8,05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
49.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Тимоти^ Далтон, Билли Зейн в 

легендарной саге «КЛЕОПАТРА» (Ан-

глия, 1999 г.)
21.00 Мадонна, Рупер Эверетт в ро_- 

маитической комедии «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (США, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Тимоти Далтон, Билли Зейн в 

легендарной саге «КЛЕОПАТРА» (Ан
глия, 1'999 г.)

00.55 ПОГОДА

ей Назаровой и Павлом Верховым - 
музыкальная и околомузыкальная 
жизнь северной столицы

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий 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 

музыкальная игра в прямом эфире
1,7.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18,65 Майкл Брэндон и Дэвид Кэрра

дайн в детективе «ПРИМЕРЬ-КА ЭТО» 
(США, 1988)

20:06 НОВОСТИ
20.26 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30_ Программа Татьяны Солодянкй- 
ной «Соло вдвоем»

21.00 Эрик Робертс и Дэрил Ханна в 
мелодраме «ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ'» 
(США, 1999)

22.45 «Fashion Time»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.43 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

10.00 Сейчас
1.0.15 День за днем
10.30 Сейчас
10,50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 «Мое кино» с В.Мережко
12.25 «Дачники»
13.00 Сейчас
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»:: «Куколка»
14,30 Интернет-программа «Сеть»

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Братья Мак
миллан»

16.25 Сериал «Женщина с характе
ром», ' 7 Г·

17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
1.7.35 100 чудес света: «Дождевой 

лес»
19.00 Сейчас

19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20:40 Дорожный патруль
24.00 Сейчас
21.40 Ток-шоу «Глас народа»
23.00 Сейчас
23.30 Тушите свет
23,45 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»: «Женское счастье»
01.00 Грани
01.43 Без протокола

11.15 ПапарацЦі 17.15 Злой Четверг 22.1'5
11.30 У-Личный Каприз 19,00 Факультет 22.30
12.00 Факультет 19.30 У-Личный Каприз 23.00
12.30 Факультет 20.00 Celebrity Death Match 00.60 

01,00 
02-00 
02.30 
02.45

13.00 Европейская 20-ка 20.30 alter zone@mtv.ru
14.00
14.15

Гран-Туризмо
БиоРИТМ

21.30
21.51

БиоРПТМ
«МузОтер пятьОДИН»

17.00 News Блок 22.00 News Блок 04.00

ПапарацЦ!
Большое Кино 
ru_zone 
Русская 10-ка 
Тихий час 
БиоРИТМ 
News Блок , 
БиоРИТМ 
alter zone@nitv.ru

-ОРТ-
12.15 Психологический детектив «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» («Мос

фильм», 1975). Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: Олег Жаков, 
Николай Мерзликин, Лев Прыгунов, Владимир Дружников. Обвиненный в 
умышленном убийстве молодой рабочий настаивает на том, что невино
вен. Судья в процессе разбирательства видит, что не все факты подтверж
дают правильность следствия, и возвращает дело на доследование.

"Россия"
23.45 Триллер «КРУГИ НА ВОДЕ» (США - Канада, 1999). Режиссер - 

Мюррей Бэттл·. В ролях: Дэниел Болдуин, Лесли Хоуп. Спустя двадцать лет 
после окончания школы Пол, недавно потерявший единственного сына, 
получает приглашение на встречу выпускников. Герой не подозревает, что 
вечеринку устраивает безумный маньяк, решивший отомстить бывшим од
ноклассниками за прошлые обиды.

«Культура»
10.30, 23.40 Драма «ОДИНОКИЕ» (Испания, 1998). Режиссер - Бени

то Замбрано: В ролях: Ана Фернандес, Мария Галиана. Мария родилась и 
выросла в деревне, а затем подалась в город. Здесь ей пришлось пере

жить много лишений·, она работала уборщицей да еще содержала своего 
дружка. Но настоящие невзгоды еще впереди: Мария узнает, что ее тяжело 
больному отцу предстоит операция. Сама же она беременна,,.

НТВ
12.25 «НАШЕ КИНО». Комедийная мелодрама «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ

ЖЕНИЕ» («Молдова-фильм», 1984)', Автор сценария - Виктория Токарева. 
Режиссер - Борис Конунов. Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Татьяна Догилева, Николай Караченцов. Известный эстрадный 
певец, попав во время гастрольной' поездки в конфликтную ситуацию, 
задумывается о том, как будет складываться его дальнейшая жизнь.

16.35 Сатирическая комедия «СУКИНЫ ДЕТИ» («Ритм» - «Фора-фильм», 
1'991), Автор сценария и режиссёр - Леонид Филатов. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Лия Ахеджакова, Владимир Ильин, Александр Абдулов, Лариса 
Удовиченко, Елена Цыплакова, Леонид Филатов, Людмила Зайцева. Исто
рия бунта актеров, объединившихся в борьбе за свои права, человеческое 
достоинство и Творческую свободу, во многом отражает реальные собы
тия·, связанные с лишением гражданства главного режиссера Театра на 
Таганке Юрия Любимова;

-ОРТ-
12.15 Лирическая киноповесть «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» («Лен

фильм», 1974). Режиссер - Вадим Гаузнер. В ролях: Наталья 
Попова, Роман Ткачук, Александр Овчинников, Олег Басилашви
ли, Леонид Броневой, Майя Булгакова, Вера Титова, Зоя Фёдо
рова. Мединститут позади. Вчерашняя студентка стала участко
вым врачом. Каждый день ее ожидают встречи с людьми, кото« 
рым нужны её помощь и внимание.

"Россия"
00.50 «ПРИЗЁР МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ» Ки- 

ноповерть «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!» (Россия, 1998). Автор сцена
рия и режиссер - Лариса Садилова. В ролях: Гульнара Мхитарян, 
Ирина Прошина, Евгения Туркина, Маша Кузьмина, Рано Кубаева, 
Олег Ухов. В родильном доме провинциального городка встреча
ются женщины с совершенно разной судьбой·.· Они проведут вме
сте несколько таких значимых в их жизни дней. В фильме исполь
зована музыка Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.

«Культура»
23.40 Эротическая комедия «СМЕХА РАДИ» (Франция, 1997). 

Режиссер - Люка Бельво. В ролях: Орнелла Мути, Жан-Пьер Лео, 
Антуан Шапи, Тони Маршалл. Весенний Париж кружит головы 
всем, даже семейным парам. Последствия порой трудно предуга
дать: вот, например, Джульетт прогоняет своего супруга Мишеля, 
который завёл молодую любовницу. А Алиса и Николя пока 
вместе: Николя еще не знает, что у Алисы бурный роман со 
спортивным фотографом.·..

"НТВ"
12.25 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (Литовская киносту

дия, 1'978), Режиссер - Андриес Грикявичюс. В ролях: Петрис 
Гайдне, Юозас Киселюс, Регимантас Адомайтис, Витаутас Паук- 
ште, Лаймонас Норейка. По мотивам новелл Гилберта Кийта 
Честертона. Действие происходит в конце XIX века; Наблюда
тельный и проницательный отец Браун приступает к раскрытию, 
очередного преступления.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Пятый угол»
14.20 Юмористическая программа

«Сами с.усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Александр Ширвиндт и Леонид

|ХАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
04.1.5 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 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»
08.35 «Тысяча и один день»

-нтв-
07.00 «СЕГОДНЯ»
07,15 «Криминал»
07.10 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

*КУЛЬТУРА'7ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «РЫЦАРЬ МЕЧТЫ». Х/ф («Мол- 

дова-фильм», 1969). Режиссёр 
В. Дербенёв

11.40 А. Платонов. «В прекрасном и 
яростном мире».; Читает М. Глузс
кий

12.15 Партитуры не горят. Авторская 
программа А. Варгафтика

07.00 Док. сериал «Экспедиция»
0.8.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

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

“ІО КАИАД*
05:45 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
06.45 «Минувший день»
Об,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». Телесериал «Таин- 

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

ки» (США)
09.00 Информационная программа

^КАНДІЙ-'
06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 октября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Новости: Документы. «Президен-

06.50 «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-

-aw
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08,45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ

ЗЕМЛЯ. Берёг Слоновой кости»
10.00 Детектив «НА ГРЕБ,НЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Смерть за компанию». Про

грамма «ОМ?»
11.15 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Рыба

05,35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Арсен Люпеи», 4 серия
05.05 «Только для женщин»
07.30 «Просто песня»
08.00 М/ф «На воде», «Про злую ма

чеху»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 13.30; 05.30 

— Информационная программа 
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»
08.45 «Вояж без саквояжа»
09.05 «Счастливого пути!». Муз. пр.
09.10 «Чудесные уроки». «Вместе с

08.00, 09.30 Утренний телеканал «На
строение»

10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный Дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)

06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
0.9.13 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Олег Табаков, Валентин Гафт в

"ЦТУ*-"4У КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07,10 «Мульти-Метео»
07.25 Астролрогноз
07.30 «Минувший день»
07.43 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «МузЁопе» — бесконечное пу

тешествие по ночным клубам

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» ~
07.00 Сёриал «Женщина с характе

ром», 17 с.
07.35 Дорожный патруль
07.50 Сериал «Идеальная пара»: «Осо

бенности эмоциональных выборов»

”'пападиі·
08.00, 04.00 hard zone@mtv.ru
08.51, 21.51 «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»

Ярмольник в комедии «Нежданно- 
негаданно»

13.55 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Страна чудес. Дисней представ

ляет: мультфильм «Робин Гуд»
16.50 «Ералаш»
17.00 40 пет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии
18.00 Вечерние новости
18,15 «Однако»
18.25 Док. детектив. «Последний ре- 

08.50 СГТРК, УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Х/ф «Семейные тайны»
10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара»'. Т/с (США)
11,25 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем». Т/с (Австралия — США.)
13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Петр Алейников, Тамара Мака

рова и Олег Жаков в восстановлен
ной фильме Сергея Герасимова «Се
меро смелых». 1936 г.

08.15 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ вопрос»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «ЛИЦО НА МИШЕ

НИ», 2 с.

11.40 «Жил человек»; Документальный 
^ильм. Режиссёр Н. Донсков

0 Кинопанорама
14.30 Новости культуры
14.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ.... СКАЗКИ

СТАРОГО АРБАТА». Х/ф («Мос
фильм», 1982). Режиссер С. Кулиш

16.30 Вместе с Фафалей
16.45 «Пружина российской державы», 

'История горного дела в России
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Малые музеи Санкт-Петербурга, 

11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Домой дороги нет,»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 док. сёриал «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)

«24»
09.15 Кулинарная шоу-программа «На 

кухне у Жанны Лисовской»
09.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
10.00 «Кино». Мелодрама «Тюремный 

романс»
11,15 Спортивное обозрение «1/52»
12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 Экстрим, спорт,,увлечения в про

грамме «Эдваис-СІиВ»
1:3,45 Цикл программ «КЕИ ТѴ — 10

тская деревня»
11.45 Мультфильмы
11.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.).

Мексика
13.00 Будни преступников в докумен

тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

13.30 Боевик «Понты» (1999 г.)
15.30 Мультсериал «Волшебник Изум

рудного города» (СССР)
16.00 Фантастический сериал «Грозо

ТЯМИ»
10.30 Фильм-катастрофа «ЭПИЦЕНТР»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.08 М/с «Приключения Вуди и его 

Друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16:00 М/с «СУПЕРМЕН»

против Кобы»
12.00 «Звони и спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 10.10.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «3вони и спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 11.10.01)
14.00 ТВ Дарьял приставляет. Василий 

Ливанов и Виталии Соломин в детек
тиве «СОКРОВИЩА АГРЫ», 2 серия

15.30 «В мире дорог»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЁМЛЯ. Берег Слоновой кости»
17.00 «32-битные сказки»

Фафалей»
09:35 М/с «Симба — футболист»
10.00 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 1.1 серия (Польша)
11.45 Кинематограф XX. Х/ф «Если бы 

тысяча кларнетов» (Чехословакия)
13.15 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
13.25 «Ночные новости»
13.30 «Таймслот». Журнал. Выпуск 1.1-й
14.00 М/с «Симба — футболист»
14.45 Просто песня,
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафалей»
15.35 Т/с «Страсти», 41 серия

12.10 «Легендъ: спорта». Никита Симонян
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское
13.15 Петровка; 38
13.25 Телеканал «Дата»
14.1'5 Уроки русского. А. Куприн.

«Яма»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»; Тепесериап
15.30 Деловая Москва

16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Т/с
10.30 Идущие вперёд
19.00 События. Время московское
19.15 Дом на набережной
19.45 «Горько!» Телеконкурс
21,50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События; Время московское
22.40 На экране боевик. «АТАКА»

00.30 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
01.00 25-и час: События; Время мос

ковское
02.20 Русский век
<33.00 На ночь глядя. «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОДЕРЖИМОСТЬ»'. Фантастический 
триллер (США)

комедийной мелодраме «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (Россия, 1'997 г.)

11.00 «СМАК».
11.10; 13.30 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.45 «День города»
11.15 Муз. программа «4.1 ХИТ»
14.45 Программа Э· Радзинского «За

гадки истории»· Загадки Сталина. 4 ч.

15.35 «СМАК».
15.55_Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.00 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
18:00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
10:00 Мелодрама «СИРОТА КАЗАН

СКАЯ» (Россия'·, 199? г.)_
21.30 Мелодрама «ТАЙНЫЙ БРАК»· I
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.4'5 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

11.04 «Взрослые Песни» с Дмитрием 
Широковым — лучшие номера

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» — парочка самых сее-

жих клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17:04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 «Мупьти-Метео»
10.05 Эрик Робертс и Дэрил Ханна в 

мелодраме «ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ»
20.00 НОВОСТИ
20:10 «Мульти-Метео»

20.25 Астропрогноз
10.30 «Огни большого города» — про

грамма о том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

11.00 Трйллер «НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ»
13.00 новости
13.10 «Мульти-Метео»
13.25 Астролрогноз
13.30 «Белый дом»
13.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01,00 «Огни большого города»

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Сейчас
09.10, 09,40, 10.15 День за днём
10.50 Назло
11.00, 1'3:00, 15.00, 17.00 Сейчас
11.15 Ток-шоу «Глас народа»
11:40, 17.35, 13.40 Дорожный патруль
13.15 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»: «Женскоё счастье»
14.30 «Вы — очевидец» с Иваном Уса-

чевым
15.10 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Конец банды»
16.15 Сериал «Женщина с характе

ром»:, 18 с.
17.55 1'00 чудес света: «Затерянный 

флот Гвадалканала»
19.00, 11.00, 13.00 Сейчас
19.40 Тушите свет

10.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.40 Дорожный патруль
12.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33»
00.00 «Эрос»
00,10 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Ищу работу с риском»
01.35 Грани

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15, 01.30 _ Физра
11,30 У-Личный Каприз
11.00 Факультет
11.30, 14.30, 11.30, 01.зо Биоритм
13.00 Русская 10-ка

цепт отшельника». Дело 2000 года
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Каменская: Убийца поневоле»,

2 с.

16.20 ПРЕМЬЕРА «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ+ПОДРОБНОСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
1,7.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Каравай»
18,30 НОВОСТИ
19.00 РТР; ПРЕМЬЕРА. Антонина Вене

диктова, Лидия Вёлежёва, Сергей 
Барчук, Светлана Тома и Владислав 
Галкин в сериале «Воровка»

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

РОМАН. ПРЕМЬЕРА·. Юрий Беляев в 
многосерийном художественном

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.2.5 «КРИМИНАЛ»
1'6.45 Наше кино. Комедия «ПОДКИ

ДЫШ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Наше кино. Детектив «ИППО

«Музей игрушки»
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. МАЛЕНЬКОЕ ПРИ
ВИДЕНИЕ». Т/с (США, 1997). Ре
жиссер Л. Шейн

18, .35 «Жил человек».; Документальный 
фильм. Режиссер Н. Донсков

19.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
20.00 Путеводитель по Вселенной. «На

чало времен»
20.30 Новости культуры

18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

18.45 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 
НАХЛЕБНИКОВ»

19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19,45 «Белый дом»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная

пет»
14.55 Т/с «Серебряная свадьба»
16,00 «fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kid's»; Телесериал «Мураш

ки» (США)
17.00 Теленовёлла «Чертенок»
18.00 Информационная программа 

«24»
18.30 «Минувший день»
18.40 «Астролрогноз»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

вые камни» (1998 г.). Австралия _
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.15 Теленовёлла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Бапакир- 

ской

16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 ^ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

17,10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Рыба 

против Кобы»
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 «Изаестия АТН»
20,05 «Три четверти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»

16.30 Д/ф «Беатрикс — королева гол
ландцев»

17.00 «24 часа из жизни провинции»., 
Советск

17.40 Д/с «Арабела возвращается», 4 
серия (Чехия)

18.10 «Канал ОР»
18.35 Х/ф «Два капитана», 2 с. — «Та

тариновы»
20.00 «Страна моя»
10.30 «Факт»
20:45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 11-й
11.25 Т/с «Арсен Люпеи», 5 серия
22.35 Д/ф «Беатрикс — королева гол

ландцев»

14.00 Большое Кино
17.00, 12.00, 02.40 News Блок
17.15 Чёрная пятница
19.00 Чумки
19.30 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Death Match
10.10 hard_zone@mtv.ru

22.40 Сергей Шакуров и Армен Джи
гарханян в детективе Юлиана Семе
нова «Лицом к лицу»

01.15 Ночные новости
01.50 Том Хзнкс и Русалка в фильме 

«Всплеск»

фильме «Семейные тайны»
22.00 «Бенефис А. Розенбаума». Юби

лейный концерт с участием звезд 
эстрады,театра и кино. Передача из 
ГЦКЗ «Россия»

01.30 Футбол. Чемпионат России. «Зе- 
нит»(Санкт-Петербург) —«Локомо
тив» (Москва), Передача из Санкт- 
Петербурга

03.10 Прогноз погоды
03.15 СГТРК. ИТОГИ дня
03.30 Театральный зал СГТРК. «Мыше

ловка». Спектакль академического 
театра драмы

05.10 «О погоде»

ДРОМ»
20.30 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА СЛОВА»
23,10 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
00.00 «СЕГОДНЯ»
00,45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ДОМОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ», 1 с:
01.20 Премьера НТВ. Б. Рейнолдс и 

К. Иствуд в комедии «ЖАР ГОРОДА»

20.50 «С потолка». Программа О. Ба, 
силашвили

11.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
22.15 «Разведка, о которой знали не

многие...» Якое Серебрянский
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой.,.
13.40 «ЖЕНА БУЛОЧНИКА». Х/ф
01.30 «Сме'хоностальгия»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

программа на канале «ОТВ»
20.45 Х/ф «Продажные против про

дажных»
12.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 кКолёса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

19.00 «Кино». Мелодрама «Тюремный 
романс»

2-1,30 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
11.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
13.00 Телесериал «Секретные матери, 

алы». Новый сезон!,
00.15 Документальный фильм «Укра

денная бомба»
00.35 «Телеспецназ»
04.4'0 «Кино». Боевик Такеси Китано 

«Жестокий полицейский» (Япония)
03.10 «Новости 9 1'72». И. Шеремета.

До 04.20

21.30 Авторская программа Е. Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: Докумен
ты. «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»

11.00 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ
НИК» (2000 г.). Россия

13.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.30 Мелодрама «СЕЛЕСТИНА»
01.10 Муз; канал «На. ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ, Итоги дня (повтор)

ТЯМИ»
21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
22.55 ПОГОДА
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «Короли танца».. Музыкальное 

шоу. Часть 1-я
00.05 Мелодрама «ЗАПРЕТНЫЙ ТА

НЕЦ» (США, 1990 г.)
02.15 «Канал ОР» 

20.15 ПогодкА
10.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
10.45 «Здоровый образ жизни»
11.15 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ.

Жан-Поль Бельмондо в приключен
ческой комедии «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

13.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 Программа «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01,10 «FASHION ТѴ» (Франция)

23.00 «Белый дом»
23.15 «Ночные новости»
13.35 «Новости науки»
13.50 Кинематограф XX. Х/ф «Если бы

Тысяча кларнетов» (Чехословакия)
01.10 «Джаз и не только»
01.00 Сериал «Человек и м.рре»
01.30 «Информационная программа

«Факт»
01.45 «Постфактум»
01,55 Т/с «Страсти», 41 серия
03.50 «Голова на плечах». Молодеж

ная программа
04.15 Т./с «Четыре танкиста и соба

ка»,, 11 серия (Польша)
05.15 «Новости науки»

11,15 Банзай!!!
11:30 Стоп! Снято!
13:00 ru_zone
00,00 Австралийская 30-ка
01.00 Star Трэк
01:00 Гран-Туризмо
01,15,03,10 биоритм

08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
00.15 «Зов джунглей»
08.50 Веселые истории в Журнале «Ера

лаш»
09.05 «Эх, Семеновна!». Всероссийс

кий конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
1.0.00 Новости
1,0.10 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»

06.25 М/фильм
06.45 «Диалоги о рыбалке»
07.10 «Тас>зан. История приключений»,.

Т/с (США)
08.00 «Телёпузики»
08.25 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
09.10 «Золотой ключ»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10.25 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

«НТВ*
06.30 Наше кино. Детектив «ИППО

ДРОМ»
08.1,5 Программа для детей. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.40 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09:15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ

12.00 Программа передач
12.10 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся». М/ф
12.50 мой цирк
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал. Никита Си

монян
14.00 Графоман

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.45 Детский час
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Белый дом»
11.30 «Уральское Времечко»

*Ю КАНАЛ*
.1J,.! L ...........

06.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
07.40 «Астролрогноз»
07.45 «Утренний музыкальный канал»
08.1'5 «В гостях у Тофика»
08.30 «Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США/
09.30 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сёриал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10,00 «Кино», Эндрю Маккартни, Рр-

:: ■ »»■КАИАІГ
07.00 НОВОСТИ (повтор от 12 октяб

ре)
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных эмоции)
10:00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)
1.0.30 Русский сериал. Олег Табаков в 

ироническом детективе «ЧТО СКА-

07.25 ПОГОДА
07.30 Х/ф « СНЕГУРОЧКА»
09:00 Музыкальная программа
09.30 Детская, программа «Улица Сё-

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИМ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 м/с «ПУЧЧИНИ»
10.-40 М/с «НИК И ПЕРРИ»

08.00 «Гор. Дума. Дела и люди»
08.15 Ежедневная финансовая програм-

ма «Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. БИЛЛИ КРИ

СТАЛ, БРЮС УИЛЛИС, ДЖЕРЕМИ 
АЙРОНС»

09,00 К:гльтѳвый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ.

05,35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с «Арсен Люпен», 5 серия 

(Франция)
07.05 «Только для женщин»
07.30 «Просто песня»
07.55 «Ночные .новости»
08.00 «Молодые дарования»; Между

народный фестиваль «Надежды Ев
ропы»

08,30 Фильм-детям. Х/ф «Принц за 
семью морями» (Германия)

09.55 «За Садовым кольцом»

• «ТВЦ*
09.00 Смотрите на канале
09:05 «Все народы России». Калмыки
09.30 «Исполнение желаний». Мульт

фильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.45 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
12.15 Наш сад

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Программа «КУХНЯ»
08.55 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 А. К:гти'ков в программе «ПОКА 

• ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»

07.00 НОВОСТИ
07:10 «Мульти-Метео»
07.15 Астролрогноз
07.3.0 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с ком

ментариями зритепей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артёмом Абрамо

вым — легендарные живые концёр-

........... ' ··
07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Срок грдности»
08.10 Сериал «Женщина с характе

ром», 18 с;
08:5.5 Дорожный патруль
09.10 Любовь Орлова, Евгений Са

мойлов в комедии.Григория Алек
сандрова «Светлый путь»

10.50 Александр Балуев и Алла Кпю-

*пять <»ди«г '1
ІШЫЮІІШМІШШШШІІШІШтіІШВШЯІІІІЯШІІЫ

08.00 party-zone@mtv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
08.59, 12.59, 15.59; 19.59; 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз

------------------------- г ч
10 45 «Смак»
11.05 Боевик «Операция «Свобода» 

(2000 г,)
.... суббота ■ октября

11.00 «Здоровье»
12.45 «В мире животных»
13.30 «Серебряный шар». Любовь Ор

лова. Ведущий — В. Вульф
1'4.15 История одного шедевра. Русский 

музей
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Мау

се»
1'5.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Евгений Евстигнеев в комедии 

«Елки-папки!..»

16.50 «Большая стирка»
1'8.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
18.50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
19.00 40 пет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии

20 00 «Кто хочет стать миллионером?». 
Телеигра

21.00 «Время»
21.35 Харрисон Форд в приключенчес

ком фильме «Беглец»
00.00 Коллекция Первого канала. Дже

ки Чан в комедийном боевике «Пья
ный мастер»

11.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу Татьяны Ве

денеевой «Рядом с тобой»
12.55 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир» (Ка
нада —Австралия)

14.0.0 ВЕСТИ
14.10 Игорь Ясулович в комедии «Зу

дов, вы уволены». 1984 г.
15.50 «Том и Джерри». Мультсериал
16.00 СГТРК. «И я там был...» Пре

мьера авторской программы Анд-

рея Титова
16.20 «Третий звонок»·. Театральное 

обозрение
16.4'5 «Все любят цирк». Телевизион

ная цирковая энциклопедия. Тамер
лан пугзаров

17,15 «Каравай»
17.40 «Точка зрения». Информацион

ная программа
18.00 РТР. ГМОЯ СЕМЬЯ”
18'55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ

20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 Уэсли Снайпс и Дональд Сазер

ленд в остросюжетном фильме «Ис
кусство войны» (США). 2000 г.

23.2,0 Комедия «Очень страшное кино»
01.10 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формупа-1». Гран-При Япо
нии. Квалификация

02.25 Про-ноз погоды
02.30 СГТРК. «Точка зрения»
01.50 «Тени любви»
03.35 Х/ф «Привет, от Чарли-трубача»

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.00 «СЕГОДНЯ»
12.10 Наше кино. Д. Харатьям и С. Ми

шулин в комедии «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ция»
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.55 «СВОЯ ИГРА»
1,5.50 «СВОБОДА СЛОВА»
17.05 Наше кино. Музыкальная коме

дия «АНТОША РЫБКИН»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19:10 Премьера НТВ. Шоу Елены Сте-

паненко
20:05 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» (США)
22.05 Остросюжетный фильм «ПО

КЛОННИК»
00 00 «СЕГОДНЯ»
00.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
01.10 «ЦВЕТ НОЧИ»
01.50 Мир кино. Р. Шайдер, Д. Фонда 

и Д. Сазерленд в детективе «КЛЮТ»

14.15 Чудеса погоды. «Пустыни»
14.5.0 Век кино. «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».

Х/ф («Ленфильм», 1964). Режис
сер В. Фетин

1'6.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
1'7.10 «Василиса Микулишна», «Илья 

Муромец». М/ф
17.40 «Прощание с шестидесятыми». 

Документальный фильм. Режиссер

В. Виноградов
18.35 Телетеатр. Классика. Марк Ро

зовский на ТВ
19.30 «Романтика романса»; Ведущий 

Л. Серебренников
20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав

стралия — Франция, 1'998). 1 с. Ре
жиссёр Майки Оффер

21.00 Сферы. Международное обозре
ние

21.40 Новая театральная гостиная
22.35 «Исторические концерты». Дири

жирует Г ерберт фон Караян
13.15 В вашем доме, «Танина Калини

на. Семья и друзья»
00 00 Нрво.сти культуры
00.10 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино._ «КОЯНИСКАЦЦИ». 

Документальный фильм

12.00 Т/.с «Кассандра 1»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 8.10.01)
13.45 М/ф
14.15 Х/ф «Продажные против про

дажных»
16,00 «Телешоу Пять с плюсом»

16.30 «Минем илем»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Т/с «Лесси»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 «Три стихии»

20.15 Директор Свердловской государ
ственной академической филармонии 
Александр Колотурский в программе 
А; Левина «Прямой разговор»

21.00 Х/ф «Шесть степеней отчуждения»
13.00 «Колеса»
13.30 Х/ф «За что мне это»

берт Патрик в боевике «Идеальные 
убийцы» (США)

12.15 «Свет и тень»: Программа о ху
дожественной фотографии.

12.30 Информационная программа 
«24»

12.45 Телесериал «Секретные Матери
алы». Новый сезон!

1'3.45 Документальный фильм «Укра
денная бомба»

14.10 «Наше кино». «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ»

16.30 Информ, программа «24»

16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «БохКібз». Мультипликационный 

сёриал «Инспектор Гаджет» (США)
17.30 «Рох Кібв». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
далеид» (США)

18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Несчастный случай». Юморис

тическая шоу-программа
19.30 Спецпроект ТАУ «Горячая Осень 

96-го года»
20.45 «В мире дорог»
21.15 «Мельница». Интеллектуальный

телемагазин с Галиной Палиброда
11.45 «Астролрогноз»
11.50 «Кино». Ален Делон в гангстерс

ком триллере «Тони-киллер»
00.15 Рутгер Хауэр, Джо Мантенья в

Боевике «Туроулентность-З» (США)
02.40 «Стрёмный городок Сауз Парк»

03.10 «Ночной музыкальный канал»
03.40 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда
04.10 Спецпроект ТАУ «Горячая Осень 

96-го года». До 05.'25

ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия 
1'1.30 Комик-группа «Шарло» в коме

дии «.БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(Франция)

13.30 Программа народных новостей 
«СегоднячКо» за неделю»

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
1.6.00 Приключенческий сериал дпя под-

ростков «Маугли» (1999 г.), сша
16-.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» 

(Япония)
17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2000 г.). США
18.00 Николас Кейдж в комедии «МЕ

ДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУЩ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 «ОСТОРОЖНО: МОДЕРН!". Луч
шие выпуски»

22.00 Русский сериал. «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

23.05 Развлекательная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» США

23.30 Дж Чан в боевике «ГОРОДСКИЕ
ТОРПЕДЫ» (1997 г.). Гонконг 

01.30 Муз; канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (Повтор)

11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(США, 1990 г.)
14.00 Мультипликационный фильм
14.30 Программа «Давайте жить отлич

но!»
15.00 «Мировой песлинг»
16.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

Жан-Поль Бельмондо в приключен
ческой комедии «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

11.35 «FASHION ТѴ» (Франция) 
11.00 «Звони и спрашивай 0 ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 11.10.01)
12.15 ПогодкА
11.30 «СПЕЦКОР АТН»
1’3.00 КИНОХИТЫ" НА АТН. Джефф 

Б^и^жес в фантастическом фильме

14.45 «FASHION ТѴ» (Франция)
15.10 «Автобан»

15.30 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ» 21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой
(повтор от 12.10 01)

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Питер О’Тул 
и Филип Нуаре в военной драме 
«ВОЙНА МЕРФИ»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН»
19.40 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.00 Комедия «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ»

Соколовой
22.00 «4 сезона — зима». Программа 

«DW»
22.25 ПогодкА
22.30 «Время Развлечений. БИЛЛИ КРИ

СТАЛ, БРЮС УИЛЛИС, ДЖЕРЕМИ 
АЙРОНС»

23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Фэй Данау
эй и Мэттью Модин в приключен
ческой комедии «АЗАРТНАЯ ИГРА»

00.35 «FASHION ТѴ» (Франция)

10.10 «Без рецепта». «Наркомания»
10.45 Киноантология Х/ф «Иван Гроз

ный», 1 серия
12.30 «Великие реки». Фильм 6-й — 

«Миссисипи» (Франция)
13.35 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
14.05 «Тепло России»
14.25 «Толк» — шоу «Голова на пле

чах». Молодежная программа
14.55 «Из жизни животных»
15.15 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Где третий король?»
16,40 «Мир ислама»

17.10 «Документальный экран». Веду
щий А. Шемякин

18.05 «Канал ОР»
18,1'5 Х/ф «Настя»
10.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вокруг 
сыра. Европейские винные улицы. 
Бург,ундйя» (Германия)

10.30 «Дом. Доступно о многом»
20.45 «Европа сегодня»
21.15 «Алло, Россия!»
21.45 Просто «15»
11.35 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Форт Саган», 1-я серия (Франция)

00.15 «Ночные новости»
001І5 Детектив по выходным. Х/ф 

«Две версии одного столкновения»
02.00 «Путеводитель для, гурманов». 

«Вокруг сыра. Европейские винные 
улицы; Бургундия» (Германия)

02.25 К 50-летию Центрального теле
видения «Телевидение — Любовь 
моя»

03.20 Х/ф «Не стреляйте в белых Ле
бедей», 1 серия

04.40 «И зажигаем свечи». А. Суханов
05.00 «Без рецепта», «Наркомания»
05.10 «Джаз и не только»

12.30 В последнюю минуту
13.00 События. Утренний рейс
13.15 Городское собрание
14.00 Фильм-сказка. «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
1'5.20 «МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ»; Теле

сериал (Япония)
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.35 Двойной портрет

17.05 Четвёртый Евразийский телефо
рум. Церемония закрытия

17.55 Футбол — игра народная. Чем
пионат России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Спартак» 
(Москва)·; Трансляция из Самары

21,00 Премьера ТВЦ. «.ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОРИС ДЮК». Художественный те
лефильм (США). 1 с.

22.00 «Постскриптум». Авторская про
грамма А; Пушкова

11.50 Прогноз погоды
12,55 Премьера ТВЦ. «ОТЧАЯННЫЙ 

ПОБЁГ». Художественный фильм

01.00 События; Время московское
01.15 ХОРОШО, ЬЫков
01.30 Мода non-stop
02.05 Поздний ужин
02.15 Дзюдо. Гран При Москвы
03,13 На ночь гпядя. Уильям, Болдуин в 

фильме «БРАТСТВО УБИЙЦ»

10.30 Милла Йовович, Дензел Вашинг
тон в драме «ЕГО ИГРА» (США, 1998

12.50 Ольга Аросева в программе «Я 
ПАМЯТНИК. СЕБЕ»

13.40 Информационная программа 
«День города»

13.50 «Песни для друзей»
14.10 Музыкальная программа «41

ХИТ»
17.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно

ты мировых звезд
11.00 «MysZone» — бесконечное пу

тешествие по ночным клубам
1:1.14 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз;Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй

баром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ка в сериале «Идеальная пара»: 
«Особенности эмоциональных вы
боров»

11.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 
ІЮ

13.00 Сейчас
13.40 «36,6» (повтор от 07.10.01)
і4.і0 Кубок мира среди профессио

налов по латиноамериканским 
танцам в Кремле, 1-я часть

16.40 Дорожный патруль. Расследо

10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
1,1.00 Weekeehd Каприз
11.00 ru_zone
І3.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Итальянская 20-ка
15.30 Факультет

16.3.0 Юмористическая программа 
«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»

1:7.00 СВ-ШОУ
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЬІНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ мне смешно»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

вой
17.40 Джоан Коллинз в мелодраме 

«ТАЙНЫЙ БРАК» (Великобритания, 
11999 г.З

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе.«СОВА» (Екатеринбург)
10.0.0 Милла Йовович, Дензел Вашинг

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецре
портажей

16.15 Xит-парад «20» с Авророй
1'7.30 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Муз-Фильм» — обзор событий

вание
17.00 Сейчас
17.30 ПРЕМЬЕРА) «Москва в 41-м». 

Фильм 1. «Призрачный мир и ре
альная война»

18.10 100 чудес света: «Городская го
рилла»

19.10 «Опасный мир». Программа Ан
дрея Норкина

19.50 «Нравы»
1І.00 Сейчас 

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
10.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Поп
11.00 Star-Трэк
12.30 Факультет
23.00 ru zone

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2000 гТ

21.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 
(США, 1991 г.)

23.00 Короли танца». Музыкальное 
шоу. Часть 2-я

23.35 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
«.СКЛЕП ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» (США, 
1973 г.)

01.45 «Мировой реслинг»

тон в драме «ЕГО ИГРА» (США, 
1998 г.)

11.15 Программа «Болельщик»
ІІ.ЗОЭротическая драма Педро

Альмодовара «ЖИВАЯ ПЛОТЬ» 
(Франция — Испания — Герма
ния, 1997 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «4:1

ХИТ»

и явлений в мире кино
18.00 Астролрогноз
18.05 Триллер «НАМЕРТВО СВЯЗАН

НЫЕ» (Канада, 1988)
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Звёзды жанра экшн: Ник Нолти
21.3,0 Историческая драма «ДЖЕФФЕР

СОН В ПАРИЖЕ» (США, 1995)
00,00 «Муз-Фильм» — обзор событий 

и явлений в мйрё кино
00.1'5 «Рэп-Сити»

11.50 «Без галстука» с Ириной Зай
цевой

12.30 Павел Новиков в детективном 
сериале «Крот», 4 с.

23.45 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

00,15 Екатерина Редникова, Владимир 
Машков., Миша Фипипчук в филь
ме «Вор»

02.10 Интернет-программа «Сеть» 

00.00 Британский хит-лйст
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атпетика
04.00 party_zone@mtv.rti
05.00 Окончание эфира

"Г елесжн оме Т елесжмонс
"ОРТ"

22.40 Приключенческий фильм «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» («Мосфильм», 
1986)', Автор сценария - Юлиан Семенов. Режиссер - Анатолий Боб
ровский; Композитор - Исаак Шварц, В ролях: Сергей Шакуров, Вла
дислав Стржельчик. Каким образом попал в Лондон на аукцион «Сот
бис» эскиз Врубеля; украденной из музея в Ровно? Швейцарский 
архитектор русского происхождения и писатель из Советского Союза 
берутся выяснить обстоятельства дела, несмотря на то, что слишком 
многие заинтересованы, чтобы правда не вышла*наружу.

" Россия"
22.00 Юбилейный концерт Александра Розенбаума, приурочен

ный к его пятидесятилетию, транслируется из концертного зала «Рос
сия». Среди выступающих - Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Лев 
Лещенко, Игорь Крутой и Др.

"НТВ"
01.20 «ПРЕМЬЕРА НТВ». Комедия «ЖАР ГОРОДА» (США, 1984).

Режиссер - Ричард Бенджамин. В ролях: Берт Рейнолдс, Клинт Ис
твуд. Действие происходит в Америке 30-х годов. Полицейский и 
частный детектив, которые не очень-то ладят друг с другом, решают 
забыть распри и объединиться в борьбе против преступного клана'·

«Куяі» Тура»
10.30 Поэтико-биографическая драма «РЫЦАРЬ МЕЧТЫ» («Мол- 

дова-фильм» - «Ленфильм», 1969). Режиссер - Вадим Дербенев. В 

ролях: Евгений Ушаков, Марианна Кушнерева. Фильм рассказывает 

о жизни и творчестве Александра Грина.

"ОРТ"
15,10 Лирическая комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (Киностудия им. 

М.Горького, 1988). Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Сергей 
Никоненко, Гадина Польских,, Екатерина Воронина. По мотивам рас
сказов Василия Шукшина. Герой фильма - мастер по ремонту телеви
зоров из провинциального городка. Он добрый, обаятельный человек, 
а к тому же еще большой фантазер и выдумщик.

"Россяя"
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО» (США, 2000). Режиссер - Кинен Айвори Вэйенс. 
В ролях; Шаун Вэйенс, Марлон Вэйенс, Джон Абрахамс, Кармен Элек
тра. Пародия на современное американское кино («Крики» и «Я знаю, 
что вы сделали прошлым летом»). Таинственный незнакомец в плаще 
и марке, главное развлечение которого болтовня по телефону, 
одного за другим убивает подростков.;

"НТВ"
22.05 «ПРЕМЬЕРА НТВ». Триллер «ПОКЛОННИК» (Россия, 1999). 

Режиссер - Николай Лебедев. В ролях: Елена Сафонова, Марина 
Черепухина, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Борис Щербаков: У де
вочки-подростка, которая тяжело переживает развод родителей, по
является тайный поклонник, готовый выполнить любое ее желание. 
Девочка отдаёт пр телефону невидимому собеседнику полушутли
вые приказания, которые Немедленно выполняются. Но постепенно 
игра приобретает криминальный характер: начинают страдать и гиб
нуть люди.

«Культура»
18.35 В очередной программе из цикла «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ

КА» речь пойдет об известном театральном и телевизионном режис
сере Марке Розовском. В передаче участвуют актёры Ольга Аросева и 
Александр Филиппенко; будут показаны фрагменты спектаклей «Мо
раль пани Дульской», «Пир во время чумы», «Песни нашего двора«', 
«Гамбринус», «Мёртвые1 души», «Два Набокова»

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
mailto:party-zone@mtv.ru
mailto:party_zone@mtv.rti
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07.50 Новрсти.
08.10 «Армейский магазин».
08.40 Дисней-клуб «Русалочка»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры· 

новым
10.30 «Пока все дома»

11.05 КВН: Музыкальный фестиваль. 
Юрмала — 2001

13.40 Юмористическая программа 
«Сами с усами.»

14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»
15:00 НовостиТс сурдопереводом)
15.10 Фильм Павла Чухрая «Люди в 

океане»
17.05 Живая природа. «Голубая без

дна»

репортаж
18.30 Леонид Быков и Георгий Вицин в 

комедии «Зайчик»
20.15 Мировая премьера.. Николас

кунд»
22.30 «Времена»
23.50 Сериал «Секретные материалы» 

(«Х-liles»)

КАНАЛ •РОССИЯ*
06.25 Василий'Меркурьев, Роза Мака- 

гонова и Ирина Скобцева в фильме 
г «Обыкновенный человек». 1956 г.

08.00 ФЕДЕРАЦИЯ
08.35 РУССКОЕ ЛОТО
09.35 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

1.0,55 «АНШЛАГ»
11.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1»! Гран-при Япо
нии.-Передача из Сузуки

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПАРЛАМЕНСКИЙ ЧАС
15.05 Торжественный концерт, посвя

щенный Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности! Передача из Государ
ственного Кремлевского Дворца

16.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
17.20 «Вокруг света»
18.15 «ТВ БИНГО НОВОСТИ»
18.20 Леонид Харитонов, Всеволод Ла; 

рионов, Евгений Леонов и Сергей 
Филиппов в комедии «Улица полна 
неожиданностей». 1957 г.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Марат Башаров^ Юрий Беляев и 
Александр Самойленко в детективе

«Кобра»·. Фильм 2-й.. «Черная 
кровь». 2-я часть

22.35 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 
ПРЕМЬЕРА. Шэрон Стоун, Энди Мак
Дауэлл и Джефф Бриджес в коме
дии «Муза» (США). 1999 г.

00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Каспер Ван Дьен и Наталья Андрей
ченко в фильме «Нежить» (США). 
1998 г.

02.30 Прогноз погоды

мм
06.15 Мир кино. Д. Лундгрен, М. Сар- 

разин и Р. Шайдер в боевике «МИ
РОТВОРЕЦ» (США)

08.05 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.35 Мультфильмы «Чьи в лесу шиш
ки!»

08,45 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

•КУЛЬТУРА"/ИТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс, «НА ЗЛАТОМ 

• КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (К/ст. им. М. Горь
кого, 198'6). Режиссер Б. Рыцарев

13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Леонид Не- 

ведомский
14.00 Тем временем

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Х/ф «Светлый путь»
10.45 «Горячие головы»
11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»

•То КАНАЛ"
06.25 Спецпроект ТАУ «Горячая Осень 

96-го года»
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 из страны Пан- 
даленд» (США)

"4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 13 октября.)
08.00 Комедия «Медовый месяц в Лас- 

Вегасе» (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 
«Невероятные коллекции» (1999 г.).

•ПК*
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение» ,
09.00 Музыкальная программа
09.30,Дётская программа «Улица Се-

1 :.·,....„,І
08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги» 
08.25 Погод«А .
08.30 «Вс>емя Развлечений ЭНТОНИ 

ХЦПКЙНС, ДЖЕЙМС ВУДС»
09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 ХОЧУ КИНО! Фильм для детей 

по..повести Марка Твена «ПРИКЛЮ- 
ЧЕНЦЯТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 2 серия

11.10 Мультфильм «Три толстяка»

09.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» 
«ДОМОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ»; 1 с.

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Наше кино. В. Шевельков и И. 

Шавпак в фильме «ПОЕЗД ВНЕ РАС
ПИСАНИЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
1,2.25 Наше кино. В. Санаев, Л. 

Полищук и А. Харитонов в де
тективе «ТАИНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ»

14.25 «СВОЯ ИГРА»
15.20 Мультфильм «ТОПТЫЖКА»
15.40 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
16.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Премьера НТВ. А! Абдулов, Г. Ха

занов и Л. Полищук в фильме «ТИ
ХИЕ ОМУТЫ»

21.10 Премьера НТВ. К. Шеффер, Т. Бе-

ренджер и Д. Билз в боевике «ТУР
БУЛЕНТНОСТЬ. СТРАХ ПОЛЕТА» 
(США)

23,00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.35 Мир кино. Н. Трэвис и М. Мо- 

дайн в фильме «ПЕС ПО ПРОЗВИЩУ 
«СЧАСТЛИВЧИК» (США)

02.40 «Журнал Лиги Чемпионов»
03.15 «КОМА»

14.25 Чудеса погоды. «Ветер и волны»
14.50 Век кино. «ФОМА ГОРДЕЕВ». Х/ф 

(К/ст, им. М. Горького,- 1959). Рет 
жиссер М. Донской

16.30 Новостй культуры
16.45 Магия кино
17.00 «Самый маленький гном». М/ф
17.45 В мире танца. «Лебединое озе

ро». Балет Парижской Оперы
20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав-

страпия — Франция, 1998). 2 с. Ре
жиссер Майки Оффер

21.00 Звездные годы «Ленфильма»
21.40 «Встречи на Пикрис-горе». Ав

торская программа С. Чиаурели и 
К. Махарадзе. Передача 2-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 При свечах. «Московский плу

товской роман»
01.05 «МЕГРЭ ИДЕТ В ШКОЛУ»,-Х/ф
01.55 «Ограбление по...». Мультфиль

мы для взрослых

12.00. Т/с «Лесси»
12.30 Х/ф «Шесть степеней отчужде

ния»
14.30 «Три стихии»
15.00 «За живое» и
15.15 Т/с «Нежный яд»
16.15 «Спорт и не только»

17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля Уральская»
18.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «Депутатская неделя»
19.30 В мире дорог
20.00 «Технология красоты»

20.30 Авторская программа Э. Расу* 
повой

21.00 Х/ф «Путешествие Колумба»
23.00 «Три стихии»
23.30 Х/ф «Светлый путь»

10.00 «Кино». Ален Делон в гангстерс
ком триллере «Тони-киплер» (Фран
ция — Италия)

12.30 Информационная программа 
«24»

12.45 Документальный фильм «Кино о 
кино»: «Сол Зайтц»

13.45 «Военная тайна»
14.20 «Наше кино». С. Бондарчук, 

Ж. Болотова, И. Скобцева в фанта
стической мелодраме «Молчание 
доктора Ивенса»

16.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-СІиВ»

16.30 Информационная программа 
«24»

16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «ЕохКіб$». Мультипликационный 

"сериал «Инспектор Гаджет» (США)
17.30 «Рох Кі4з». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
далёнд» (США)

18.00 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 «Клуб «Белый попугай»
19.30 Спецпроект ТАУ «Лесная Торпе

да», 2-я серия
20.45 «Минувший день»
21.00 «Времена». Информационно-ана-

литическая программа
21.45 «Астропрогноз»
21.50 «Кино». Мишель Пфайффер, Рут- 

нер Хауэр и Мэттью Бродерик в при
ключенческой мелодраме «Леди-яс
треб» (США — Италия)

00.35 «Кино», Дольф Лундгрен в бое
вике «Дерево Джошуа» (США)

02.55 «10 минут с депутатом Государ
ственной думы Е. Г. Зяблицевым»

0.3.10 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

03.40 Спецпроект ТАУ «Лесная Торпе
да», 2-я серия

11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

12.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн! Лучшие выпуски»

12,30 Муз. программа «Встреча с...» 
Барбара

13.30 Документальный сериал «Великие 
женщины вёка». Джеки Кеннеди 
Онассис

14.00 Тележурнал путешествий «Неиз
вестная планет.а»

14.30 «География духа» с С. Матюхи
ным

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 13 октября)

16.00 Приключенческий сериал для под
ростков «МАУГЛИ» (США)

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН» 
(Япония)

17.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕИ-2» (2'000 г.). США

18.00 Мэтт МакКой в приключенческом 
фильме «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (США)

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

21.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

2.1.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

2'2.30 Эротическая драма «КАМА СУТ
РА: ИСТОРИЯ . ЛЮБВИ» (1997 г.). 
Индия

00.40 Новости компьютерных игр в про
грамме «Мегадром агента Z»

01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» (повтор)

01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
1,0:00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.40 М/с «НИК И ПЕРРИ»
1'1.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Комедия «(ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

(США, 199.1 г.)

14.30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525»
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
Іб.ООТ/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО; МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

20.00 Т/с «ЗЁНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

21,00 Арнольд Шварценеггер, Дэнни 
Де Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ» 
(США, 1988 г.)

23.30 Военный детектив «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА» 
(СССР, 1972 г.)

11.45 Мультфильм «Щеп трамвай 10-й 
номер»

12:60 «Звони и спрашивай ОБО ВСЕМ»
12.25 ПогодкА
12.30 «4 сезона — зима». Программа 

«ОѴѴ»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Вайнона Рай- 

де^Л^ч^етективндй мелодраме

14.35 Мировая мода на канале 
«РАЗНІОИ ТѴ» (Франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»

15.40 «Живописная Америка»
1,6.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Рутгер Хау

эр и Омар Шэриф в приключенчес
ком боевике «ГДЕ ПРАВОСУДИЕ 
БЕССИЛЬНО»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ВѴѴ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

лом Дербенёвым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 «Время Развлечений. ЭНТОНИ 

ХОПКИНС', ДЖЕЙМС ВУДС»
21.30 КУЛЬТ КИНО. Вайнона Райдер и 

'Анджелина Джоли в «оскароносной» 
драме «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»

23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

1
ХаАЯ Во всех отделениях почтовой связи

\ Свердловской области проводится подписка
на 2002 год на «Областную газету»

■■ Цены указаны, с учетом 5% налога с продаж.
Вид подписки Иа 6 тес. На год

Индекс 53802
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(ие мелев 5 экз. на один адрес)

242 руб- 88 кон.
201 руб. 90 коп.

185 руб. 52 коп.

4-85 руб. 75 коп.
403 руб. 80 коп.

371 руб. 04 коп.

Индекс 10002
Для илвеющых дисконтные карты 
До· почтового ящика ·. о Д:.■··.-л
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз, на один адрес)

206 руб. 64 коп-
169 руб. 80 коп.

157 руб. 50 КОП.

413 руб. 28 коп.
339 руб. 60 коп.

315 руб. ОО коп.

Индекс 10008
Только для ветераное войн, 
трумсеникое тыла, пенсионеров 
и инвалидов но удостоверениям

\_JXo яочлоаого ящика
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз, на один адрес)

201 руб. 60 коп.
164 руб. 76 коп.

152 руб/ 46 коп.

403 руб; 20 коп-
329 руб. 52 коп.

3 руб. 92 кон.

Индекс 10009
Только для ветеранов воин, 
трулзсеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты 
2Х<>'Пачт<>в(у!г0
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз. 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 ящика ·', ‘
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз. на один адрес)

.181 руб. 14 кои.
152 руб. 46 коп.

140 руб. 16 коп.

362 руб. 28 кон.
304 руб- 92 коп.

вЙ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АШ Химпродукция

•ЭРА-ТВ"
05.45 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Форт Саган», 1-я серия (Франция)
07,25 «Мальчишник»
07 55 «Ночные новости»
08.00 «Страна Фестивалия». Ведущий

Д. Харатьян
08.30 Фипьм-детям. Х/ф «Единица с 

обманом»
09.40 «Страна моя»
10.10 «Без рецепта». «'Женские про

блемы»
10.35 Киноантология Х/ф «Иван Гроз

ный.», 2, серия
12.10 «Представляет Большой...». В. Ва

сильев в фильме «Отражения». Пе-

редача 2-я.
12.35 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 6-й —' 
«Юкон» (США)

13.30 «Молодые дарования». Между
народный фестиваль «Надежды Ев
ропы»

14.05 «Вояж без саквояжа»
14.20 «Вместе!,! Информационная про

грамма стран Содружества
14.55 Экран приключенческого филь

ма', Х/ф «Америкэн бой»
16.50 Телефильм «Обитель Божией 

Матери. Свято-Успенская Почаевс- 
кая Лавра»

17.25 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет:' «Петербургские гіор-

треты». «Даниил Гранин»
18.05 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Верность»
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»! «Евро
пейские винные улицы. Бордо» (Гер
мания)

20.30 «Вояж без саквояжа»
20.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
21.15 «И зажигаем свечи». В. Шима

новский
21.30 «Парад». Военно-историческая 

программа
22.00 «Кинопанорама. Встречи», 

Ф. Феллини
22.25 Мировой кинематограф, Х/ф

«Форт Саган», 2 серия (Франция)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «И зажигаем свечи»
00.25 Детектив по выходным. Х/ф «Го

лубой карбункул»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы; Бордо»

02.25 Просто «15»
03.15 Х/ф «Не стреляйте в.белых ле

бедей», 2 серия
04.25 «И зажигаем свечи». В. Шима

новский
04.40 «Без рецепта». «Женские про

блемы»
05.05 «Вас приглашает М. Хлебнико

ва», Передача 2-я.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОШИН ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

от ведущих российских производителей — шинных заводов ■ · 
Нижнекамска, Москвы, Ярославля. Кирова, Омска

Новинки сезона <Я-620·. « Семь холмов». - Snow Star» 
Всегда в продаже шины японской корпорации «Bridgestone> 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного'производства'в ,··’ 
ассортименте, импортные .(«Бриджстоун^,· «Файрстоун»)'.. 
ДИСКИ,' аккумуляторы \ к,' д I

Только сертифицированный товар!
Лзрес: гДмгерміюург.

ІЗ-Кемсомольгкая. 71 (здобная 
ед: (3432) ’4-20-82. 74-45-31 

74-3B-IW.
Нйр://ч»иги‘Ь1‘«Рг<м*-ги 
Здесь же: АВТОМОЙКА, 
ШИНОМОНТАЖ, Ш(ИПОВКА,

РШОНТ КАМЕР Й ЩИН.
'Ліід. ев tie 060853 втіт.' \·< , ·-,'■· <

4 ОКТЯБРЯ КАЧАЛО 017:00

сшна пт 
ШРАНШ, 
СВЕІААНА ЕШ

адреса канат 
(СКРНПКА1, 1

WW аагдАнаад 
ШПКА1, 

^шкдА гаааркаоА 

шанш 
іЩіАДАНдаш 

арагрдмш

. Свердловская. Государствен ная детская Филармон ия 
Адрес: г. Екатеринбург, ул.. 8 Марта, 36 

'Президент ОО· «Дом музыки» Л. Ше.1упкин:1.
Билет,ы,.,.еп)эавкй тел.; 22--44-7()', 56-43г66

Специилизировинное 
ремонтно-техническое предприятие 
000 СРТП мАрамилъселъхозремонт"

ПРОДАЖА новых и комиссионных 
автомобилей, тракторов, автопогрузчиков.

12 ОКТЯБРЯ ЦИРК ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

*Г»|*
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Пойди туда — не знаю куда». 

Мультфильм
10.Об «Отчего; почему?» Программа 

для детей ■
11 45 Музыкальная программа «Поле

вая 'почта»
12,15 Лакомый кусочек
12.30 «Кек один мужик двух генералов

прокормил». Мультфильм
13.00 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка
13.40 Ольга Кабо в программе «При

глашает Борис Ноткин»
14.10 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
14.40 Чемпионат мира по шоссейно- 

кольцевым мотогонкам (500 куб. 
см). Гран При Австралии Чемпио
нат России по хоккею. Суперлига.

ЦСКА —»Динамо» (Москва). В пе
рерыве — «События. Время мос
ковское»

18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция1 «КОМИССАР 

НАВАРРО». Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 Премьера ТВЦ. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОРИС ДЮК». Художественный те
лефильм (США). 2 с.

22.00 «Момент истины», Авторская

программа А. Караулова
23.00 Наталья Гундарева и Олег Янков

ский в фильме «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА»

01.05 События, Время московское
01.15 Спортивный экспресс
01.50 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.20 Золотая фишка
12.20-05.15 На: ночь глядя, Франко

Неро в вестерне «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ: 

техническое обслуживание, 
ремонт, автоэкспертиза, 

оценка транспортного средства.

МОИ СТАРЫЙ
ЦИРК - 

МОЯ ЛЙЗВОЖб»

Лиц

г.Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118. 
Тел. (3432) 17-03-84, (34374) 3-0.6-76. 
Факс: (3432) 17-03-84.

.1501 МСХиПРФ. , Все услуги сертифицированы.

ср Д1Ш РотДЕЯИЯ ЮРИЯ ИИКУЛИНДі 
В программе принимают участие ве
селые клоуны, акробаты, воздушные гимнаст^,, 
музыкальная эксцентрика, а также ■ртраусы, лерн 
парды, верблюды^ зебры н другие энэртические 
жироТные>·

•СТУДИ*.*!*
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.30 гр.. «Дюна» в программе 

«СМАК»,
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой ■
09.00 Г, Бортников, М. Терехова в про-

грамме «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Программа «Вкус жизни»
11.00 Джон Траволта в фантастичес

ком фильме «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ»
(США, 2000 г.)

12.55 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.35 «Служба' спасения. Екатерин-

бург».
13.50 Программа «Болельщик»
14,05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.30 Ток-шоу «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
16.00 Боевик «ВОРОН -3. СПАСЕНИЕ» 

(США, 2000 г!)

17.55 ПОГОДА
18.00 Джон Траволта в фантастичес

ком фильме «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ»
20.00 Программа «КУХНЯ»
20.25 ПОГОДА
20.30 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
22.20 Программа «Вкус жизни»
22.50 Боевик «ВОРОН -3. СПАСЕНИЕ»
00.45 Погода

АООТ “Высокогорский ГОК” 
примет на должности руководителей 

следующих специалистов:

*ЦТУ*-И47 КАНАЛ*
07.00 «Шёйкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артёмом Абрамо

вым
11.00 «МузМетель»

•АСВ*
07.45 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
08.25 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
08.55 Дорожный патруль
09.10 Екатерина Редникова, Владимир 

Машков, Миша Филипчук в фильме 
«Вор»

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе

10.50 Александр Балуев и Алла Клюка 
в сериале «Идеальная пара»: «Маг
нитная воронка»

11.55 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 12.10.01*)

13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соповь- 

евым»
14.10 «Мое кино» с Виктором Мереж-

на Пушкинской площади
16.00 «РЯО-Обзор» с Василием Куйба- 

ром — недельный обзор новостей 
шоу-бизнёса

16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Шейкер»
18.00 Астропрогноз
18.05 Звезды жанра экшн: Ник Норти
18.30 Историческая драма «ДЖЕФФЕР-

СОН В ПАРИЖЕ» (США, 1995)
21.00 Док. фильм «ДВА ПОЛСТОЛЕ

ТИЯ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО»
21.50 Комедия Бертрана Блие «АКТЕ

РЫ» (Франция, 2000)
00.00 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный спорт., головокружительные 
трюки и безумные рекорды

00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

1.горный инженер 
(подземная разработка, 
открытая разработка);

2.инженер-нормировщик;
З.инженер-металлург;

й.инженер-ооогатитель;
5.инженер-механик;
б.инженер-железнодорожник;
7.специалист

по теплотехнике;
Требования: опыт руководящей работы, 

возраст от 30 до 45 лет.
Обращаться по адресу:

г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 52, кабинет 8.
Телефон (3435) 26-12.-96, 26-13-86.

•пять один*
08,00 Star Трэк
08І30 БиоРИТМ
08І59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 «Мед

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз

1.0.00 Se'lebrity Death Match
10.30 Стилиссимо
1'1.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru_zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет

ко
15.00 Кубок мира среди профессиона

лов по латиноамериканским танцам 
в Кремле, 2-я часть

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.00 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 5—6 с.

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 ФАКультет
23.00 ru zone

20.15 «36,6»
20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.20 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
23.05 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
23.30 ПРЕМЬЕРА! Обратный отсчет
00.30 Сериал «Первая волна III»: «На

ция воронов»

ОО РИ «О РГТЕХСВЯЗЬ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО

00.00 Американская 20-ка
01.00 Танц Пол
02.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Гран-Туризмо
03.45 БиоРИТМ
04.00 Концертный зал

ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

20.15 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США, 2000). Режиссер - 
Доминик Сена. В ролях: Николас Кейдж, Анджелина Джоли. «Отстав
ной» угонщик автомобилей вынужден вернуться к своему бизнесу, 
когда его брату угрожает смерть. Спасти ему жизнь может только 
угнанное,за рекордное время рекордное количество роскошных ма
шин.

"Россия"
22.35 «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». ПРЕМЬЕРА». Комедия «МУЗА» 

(США, 2000). Режиссер - Альберт Брукс. В ролях: Джефф Бриджес, 
Джеймс Камерон, Энди Макдауэлл, Шэрон Стоун. У преуспевающего 
писателя началась «черная» полоса в жизни: сценарии его больше не 
пользуются спросом, все агенты в один голос твердят, что он утратил 
овой дар, а домочадцы вообще советуют сменить профессию! Бедный 
герой едет за советом к другу, который только что получил «Оскара», 
и узнаёт, что поправить дело можно, заслужив благосклонность Музы.

"НТВ"
18.25 «ПРЕМЬЕРА НТВ». Криминальная трагикомедия «ТИХИЕ 

ОМУТЫ» (Россия, 2000). Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Алек
сандр Абдулов, Оксана Корбстышевская, Любовь Полищук, Андрей 
Макаревич, Ольга Волкова, Геннадий Хазанов. Академик Каштанов, 
гениальный хирург, сбегает из дома к своему другу - начальнику 
заповедника. Все было бы хорошо, но одновременно с отъездом 
героя в деревню Тихие Омуты из его именного благотворительного 
фонда пропадает колоссальная сумма денег.

«КУЛЬ ТУРА»
00.25 Новый цикл «ГІРИ СВЕЧАХ» .открывается передачей «МОС

КОВСКИЙ ПЛУТОВСКОЙ РОМАН», посвященной возрождению клу
ба «При свечах», который существовал в Доме актера. Ведущий - 
Александр Ширвиндт. Участники передачи: Михаил Козаков; Аркадий 
Арканов, Владимир Долинский и актеры Театра сатиры.

• ироизводит ремонт весов всех видов, гирь 
и грузопоршневых манометров.

- Лицензия ‘1 «Щсі. АПСАГ',

• производит калибровку и зачистку резервуаров 
АЗО и нефтебазѣ К.

„ ,Ь>ѵисет(г/» РСК УРАлГПіСГ б, реестре 054(1^1.

г.Екатеринбург, уцРайнера, 72. Тш (3432) 56-84-89, 22-95-30.

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ ".

Тел.: (3432) 6’7-000. 
тел7факс: (3432) 625-487.

Е- mail: reetama@ob!gazet я .sky man .ru

· Найдена собака (помесь колли с лайкой) 
Тел. 22-78-35, после 19.00.

· Найден щенок неизвестной породы (девочка, 
; возраст 2—3 месяца) желтого окраса.

Тел. 53-03-61.
• Предлагаю пушистого котенка (кошка).
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 

ул.Ильича, 13—22.
• В хорошие руки — красивых полосатых котят, возраст 
1,5 месяца.
Тел. 59-95-41 — рабочий, 33-13-58 — домашний.

Начало 13 14 18 19 •20 21"··, 25 26. 27 /28 а
? 1Г° • • • • • /
; 1500 йи у·../ ив И*Й ■ йи • t
j 1800 • • • • • •

билеты продаются в кассах цирка
через уполномоченных, метро "Площадь 1965 г."

Цена билетов 50, 60 руб.

СОО «ФИС»
Изготовим стандартные металлические 

стеллажи, шкафы для одежды, торговое 
оборудование.

Телк: ■(■343:2) 27-03-61 , , - . E-mail·: fis@ural.ru

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 
(“Элема”, “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.

• Найден кот породы турецкая ангора. Белый, пушистый. . 
Тел; 64-20-79.

• Афган, девочка, приблизительно год: Отдадим в хоро- I 
шие руки.

Тел. 55-29-26.
• Отдам котят (возраст 1,5 месяца), девочки; черные с ’ 
белыми мордочками и лапками. I

Тел. 70-52-86, спросить Натащу. .
• Предлагаю котят от домашних родителей
(котенок —черный, кошка — трехцветная)

Тел.39-11-84.

mailto:fis@ural.ru
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“БОЕЦ до мозга костей” — это определение первым приходит на ум при 
упоминании о центральном защитнике Геннадии Санникове. Разумеется, было у 
него немало и чисто футбольных достоинств — цепкость в единоборствах, 
высокая скорость, хорошая игра головой... Но именно граничащая с 
самопожертвованием страсть к игре, умение не обращать внимание на ушибы и 
ссадины позволили Санникову установить рекорд команды по количеству 
проведенных матчей в чемпионатах страны. 354 раза он выходил на поле в 
футболке “Уралмаша”, причем в период с 1969 по 1971 годы он вообще не 
пропустил ни одной игры!
И даже свой юбилей не набравший за прошедшие со времени окончания карьеры 
четверть века ни килограмма лишнего веса ветеран решил встретить на 
футбольном поле. 6 октября вместе со своими партнерами по ‘'Уралмашу” 
Санников сыграет со сборной журналистов города.
А за несколько дней до этого события мы сидели в редакции "Областной газеты” 
и вспоминали давно минувшие дни.

шему бомбардиру Геннадию Епишину осталь
ные нападающие явно в классе уступали.

—Так в чем же ,дело?
—Все началось с ухода Марьенко. Чтобы 

успешно сыграть в высшей лиге, он хотел 
укрепить состав и вроде бы поставил перед 
руководством какие-то условия, которые не 
выполнили. Марьенко уехал в Москву, где у 
него жила семья, и принял “Локомотив”. В 
Спорткомитете РСФСР на, пост главного· тре
нера порекомендовали. Георгия Жаркова. Он, 
мне кажется, с самого, начала надолго свою 
судьбу со Свердловском связывать не соби
рался. И как специалист Марьенко очень ус
тупал; Помню, очень удивлялся, глядя на нас: 
“Надо' же, с Урала, а в футбол играть умее-

■ ЮБИЛЕЙ

Незаменимый
Завтра рекордсмену свердловского футбола 

Геннадию Санникову исполняется 60 лет
Как удержать Стрельцова

—Геннадий Вячеславович, годы ваших 
выступлений в » большом спорте остались 
далеко позади. Какие моменты карьеры 
вспоминаются чаще всего,?

—У нас командный вид спорта. И особых 
воспоминаний от матча, если ты играл здо
рово, а команда потерпела поражение, по
чти не остаётся. Поэтому лучшими годами 
считаю конец 60-х — когда “Уралмаш” долго 
пытался-попасть в-высшую лигу, и, в конце 
концов, мы своего добились.

—Тогда “Уралмаш” встречался с силь
нейшими командами страны, и вам при
ходилось опекать многих отечественных 
звезд...

—Конечно. В то время почти все клубы име
ли ярко выраженного центрального нападаю
щего, и передо мной, стоппером, ставилась 
задача выиграть у соперника борьбу в возду
хе, выбить мяч на земле. А в случае отскока в 
дело вступал наш либеро’-Гера Феоктистов, 
который здорово играл позиционно и 
славился своим первым пасом.

Если вспоминать'-персонально..·. По
лучается, что против всех центрфор
вардов сборной СССР поиграл — .тби
лисца Славы Метревели, киевлянина 
Анатолия Пузача,, бакинца Анатолия 
Банишевского, московского торпедов
ца Эдуарда Стрельцова... И если с 
первыми тремя я худо-бедно справ
лялся, то вот Стрельцову дуэль начи
сто проиграл.

—Пожалуйста, подробнее.
—В четвертьфинале Кубка СССР 

19.68’года играли мы с “Торпедо” в 
Лужниках. До сих пор есть ощуще
ние, что дома “Уралмаш” точно бы. 
победил. Но и в Москве, в общем-то, 
неплохо выглядели — атаковали мно
го, все штанги Им обстучали. Пеналь
ти еще не смогли забить... В общем, 
проиграли — 1:3 Стрельцов·, помню, 
так Вальяжно по полю ходил. Именно 
ходил, а не бегал Постоит;- спину по
чешет, дальше пойдет. А мы атаку
ем... Меня азарт взял, говорю Феок
тистову; "Пёрка, ну чего мы вдвоем тут сто
ять будем?” И вперед побежал, Стрельцову 
только того и надо было. Получив же мяч, он 
преображался. На него, не бросишься — обыг
рает. Пас отдавал — посмотрит вправо, от
дает влево: А у них Гершкович тогда носил
ся, как электричка.

В итоге меня заменили, что редко случа
лось;

—Речь зашла о сезоне-68, который за
кончился для нашей команды триумфом.

—В “Уралмаш” я попал в 66-м, когда ко
манда уже подбиралась к высшей лиге. Тог
дашний тренер свердловчан Николай Сама
рин собрал. много сильных ребят из клубов 
Урала и Сибири. Но заняли мы только шес
тое место, что (Стойло Самарину своего по
ста, Нет худа без добра. Приехавший из Мос
квы Виктор Марьенко был настоящим про
фессионалом.; К сезону мог подготовить ко
манду здорово. На нарушителей режима вни
мания особого не обращал: но если при 
этом играть Стал хуже — садись на лавку; 
Правила “выигравший состав не меняют" свя
то придерживался. Что тут долго говорить — 
под его руководством торпедовцы чемпиона
ми СССР становились. В 67-м мы уже вто
рое место в своей подгруппе заняли, а на 
следующий год — первое. Но, чтобы попасть 
в высшую лигу, нужно было ещё выиграть 
финальную пульку в Сочи.

—А там “Уралмаш” фаворитом не был?
—Нет. Самой сильной командой “турнира

четырех” считались львовские “Карпаты”. Да, 
честно говоря, так оно и оказалось на самом 
деле. Решающий матч за первое место со
стоялся в последнем туре, причем нас устра
ивала ничья. Как “Карпаты” тогда нас “вози
ли.”! До сих пор помню, как их лучший бом
бардир Янош Габовда убегает один на один с 
вратарем Владимиром Голубевым, а я оста
юсь за спиной. Последний шанс спасти ситу
ацию — подкат. Задеть его при этом нельзя — 
стопроцентный пенальти. Но моя бутса про
ходит точно между его ног, и мяч летит к 
Голубеву. Счет 1:1 так и остался до конца.

А силу “Карпат" вскоре многие на себе 
почувствовали: на следующий год они Кубок 
СССР выиграли!

—Для нас в этой ситуации выход в выс
шую лигу стал приятным сюрпризом?

—Не сказал бы. Над шансами мы вообще 
долго не размышляли. И в Сочи, где проходи
ла пулька, летели тогда с одной мыслью.: 
занять Первое место. И заняли. Нас по этому

бол. Но по-настоящему многие спортивные 
игры я в пионерском лагере освоил. Там и 
капитаном команды меня впервые выбрали. 
Потом играл на первенство шахты, за сбор
ную города — на первенство Иркутской об- 
ласти.

—Альтернативы футболу у вас не воз
никало?

—Почему же? Зимой ведь мы хоккеем с 
мячом занимались. В 61-м наш “Шахтер” 
играл переходные матчи с иркутским “Локо
мотивом” за право представлять область во 
всесоюзных соревнованиях: 3:3 и 1:1 сыгра
ли. А ведь “Локомотив” в то время 12-е мес
то в высшей лиге занимал! В общем, решили 
Иркутск и оставить, раз мы не сильнее. Кста
ти, меня в “Локомотив” приглашали.

—Что ж отказались? В хоккей хуже по
лучалось?

—Не сказал бы. Просто футбол популяр
ней был. Столько народу на матчи собира
лось. Помню, в пятнадцать лет первый раз на 
настоящем матче в Иркутске побывал, и так 
захотелось под звуки футбольного марша пе
ред полными трибунами на поле выбежать...

Играл за “Армеец” (Улан-Удэ), а осенью 
65-го получил приглашение из Ангарска. Но 
поиграть там не успел, поскольку зимой меня
“перехватил” “Уралмаш”;

Приехал в Свердловск и чуть было не 
пал в... знаменитый хоккейный СКА.

—???
—Ну, может, это я сильно выразился.

по-

Но,
во всяком случае, помощники главного тре
нера мной заинтересовались. А дело было 
так; Когда я появился в городе, “Уралмаш" 
был на южных сборах. И для поддержания 
фермы решил потренироваться с хоккеиста
ми. Свердловский “Локомотив” тогда очень 
приличной командой был. Обо мне в СКА 
сообщили. Я поблагодарил за внимание, но

■ СОБЫТИЕ

Пятый раз полряд
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Команда екатеринбург
ского “Динамо" вновь стала 
чемпионом России, выиграв 
это звание в общей сложнос
ти в восьмой раз, причем пя
тый — подряд.

Наши земляки стали недося
гаемыми для соперников на иг
рах заключительного, шестого 
тура чемпионата России в Моск
ве; где победили магнитогорс
кую "Диагностику" — 5 1 и за
вершили вничью матч со “Стро
ителем" из Бреста — 2:2. Имен
но. белорусская команда, впер
вые принявшая участие в этих 
соревнованиях, получивших ста-.

тус открытых, и оказалась глав
ным конкурентом подопечных 
Леонида Павловского.

К сожалению, в соревно
ваниях с представителями, 
других стран и “Динамо”,, и 
сборная России, основу ко
торой составляли наши» зем
ляки, выступили 'куда менее 
удачно. А значит, им еще 
есть над чем работать, и вме
сте с поздравлениями хокке
истам мы адресуем им поже
лание приблизить российс
кие стандарты к уровню меж
дународных!

Алексей СЛАВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Александр Мотылев
еще и газовик

отказался — говорю, в футбол за 
играть приехал.

Но за хоккеем с мячом слежу, 
хово ведь вышли такие мастера, 
Хандаевы, и сейчас в "Сибскане” і

'Уралмаш'

Из Черем- 
как братья 

мой земляк
Женя Гришин играет. Мы с ним даже из 
одного района.

Тр енера из меня 
не получилось 

—Играть в тридцать четыре закончили?

ШАХМАТЫ
На завершившемся сем

надцатом розыгрыше Кубка 
Европы среди клубных команд 
екатеринбургский гроссмей
стер Александр Мотылев стал 
бронзовым призером в соста
ве тюменского “Газовика”.

В семи турах наш земляк 
одержал три победы, сделал три 
ничьих и проиграл Евгению Пи- 
гусову из “Лентрансгаза”. Лю
бопытно·, что лишь Евгений Про- 
копчук представлял в “Газовике" 
Тюмень, а остальные участники 
команды “легионеры” Виорел 
Бологан из Молдавии:, Алек-

—Точно. Александр Андреевич Морозрр*. сзцпп 
просил остаться еще. Но “Уралмаш” тогда ]
первой лиги вылетел, а во второй в сві 
годы я посчитал несолидным играть. Поех 
учиться в Высшую школу тренеров. В наш« 
выпуске много знаменитых теперь люд 
было: Павел Садырин, Эдуард Малофее 
Гаджи Гаджиев, Владимир Федотов... Я 
“Уралмаш" вернулся, несколько лет вторі 
тренером был, потом, в 82-м; стал главны«

—Отчего ваша тренерская судьба 
сложилась?

—Тогда "Уралмаш” во второй лиге был, тр) 
ные времена переживал. А директор заво 
Варначев сказал: “Ориентироваться только 
своих воспитанников”. И хотя у нас тог, 
талантливые ребята подрастали — Миша Аг1 
пов, Саша Подшивалов,— за счет одной мол 
дежи заиграть было нереально. Хотя, наве

сандр Онищук с Украины, Алек-

чем, такой тактики придержи
вались почти все лидеры.

В общей сложности "Газо
вик” одержал пять побед, одну 
встречу свел вничью и одну 
проиграл (чемпиону России 
“Лентрансгазу”). Набрав 11 ко
мандных очков, тюменцы опе
редили донецкий клуб "Данко” 
по наибольшему количеству ин
дивидуальных очков: 27 против 
25.

"Золото" же завоевал “Но
рильский никель”, серебряный 
призер командного чемпионата 
России, — 13 очков; "’Серебро ·' 
— у “Полонии” (Польша) — 12.

случаю премировали в размере оклада — 160 
рублей.

—Это нормально?
—Наверное.;. Мы как-то не задумывались, 

что могли бы и больше дать. Не скажу, чтобы 
тогда деньгам значения не придавали; Но та
кого, чтобы сотни футболистов в поисках бо
лее высокого заработка по разным командам 
слонялись,— не было..

Оборону “Уралмаша” 
сравнивали с ЦСКА

—1969 год принято считать рубежом в 
свердловском футболе. Вылетел “Урал
маш” из высшей лиги — и начался затяж
ной спад“..

—Так оно и есть. Не мы одни вылетали, но 
сколько команд — Ростов, Куйбышев; Алма- 
Ата, Ташкент, Одесса, Минск — находили в 
себе силы вернуться. А у нас после неудачи 
ажиотаж вокруг футбола, ‘царивший в 60-е 
годы, пошел на спад. Да и такого “футболь
ного” директора Уралмашзавода, каким был 
Павел Родионович Малофеев, больше видеть 
не приходилось.

—А по силам было остаться в высшей 
лиге?

—Убежден, что да. Ребята в команде подо
брались опытные, многим под тридцать и за 
тридцать было. Оборону “Уралмаша” с ЦСКА 
даже сравнивали·, а у них ведь Истомин, Шес- 
тернев, Капличный в сборную СССР входили. 
Впереди, правда, похуже дело обстояло. На

те”. А когда мы еще весной, на свою беду, 
несколько товарищеских матчей выиграли, во
обще эйфория началась.

В общем, “предсезонку" мы провалили: 
Тем не менее вплоть до последнего тура 
первого этапа шанс попасть в “семерку" (ос
тальные три клуба из каждой подгруппы 
участвовали в турнире за выживание. — Прим, 
авт.) у нас оставался. Но на втором этапе 
весенние недоработки сказались, и команда 

попросту “встала”. Ставку в феде
рации сделали на команды столиц 
союзных республик — Еревана и 
Ташкента, судьи начали нас “под- 
душивать”. Да и веру в успех мно
гие тогда потеряли.

—“Уралмаш” покинул высшую 
лигу. А вы, наверное, могли там 
остаться?

—Мог. Герман Зонин приглашал 
в “Зарю”. Ту самую, что в 72-м чем
пионом СССР стала. И сестра уго
варивала — она как раз в Комму- 
нарске, рядом с Луганском, жила. 
А Особенно...настойчиво Михаил 
Иосифович Якушин в “Пахтакор” 
звал. Много раз из Ташкента зво
нили: за игру, говорят, будешь в 
шесть-семь раз больше получатъ, 
чем в “Уралмаше”. С женой посове
товался, но она сказала: “Гена, ре
шай сам. Только людям конкретный 
ответ дай, неудобно уже”. И я ре
шил в Свердловске остаться. При
вык, все здесь родным для меня 
уже стало.

—Но раз из Свердловска так уезжать 
не хотелось, можно было просто пару 
лет за “Пахтакор” поиграть, заработать;

»-Сейчас в подобных ситуациях многие так 
делают. Но не могу я себе представить, что я 
где-то в одном городе играю, семья — в 
другом живет, потом еще куда-то переез
жать. Не могу.

О клюшке с коньками
—Вашу семью можно было назвать 

спортивной?
—Нет. Отец — шахтер, мать — бухгалтер; 

три старшие сестры. В день моего рождения 
отец уже на сборном пункте перед уходом на 
фронт находился. Когда ему сообщили о по
явлении сына, очень обрадовался; И сказал: 
“Теперь я точно живым домой вернусь”. Дей
ствительно, в 45-м вернулся. В общем, рос я 
в полной семье, и уже потому свое детство 
.считаю счастливым.

—Но трудным?
—В послевоенные годы никто особо не ши

ковал. Вот в рассказе Валентина Распутина 
“Уроки французского'“ есть эпизод, где при
ехавшая в сибирское село с Кубани учитель
ница с удивлением узнаёт, что ее ученик ни
когда в жизни яблока не видел. И я не видел. А 
потом, помню, тетя из Средней Азии привезла 
— так целый день с ним не расставался.

—Свободное время проводили во дворе?
—Конечно. Какие игры у нас были! Улица 

— на улицу; двор — на двор:'в лапту, в фут-

ное, и сам в чем-то виноват: в организаций 
ных вопросах, скажем, не особенно был силе»

—Зато вы дали путевку в больше 
спорт, например, Александру Журавлев

—Вообще-то он Коли Погорелова восп 
танник, с “Калининца”. Я Сашку в дубль “Ура 
маша” взял, когда он после армии на пе
венство города выступал. Когда его в ві 
шую лигу, в “Пахтакор”, пригласили, немі 
гие верили, что он там заиграет. И ошибли: 
А вот еще один парень, Володя Ковалев, 
торого я из областного футбола, из комаь 
РТИ, пригласил, побоялся в ленинградок] 
“Зенит” перейти. И свой шанс упустил.

—Уйдя с тренерской работы, в спор! 
вы остались по-прежнему...

—Да. Много лет был председателе 
спортивного клуба "Локомотив”, где когда- 
играл в хоккей с мячом; Сейчас занимг
пост заместителя директора по спортивне« 
работе Свердловского социально-культурна 
го комплекса.

—Говорят, что старая любовь не ржі 
веет. И вас частенько можно встрети 
на матчах “Уралмаша”.

—А как же иначе? Очень надеюсь, ребяі 
выиграют стыковые матчи у Хабаровске 
"СКА-Энергии”, и наша команда вернется 
первый дивизион. И тогда очень важно д 
мать о дальнейшем движении вверх, а і 
почивать на лаврах. Мы в 69-м на этом де; 
крепко обожглись.

Интервью взял Алексей КУРО1!
НА СНИМКАХ: Геннадий Санников; еді 

ноборство с Яношем Габовдой (№ 9, справ 
в том самом матче с "Карпатами” в 68-м.

Фото Владимира СТЕПАНОВ. 
Алексея ХОМИЧА (легендарного вратар 

а в дальнейшем фотокорреспондента

I ■ истоки
ПОЛНЫЙ кавалер ордена 
Славы Иван Михайлович 
Юрасов давно лелеял мечту 
побывать на своей малой 
родине в селе Мугай 
Алапаевского района. Его 
увезли отсюда восьми лет 
отроду, в 1930 году. Лишь 
первый класс успел 
закончить здесь, и все же 
помнил Первую учительницу, 
да и село; привольно 
раскинувшееся у впадения 
реки Мугай в реку Тагил;

Многое пришлое^ испытать 
за эти семьдесят “с хвостиком”, 
как уехал отсюда. Жили они пе
ред войной в шахтерском посел
ке Левиха, что под Кировградом. 
К началу войны Иван уже имел 
седьмой разряд забойщика, по
этому и на фронт его не отпуска
ли. После нескольких попыток 
Юрасова военком все же обна
дёжил его, а потом сдержал обе
щание: 3 марта 1943 года нако
нец-то пришла долгожданная по
вестка.

Боевое крещение молодой 
солдат принял на Курской дуге. 
Фашистские “тигры” с крестами 
на броне, продвигаясь вперед, 
поливали пулеметным огнем все 
вокруг. Ивану удалось с третьей 
попытки угодить из пулемета 
“максим" в смотровую щель — 
танк остановился.

Но вскоре фашистский снай
пер, едва не лишив Юрасова 
жизни, оставил след на лице (и 
в душе тоже). Очнулся Иван лишь

В гости к учительнице
на шестые сутки в госпитале. 
После долгих дней и месяцев 
лечения снова прибыл в дей
ствующую армию. Крым, 
Польша, Одер. Вернулся Юра
сов на Урал полным кавалером 
ордена Славы.

Иван Михайлович живет в 
Верхнем Тагиле, он добросове
стно трудился полвека, выйдя на 
заслуженный отдых в 70 лет. 9 
мая 1995 года был участником 
Парада на Красной площади.

Храбрый разведчик волно
вался, как мальчишка, перед 
встречей со своей первой учи
тельницей. И вот въезжаем, на 
главную улицу села Мугай, кото
рое расположено у старинной 
дороги, проложенной в XVII веке 
из таможенного Верхотурья в 
Ярмарочный Ирбит.

Защемило сердце старого 
солдата, во все глаза смотрел 
он в окно, пытаясь восстановить 
в памяти далекое детство, уз
нать родные места; где когда- 
то бегал босиком.

.Остановились у красивого 
дома, не похожего на другие. 
Бывшая школа, где Иван Михай
лович учился в 1.-м классе. А че
рез дорогу от нее живет первая 
учительница Мария Петровна 
Толмачёва. Было очень трога
тельно видеть встречу 93-летней

учительницы и 78-летнего уче
ника. Повлажнели глаза у обо
их. Мария Петровна усадила 
гостя рядом (она уже плохо ви
дит) и, разглядывая черты лица, 
пыталась вспомнить его маль
чишкой. Хлебосольная хозяйка 
угощала своими “фирменными” 
сладкими шанежками, поила дуг 
шистым чаем. А потом, подхва
тив Марию Петровну под руки 
(последние годы она передви
гается по дому, опираясь на стул

с полозьями), мы все пошли.че
рез дорогу в бывшую школу, где 
прошли счастливые годы дет
ства, юности, зрелости почётно
го гражданина сёла Мугай Ма
рии Петровны Толмачевой.

Видел Бог, как ей было труд
но подниматься по ступеням, 
оказавшимся сейчас такими вы
сокими. И вот уже идет по род
ному школьному коридору к сво
им любимым кактусам, лимонам, 
которые растила когда-то вмес

те с мужем-учителем. Садятся 
рядом ученик преклонных лет и 
старейшая учительница; их 
грудь украшают ордена и меда
ли (на снимке).

Старый разведчик рассказал 
о фронтовых дорогах, а потом 
прочел своей учительнице стихи 
Пушкина, которых помнит нема-; 
ло. Внучка Марии Петровны Оль
га Сергеевна вместе с правнуч
ками Элей и Эммой подготови
ли литературно-музыкальный 
монтаж, посвященный ратным 
подвигам. Им помогали сын ста
рой учительницы Сергей Семе
нович и сноха Вера Алексеевна.

А затем было веселое засто
лье, где местные женщины по
казали не только кулинарное, но 
и песенное мастерство. Наш пол
ный кавалер ордена Славы тоже 
вёсёло отплясывал и пел вместе 
с ними, Понравился ему и музей 
школьного и библиотечного дела 
с удивительными экспонатами, 
и Павленковская библиотека, 
которой сейчас заведует Ольга 
Сергеевна.

Именно здесь, в Мугае, соби
рались мы на Всероссийскую 
научно-практическую конферен
цию “Сельская библиотека-му- 
зеи” Это. была акция Содруже
ства Павленковских библиотек, 
организованных в XIX веке по

завещанию книгоиздателя Фл 
рентия Павленкова и возроди 
шихся в конце XX века.

Сам предмет обсуждения; “г 
конный брак” библиотеки и « 
зёя (по образному выражен! 
Ю.Горбунова, президента С1 
дружества Павленковских биГ 
лиотек), на мой взгляд, сосѵ 
ялся. Династия Толмачёвых, г 
редавая эстафетную палочку 
поколения к поколению, продс 
жает благое дело на ниве пи 
свещения, прививая любовь! 
истории, краеведению и книг

Уроки биологии, географі 
физики, проводимые здесь у 
телями Мугайской школы, в, 
гда превращаются в уроки п ( 
риотизма. Стал таким уроко« 
визит в родные места, к пер; 
учительнице фронтового разе· 
чика Ивана Юрасова.

P.S. В субботу, 6 октяб 
в Мугае — большой праздн 
140 лет со дня открытия пі 
вого народного училища и I 
летие здания, где распола 
лась школа, а теперь муз 
Село и школа ждут в го 
своих питомцев.

Лидия ШИРИНОВСК 
член совета Содружес 

Павленковских библиот 
заведую»

Верхнетагильс 
городской библиоте 

им.Ф.Ф. Павленко
Фото авто
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Кровавое око 
нул, незнакомую 
бойничью, про

песню затя- 
песню, раз- 
Пугача пел

топотал лапотками что есть 
силы, а уж только на дорогу- 
то выбрался, самокат — про-

(Начало в № 190—196).
А поломка вот вновь не ко 

времени, вечеряет... Да и от 
чего, вроде, расстраиваться- 
то — оси смазаны, спицы все 
целы, обода, главное, не по
гнуты, а седельце-то — пле
вое дело, седельце оно и есть 
седельце, хотя как посмот
реть, на долгий-тб путь чу
гунку для сиденья надо 
иметь... Отчего же на сердце 
тоскливо? Не от поляны ли 
этой, пужающей? А что — по
ляна, как поляна. Только вот 
кореньев витых шибко много 
из травы выставляется, толь
ко из болотца, что с краю, 
булькает и пыхтит, будто кто- 
то отдувается, охает... да вот 
и ворон на ели сидит... Сидит 
ворон, не каркает, не живой 
будто, а чего-то торчит, до
жидается·. И дорога давно тут 
не топтана, и звона уж что-то 
не слышится. Словом, нежи
вое местечко, не людное. Да 
место при чем? Седельце по
туже б, вот так его сыромя- 
тинкой... Эх, и пустит сейчас 
от поляны треклятой!..

Только примотал Артамон 
седло, только крестное зна
мение хотел сотворить, ткнул 
уж пальцами в лоб Артамон,

—Не спеши, паренек, ус
пеется...

Не робкого десятку был 
Артамон, а когда оглянулся — 
еще больше в груди похоло
дело, в глотке же пересохло. 
Стоял перед ним мужик не
большой, косая сажень в пле
чах. Сам весь — в шкуре — и 
руки, и ноги, и брюхо, сразу- 
то и не понять: в овчину ли 
влез, своим ли волосом по
крылся. Это бы все· ничего — 
лик его тоже весь шерстью 
покрытый, глаз выбит·один, а 
другой — голубой,, неживой. 
На месте же выбитого — впа- 
дина, но вроде он ей-то и гля
дит, ей же, кровяной, говорит!

—Мене оставишь, — кивнул 
мужик На самокат, — и ко-: 
томку того... скидавай!

—Это как же, папаша, указ 
ты мне что ли? — неожиданно 
для самого себя выпалил Ар
тамон, ухмыльнувшись

—Не хошь по-добру?
Он высунул длинный си

ний язык и, трубкой свернув 
его, свистнул. Тут· же из-за 
болотных кустов два обалдуя 
в пестрядинных заплатных 
рубахах-и выскочили.

—Ни золотых, ни медных, 
здря мы его этук-то, крест и 
тот оловянный.

—Не здря, — расширилось 
и сузилось кровавое око, — 
эких учить надо. Суконные зи
пуны нам портные не гіостав,- 
ляют, и в котомке на паужин 
на пару дней хват 
тит... Здря!.. Ты у 
нас добренький 
шибко, а погляди, 
каких фингалов он 
Сычу налепил!

Сыч, кряхтя и от
плевываясь; отмы
вался в болотце. 
Ворон, молча, си
дел на сосне.

Око, печалуясь. Сыч кашева
рил, помешивая суком в кот
ле, хворосту в огонь подбра
сывал, к фингалам голыш 
прикладывал. А молодой 
обалдуй всё на самокате но
ровил проехаться

—А ить не получается, ро
бята... эк...· Ловок странник- 
то был, стерва..; да как он?... 
Во. . во! О, робяты, поехало, 
поехало-о-о!

Этого только и дожидался 
Артамон. Как отъехал парень 
подальше, ухая и взвизгивая 
по-поросячьи от испуга и удо
вольствия, как только свер
нул на тропинку меж1 папо
ротников, тут и подмял его 
Артамон.

Долго не стал колотить, 
съездил по уху пару раз, взва
лил, самокат на загривок, за-

меж ног, 
ветром на 
подножки 
певай на

да под горку-то с 
пару! .. Эх, не надо 
крутить, только ус- 
поворотах лаптем

ход замедлиэвть!
Где-то далеко-далеко по

зади гикали и вопили разбой
ники, ворон, опомнившись, 
каркал без устали. Крутились 
колеса, поскрипывало прави
ло, ладно пришлось седель
це. В седельце-то, в шкуре, и 
денежки были зашиты.

..Очухавшись, не вскочил

а в заводе только и разгово
ров про екатеринбургское по- 
хождение Артамона, молва, 
что волна, до берега всегда 
добежит .

Может, жить по уму, по хо
зяйству, как все люди живут? 
Что хоть он приписной?... 
Дашка справная девка; наро
жает помощников, на корову 
скопить, родительская изба 
ещё век простоит... Что ввя
зался,- куда покатил?

Он склонился к ручью ис
пить водицы. Из легких про
зрачных струй глянуло на 
него, трепеща, морщинистое 
бородатое лицо, будто крест
ный его, только постарше 
еще. “Ничего себе, разукра
сился, таким баским и пред
стану перед пермяками”. А 
ведь встретят опять, как в Кун
гуре встречали, демидовские- 
то люди заранее весть раз
несли о дивном путешествии.

Бросить все, возвернуться? 
Выдюжу ль до Московии? Да 
и что там?. Дядя бьется всю 
жизнь, грудь себе надсадил... 
Жить как все... В труде и мо
леньях; Избу вон запустил, ни 
детей, ни курей. Дарья ста
нет любить...

То ди лес загудел, то ль 
ручей новое русло проторил.

—Глико, Артамоша, птичка, 
птичка!

—Эх и нам бы Таку само
катку!

—Не говори, земеля, хорош 
железный конек и овса не 
просит...

—Учить этих надо. Мне ма
хину оставь и котомку ски
дай...

Вскочил Артамон, будто 
сама земля его подбросила, 
слепо зашарил по траве, ухва
тился за самокат, успокоился.

Луна большой начищенной 
до блеска серебряной меда
лью висела над лесом. Сво
енравно глядел с медали лик 
в бозе почившего императо
ра Павла. А ручей говорил, 
пел ручей, жил...

(Продолжение следует).
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ОТ БЫВШИХ И СЕГОДНЯШНИХ

Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто зая
вила в интервью агентству Рейтер: Осама бен Ладен факти
чески управляет афганскими талибами. В подчинении “тер
рориста номер один” находятся 12 тысяч вооруженных ара
бов, которые ведут себя в Афганистане как хозяева. Луч
шим вариантом выхода из афганского тупика, по- мнению
Бхутто, было бы возвращение в страну бывшего 
Захир Шаха. Он мог бы объединить афганцев, стать 
рода символом нации.

Духовный лидер талибов мулла Мохаммад Омар

короля 
своего

высту-
пил с обращением к жителям страны: “Сохраняйте спокой
ствие, США не хватает и не хватит мужества, чтобы атако
вать Афганистан”.

Он лежал на траве, при
способив под голову мшис
тую Гнилуху, слушал говор ру
чья; Сбоку, рядом, самокат 
разместился. И дернуло их с 
самокаткой дорогу короче ис
кать! В· голове, будто в куз
нице, молотом било... Слу
шал Артамон, что ручей го

ворит, то ворчит, 
то хохочет, то жа
луется. Так и в 
жизни, поди... Ну 
вот, что в самока
те? Ни славы, ни 
рублей, ни благо
дарности'. Пока 
что приятностей 
не было. Даже 
прежниё-то моде
ли, что хотел то
варищам разда
рить, — куда там, 
контора Демида и 
тут государыня, 
поотбирали: зап
рет, мой; от дела 
отъемлешь людей.

И так Артамону 
Стало жалко себя, 
что он всхлипнул 
разок, нос утер 
рукавом.

И Анюту, почи
тай, упустил.. Не 
простился. Воро
жее, отец, под за
мок ее посадил. 
Девка на выданье, 
не прославить бы,

“Известия”).

іный роман

Пенъ огромный 
служил для злодеев 
столом. Разожгли 
огонек. Артамоно- 
вы-то припасы враз 
в котел полетели. 
Небольшой коётё- 
рок разожгли, вы
дать боялись себя; 
чай, вблизи от села 
промышляли.

Глядел Артамон 
из-за коряги; “Эх, 
пропала жратва, на 
недельку бы мне- 
’7о"... Не еда его 

іольше тяготила — 
Самокат выручать... 
А как?

ФАКТ исключительный: управляющий Восточным округом 
В. Н. Волынкин выступил в печати с обращением к своим землякам 
с просьбой организовать акцию по сбору денежных средств для 
Ирбитского драматического театра! “...На его сцене в свое время 
играли и осветили ее своим ярким талантом выдающиеся актеры 
Комиссаржевская, Давыдов, — написано в обращении. — О театре 
писал в своих мемуарах Петр Ильич Чайковский, который неодно
кратно в детстве бывал на театральных представлениях в Ирбите. 
Сегодня коллектив театра полон творческого порыва. Актеры де
лают все, чтобы зрители из глубинки имели доступ к великому 
театральному искусству. Но сегодня театр, как никогда, нуждает
ся в помощи.:.”:

Опубликованное в межсезонье и адресованное всем муници
пальным образованиям округа, обращение — как последняя на
дежда спасти старейший театр Среднего Урала в год его 155- 
летия, во всяком случае не допустить в новом сезоне того, что 
произошло в предыдущем...

\55-й, юбилейный год вынуждена 
ротя нугой рукой”
(зрелище, 
іет и де-

Ирбитс- 
к^ими сво- 

ійм нажа- 
вяется на 
а “Ивану- 
у” — тог- 
(текли бы 
!>й тусов- 
Ьь’ся под 
Іек” мож- 
I В режи- 
гпотерять 
Йе говоря 
ьным, те- 
мта в 48 
сезон вы- 
рбой, са- 
кль, при 
сыграть 

lue — пу- 
ная игра 
‘еревням. 
р очередь 
Ествённо- 
рая пьесу 

захваты- 
рм смыс- 
f малона- 
b произ- 
V играть, 
сь фило- 
> “В от- 
Ь руками 
Для пье- 
| годы в 
(па, акте- I

челся (не в обиду остальным сказа
но; просто — такова реальность). И, 
конечно же, абсолютное большин
ство — женщины.. С учетом этого 
обстоятельства в прошлом сезоне 
выбрали для постановки пьесу “Во
семь любящих женщин”, и то в са
мый разгар работы вынуждены были 
прекратить репетиции, потому что из 
труппы ушла одна из актрис..·.

Театралы знают: актеры идут в 
труппу “на режиссера". Он форми
рует команду. Но вот уже два сезо
на Ирбитский драматический теа-тр 
им.А.Н.Островского работает без 
главного режиссера. Тоже — зако
номерное “творческое явление”, 
если иметь в виду, что жилищные 
условия для провинциальной боге
мы в лучшем случае — номер в гос
тинице. О зарплате сказано.· Разве 
что добавить можно: оклад дирек
тора (стало быть — “потолок” для 
театра) — 10,10 рублей. С таким 
“стартовым капиталом",· резонно 
опасаются в театре, можно расте
рять и то, что пока еще стабильно в 
коллективе, — технические кадры.

Возможно, кто-то возмутится: да 
что вы все рублями меряете? А ма
гия сцены? А великая сила искус
ства? А притягательная сладость лю
бой театральной профессии? По
верьте: я тоже люблю Театр; Очень 
люблю. “Всеми силами души”, б. ко
торых — помните? — когда-то воп
рошал современников Белинекий. 
Отлично знаю, какое наслаждение,

какие жизненные силы мо
жет подарить этот призрач- 
ный обман. И дарит; Зри
телям и актерам. Но если 
в театре нёт занавеса и 
вообще так называемой на 
профессиональном языке 
“одежды сцены”, если проблема из 
проблем — акустическая аппарату
ра; если электрики запросто могут 
вырубить - свет в театре, являющему
ся исторической святыней Уральс
кого региона, — никакой магии не 
создашь; И: чего уж тут рассуждать
о духовности. Нет 
ра.

О творчестве, 
приятно, но язык

света — нет теат-

конечно, говорить 
не поворачивает-

БУТЫРКА ПРОХУДИЛАСЬ
Спустя меньше месяца после нашумевшего побега из 

Бутырского следственного трех особо опасных преступни
ков, отсюда вновь сбежал арестант.

По предварительным данным, фамилия беглеца Виногра
дов. Насколько известно, выбраться из тюрьмы ему удалось 
весьма элегантным способом. Сначала он посетил так на
зываемую комнату свиданий, а затем смог оттуда пере
браться в коридор. Никто этого Не заметил. Затем заклю
ченный вполне нахально направился к КПП, предъявил там 
удостоверение сотрудника ГУИНа и вышел на улицу.

Охранников Бутырки ждут неприятные разборки с началь
ством, а Виноградова — друзья с воли, которые, вероятно·, и 
помогли осуществить этот дерзкий замысел.
БОМЖИ ТЯНУТСЯ К ТЮРЬМЕ

Бомж забрался в столовую Троицкого ГУВД, украл прови
зии,, сколько смог унести.. А потом... явился сдаваться. 
Удивленные милиционеры, естественно, поинтересовались 
причиной такого странного поведения·; На чтр мужчина чис
тосердечно признался: мол, скоро полетят “белые мухи”, на 
улицах холодно, неуютно, так что он решил податься на 
казённые харчи. Вот уж кому тюрьма, а кому — мать родна.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Черпай нефть
В

не плати
Свердловской области

сотрудники налоговой 
полиции проводят 
проверку 
автозаправочных станций 
и баз хранения 
нефтепродуктов.

С начала года они изучи
ли 34 объекта. Как выясни
лось; грешны местные пред
приниматели: выявленный 
ущерб, нанесенный государ
ству, превысил 14 миллионов 
рублей. Около трех уже вер
нулись в казну.

Улов оказался достаточно 
крупный. Так, по факту укло
нения от уплаты платежей за 
пользование недрами и от
числений на восстановление 
минерально-сырьевой базы
было возбуждено 
дело в отношении 
ОАО “Уралнефть” 
ра Михайличенко.

уголовное 
директора 
Александ- 
Предпри-

налоги!
тор выплатил сумму нанесен
ного государству ущерба в 
размере 2652014 рублей, и 
в соответствии с законом 
уголовное дело было прекра
щено.

Другой пример. Частный 
предприниматель из Ново
уральска Леонид Путилов от 
имени ООО “Энергосбереже
ние” и ООО “Техноген-М” за
нимался куплей-продажей 
горюче-смазочных материа
лов:, а сумму налога в раз
мере 106 тысяч рублей ре
шил сэкономить “для лично
го употребления”. С этой це
лью в декларацию о доходах 
и расходах им были внесены 
заведомо искаженные дан
ные.

Изучив бухгалтерскую до
кументацию, следователь ус
тановил, что Путилов вклю
чал в декларацию не под
твержденные документально 
и непроизведенные факти
чески суммы расходов. Фик
тивными, как выяснилось, 
оказались “маркетинговые 
услуги” частного предприни
мателя “Юрюзанскому лес
хозу”, документы о поставке 
леса хвойных пород другому 
предпринимателю ••однофа
мильцу. Не говоря уже о до
кументах по расходам на 
собственные нужды. Разни
цу между долгом и выплатой 
он возместил. Уголовное 
дело прекращено.

В стадии расследования 
на сегодняшний день нахо
дится 14 подобных уголов
ных дел, ущерб по которым 
составил около 27 млн. руб-

ятие наряду с геологоразве
дочными работами в Крас
ноуфимском районе активно 
осуществляло добычу нефти 
и ее реализацию в Сверд
ловской, Тюменской и Перм
ской областях.

Тысячи кубометров нефти 
было реализовано фирмой с 
1996 по 1999. Проблем с по
купателями не было: бензин, 
дизельное топливо; мазут 
раскупались очень хорошо. 
А в инспекцию министерства 
по налогам и сборам шла 
совсем другая отчетность. 
Цифры реализации или силь
но занижались или вовсе от
сутствовали. Таким образом, 
сумма неуплаченных нало
гов превысила тысячекрат
ный минимальный размер оп
латы труда, и, следователь
но, в действие вступал уже 
Уголовный кодекс.

В ходе следствия дирек-

Девять миллионов руб- 
уже возмещены в бюд-

лей. 
лей 
жет.

драматический жил и работал без 
проблем, пока находился в област
ном подчинении. Проблемы нача
лись, когда в 19'93 году театр'“пере
вели в муниципалитет”. Может, это и 
Так. А может, само время обострило 
— прежде всего экономические — 
проблемы театра до такой степени, 
чтр'сам управляющий- округа вынуж
ден просить о помощи Ирбитской 
драме свои муниципальные образо
вания. Тёатр-то — единственный в 
округе. Его достояние и гордость. 
Конечно, тут “с протянутой рукой”, 
что называется, — не по чину. Но, 
возможно, в данном случае это са
мый конструктивный ход. В театре 
любят поминать добрым словом двух 
“молочных братьев" Никифоровых. 
Валерий Сергеевич Никифоров — 
председатель колхоза “Урал”, род
ной брат Анатолий Сергеевич — 
председатель колхоза “Россия”. Мо
локом торгуют. А однажды взяли, да 
и передали театру 10 тысяч рублей. 
От хозяйств не убыло, а театр полу
чил возможность купить кое-что для 
своей материальной части да съез
дить в Москву на актерскую биржу. 
За кадрами.

...Театр живуч·. В силу той самой 
притягательности и магии'. Актеры 
будут играть даже тогда, когда их 
зарплата — 400 рублей. Вот и в Ир
битской драме: и “Восемь .любящих 
женщин” поставили-таки, и даже 
фестиваль “Ирбитские подмостки” по 
случаю своего юбилея провели; Но 
актёры не хотят играть абы что и 
абы как. В “малонаселенных" пье
сах с незатейливым сюжетцем.' Да и 
город, полтора века назад создав
ший первый на Урале театральный 
коллектив, вправе рассчитывать на 
то, что легендарный театр не пре
вратится в полусамодеятельность. А 
на носу — новый сезон.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Помогите найти преступника
Заместитель начальника 
ОУР УВД Екатеринбурга 
Андрей Кочуров 
обратился к жителям 
порода с просьбой 
оказать содействие в 
поисках опасного 
преступника:

— 29 сентября в лесном 
массиве за гаражным коо
перативом “Ленинский”, рас
положенным в районе улиц 
Онуфриева-Амундсена (в 700 
метрах от родника), на тро-

ЛО 16-ти часов.
Мы обращаемся к жите-

лям микрорайона и города с 
просьбой: если кто-то из вас 
находился на месте преступ
ления с 14.00 до 18.00 29 
сентября, обратитесь в от
дел уголовного розыска Ле
нинского РУВД (ул.Сакко и 
Ванцетти, 119, каб. 31’2, 314).

Мы будем благодарны за 
любую информацию; способ
ствующую раскрытию данно
го преступления.

Контактные Телефоны': 
28-02-02, 22-02-02, 

20-94-94.

ся прервать директора, когда он выс
читывает — до рубля! — сколько 
средств ему надо для покупки 300 
кг пенькового каната. Поясняю: в 
театре — 22 подъемных механизма, 
необходимых, замечу, для творче
ства! Синтетические канаты их не 
выдерживают, а на пеньковые —.нет 
денег. Вот и попробуй тут отделить 
творчество от коммерции. А дирек
тор., между прочим, пр профессии 
— художник-сценограф. Это он лю
бит. Этому он. учился. Но вынужден 
совмещать оформление спектаклей 
с административными обязанностя
ми. “В должность” согласился ког
да-то заступить на период строи
тельства и ремонта. Сейчас вполне 
мог сбросить бы административный 
хомут и заниматься любимой сце

нографией, но вот его 
сегодняшний резон, с 
которым трудно не со
гласиться': “Нельзя ухо
дить с развалин — надо 
поднять театр”. И В.А. 
Моор снова занимает
ся арифметикой — счи
тает, сопоставляет. 
Желаемое (точнее — 
необходимое для теат
ра) — и факт. Сегодня 
театру 'на год выделя
ют 1,1 млн; рублей'. 
Надо бы — как мини-

пинке обнаружены 
двух молодых девушек 
стасии Прилуковой и 
рины Кирилловой с

трупы 
- Ана- 
Екате- 
огне-

стрельными ранениями.
Убийство совершено око-

Пресс-служба
УВД Екатеринбурга.

ШШШ

мум — 
Но где 
нимает 
на всю

ПРИБЙЙНДПБЁНЙЯ®:Л 
|; 'КАДРОЪНОа

2,5 миллиона, 
ж их взять, по- 
директор, если 
культуру Ирби-

та годовой бюджет т- 
5,6 млн. рублей?

Говорят, Ирбитский
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото Станислава САВИНА.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53.11-35 
г.Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов
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