
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

У роковой черты
Вчера .-'в зале заседаний собралось 17 депутатов и один 
кандидат — О.Кырченов, полномочия которого требовалось 
признать. Чтобы начать работу, не хватало лишь одного 
народного избранника. Однако ни один из представителей 
“Мая” и НДНГ, а также часть депутатов от КПРФ не пришли 
на заседание. Отсутствовал даже председатель Думы 
Е.Порунов, который заседанию Думы предпочел 
командировку в Москву...

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально в

Берегите 
себя, 

мужчины!
“Берегите мужчин!” — 
популярный несколько 
лет назад девиз, 
растиражированный 
многими средствами 
массовой информации 
страны. С тех пор 
прошла, кажется, 
вечность, а девиз, как 
тот курилка, жив и не 
менее актуален, чем 
прежде.

Ежегодно население на
шей области сокращается 
почти на 60 тысяч человек. 
А основную часть естествен
ной убыли составляют муж
чины. И не военные конф
ликты, хотя и они вершат 
свое черное дело, являются 
тому главной причиной. Со
ставляющих смертности в 
наше перестроечное смут
ное время оказалось мно
жество. Уже давно забыта 
борьба с курением и пьян
ством, считавшаяся архаиз
мом советской действитель
ности. За десять лет так на
зываемой демократизации 
вырастили нового лихого 
монстра — наркоманию. 
Вступившие на его стезю, по 
данным медиков, погибают 
через 5—7 лет. И отправля
ются в это короткое путеше
ствие полные жизни моло
дые люди, нужные детям, 
родителям, стране.

“У нас в классе все паца
ны попробовали “курить трав
ку”, — поведал мне знако
мый старшеклассник. И 
объяснил причину сего пе-· 
чального действа... любо
пытством.

Сдёлать первый неверный 
шаг легко. Но всегда ли лю
бопытство является причиной 
обретения худших привычек, 
знакомства с пороком? Или 
потеря жизненных ориенти
ров — главная причина?

Дело медиков — искать 
первопричину и способы от
влечения молодых от опас
ных привычек. Но в одном 
твердо убеждён, что не борь
ба с наркоманией, пьянством 
и курением принесет успех, 
а утверждение принципов 
здорового образа жизни. 
Нужно ПОМНИТЬ 0 ТОМ; ЧТО 
помочь себе может только 
сам человек, а потому,и де
визом времени должны стать 
■слова: “Мужчины, берегите 
себя!”

Читаю последнюю “свод
ку” со спортивных арен: бо
лее шестисот стартовавших 
в кроссе, более семисот в 
пробеге (речь идёт об Ир
бите), более 1200 человек в 
массовом пробеге в Магни
тогорске, около 8 тысяч — в 
Тюмени на городском Дне 
здоровья.;. Значит, бегут мо
лодые в жизнь, и пусть у них 
не останется свободного 
времени на пагубные при
страстия.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Интерес

На приеме в ,честь вы
сокого гостя и сопровож
давших его лиц в губер
наторской резиденции 
Э.Россель отметил, что за 
короткое время (чуть боль
ше года назад) после под
писания соглашения меж
ду нашими двумя сторо
нами создана программа 
сотрудничества, принято 
решение об открытии ге
неральных консульств, со
зданы совместные пред
приятия, открыто торговое 
представительство Кирги
зии У нас и подготовлено 
наше представительство 
в Киргизии.

Э.Россель подчеркнул, 
что интересы у нас очень 
серьезные и взаимные. 
Реет экономики Киргизс
кой Республики, наблюда
емый в последнее время, 
позволяет свердловским

Вчера, 10 октября, по 
приглашению 
губернатора Эдуарда 
Росселя в Свердловскую 
область с двухдневным 
рабочим визитом прибыл 
премьер-министр 
Киргизской Республики 
Курманбек Бакиев.
Визит проходит в рамках 
реализации совместной 
программы торгово- 
экономического, научно- 
технического и 
гуманитарного 
сотрудничества между 
Киргизией и 
Свердловской областью 
на 2001—2004 годы, 
которая была подписана 
встретившимися 
сторонами в Бишкеке в
мае этого года.

Сегодня по плану должно 
пройти совместное заседание 
областной Думы и Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания, на кото
ром парламентарии познако
мятся с бюджетным послани
ем губернатора. А завтра на
ступит 12 октября — срок, ког
да губернатор или Президент 
России могут начать проце
дуру роспуска областного пар
ламента, который так и не при
вел в соответствие с феде
ральными требованиями Ус
тав области, не исполнил ре

шения Верховного суда РФ.
Собравшиеся вчера депутаты 

единогласно отметили, что вина 
за это целиком лежит на тех, кто 
целенаправленно срывал заседа
ния Думы. Решено было опубли
ковать в СМИ список отсутство
вавших вчера народных избран
ников.

Кроме того; принято обраще
ние, датированное 10 октября 
2001 года. Как говорится, ком
ментарии излишни — читайте и 
делайте выводы...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

предприятиям участво
вать в больших серьёзных 
проектах ее экономичес
кого переустройства: Речь 
идет о строительстве но
вой киргизско-китайской 
железной дороги, каска
да ГЭС на реке Нарын, ре
конструкции систем водо
снабжения и орошения. 
При реализации этих пла
нов, а в этом выразили 
уверенность обе стороны, 
наш взаимный товарообо
рот возрастет в десятки 
раз. "Перспективы серь
езные, и все у нас пору
чится”, — сказал Э.Рос
сель.

С этим согласился и 
премьер-министр Киргиз
ской Республики Курман
бек Бакиев. Но его. очень 
заботит тот факт, что наши 
товары проходят через 
руки многих посредников,

прежде чем попадают к 
потребителю. От этого по
вышается их цена. “Нам 
надо работать без ^по
средников — это одно из 
основных направлений со
трудничества”, — заметил 
премьер-министр.

А рынок взаимного то
варообмена у нас широк 
и разнообразен; Киргизии 
очень нужна продукция 
машиностроения (в рес
публике много лёт не об
новлялись основные фон
ды). Мы не отказались бы 
от Хороших и экологичес
ки чистых овощей и фрук
тов. Там ждут наше меди
цинское оборудование; 
Нам нравится киргизский 
табак. Мы помогаем рес
публике в ..развитий, пти
цеводства. Она могла бы 
поделиться опытом в раз
витии фермерства.

Но не только яблоками 
и луком может снабдить 
нас республика. А мы ее 
— не только “железом”. 
Екатеринбургская меховая 
фабрика получает овчину 
из братской южной рес
публики. Машинострои
тельные предприятия об
ласти готовы рассмотреть 
использование в своём 
производстве комплектую
щих материалов и запчас
тей из Киргизии. К нам при
шли также образцы хлоп
чатобумажных тканей, 
хлопка-сырца. Киргизии 
нужны минеральные удоб
рения. У нас есть заводы 
по их производству. Мож
но еще перечислять и пе
речислять. ,

В губернаторской рези
денций прошла и встреча 
делегации правительства 
Киргизии с членами пра

вительства Свердловской 
области. На ней премьер- 
министр Бакиев офици
ально объявил об откры
тии генерального консуль
ства в Екатеринбурге.

После встречи Эдуард 
Россель и Курманбек Ба
киев посетили выставку 
“Агро-2001”. В тот же 
день премьер-министр 
Киргизской Республики 
провел в Доме мира и 
дружбы встречу с пред
ставителями киргизской 
диаспоры в Свердловс
кой области. Вечером 
Эдуард Россель от име
ни губернатора и прави
тельства Свердловской 
области Дал прием в 
честь высокого гостя·.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фота 

Станислава) САВИНА.

Обращение
депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания 

к населению Свердловской области
Сегодня работа законодательного органа власти Сверд

ловской области вновь была сорвана.
Это была последняя возможность обсудить и принять 

предписанные законом нормативные акты в установленные 
сроки. Вся область сознательно подведена к черте, за 
которой начинается процедура роспуска Собрания.

Сделано это, вопреки- ’мнению абсолютного большинства 
депутатов Законодательного Собрания, вопреки желаниям 
населения области, избравших в· свое время депутатов.

Мы хотим, чтобы жители области “авторов” развала орга
на государственной власти знали в лицо - это группа депу
татов, костяком которой стали депутаты фракций “Май" и 
НДНГ. Если раньше они .срывали заседания Думы, выдерги
вая карточки для голосования, то сегодня они просто не 
пришли на заседание.

Последствия разрушительной работы депутатов фракций 
“Май” и НДНГ почувствует на себе большинство жителей 
нашей области. Потому что не будет обсужден и принят 
бюджет - главный экономический закон, определяющий 
основные социально-экономические параметры жизни об
ласти. Это значит, что не будет профинансирована работа 
жилищно-коммунальных предприятий, своевременная вы
плата и увеличение зарплаты бюджетникам, не будут при
няты многие другие крайне необходимые законы. Экономи
ке области, бюджетным организациям и всем жителям об
ласти уже сегодня нанесен ощутимый вред.

ВАХРУШЕВА Т.Н., ВОРОБЬЕВА Э.Л., ВОРОНИН Н.А.,
ДОЛИНИН А. А., ЕЗЕРСКИЙ Н.Н., ЗАБОРОВ А.В.,

ИЗМ0ДЕН0В А.К., КЫРЧЕНОВ О.Г., ЛОБАНОВА С.Н., 
МАСАЕВ А.Н., ОСТАНИН Д.Д., ПРИМАКОВ В.П., 

СЕВАСТЬЯНОВ Г.В., СЕВЕРСКАЯ Н.А., 
СОКОЛКИНА В.А., ТРУШНИКОВ В.Г., ЧОЙНЗОНОВ Б.Ц., 

ШАЙМАРДАНОВ Н.З.

В редакцию “Областной газеты”
Во исполнение решения Собрания депутатов Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области 10 
октября 2001 года направляю вам для опубликования список 
депутатов, отсутствующих на заседании 17-го заседания 
Областной Думы 10 '.октября 2001 года.

Заместитель Председателя
В.Г.ТРУШНИКОВ.

Руководитель секретариата 
17-го заседания Областной Думы

А.К.ИЗМОДЕНОВ.

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГОТОВЫ ЧЕРТЕЖИ
БУДУЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 

Эдуард Россель провел рабочее 
совещание, на котором были 
рассмотрены предложения 
областного министерства 
строительства и архитектуры по 
застройке территории вдоль 
новой автодороги Екатеринбург— 
аэропорт “Кольцово”.

По поручению губернатора пред
ложения представили руководители 
министерства — Александр Карлов и 
Григорий Мазаев. Предлагается но
вую автомобильную трассу обустро
ить по-современному, создав здесь 
необходимую сеть магазинов, кафе, 
автозаправочных станций и автосто
янок. Имеются предложения, по воз
ведению большого выставочного цен
тра, в котором Свердловская область 
и её столичный город давно и остро 
нуждаются.

Руководители областного мини
стерства строительства представили 
Эдуарду Росселю рабочие чертежи 
будущей застройки.

ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Эдуард Россель 10 октября 
принял в губернаторской 
резиденции вновь назначенного 
директора издательства

“Уральский рабочий” 
Александра Биссерова.

Александр Викторович Биссеров 
родился в Свердловске в 1960 году. 
Окончил Уральский государственный 
университет, после окончания кото
рого работал в вычислительном цент
ре УрГУ. С 1990 года по 2001 год 
возглавлял общество с ограниченной 
ответственностью “У-Фактория”, кото
рое занимается книжной торговлей и 
издательством книг. В сентябре 2001 
года стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности ди
ректора издательства “Уральский ра
бочий”, проводимого министерством 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций.

В Ходе беседы были обсуждены 
перспективы развития издательства 
“Уральский рабочий·’, его газетного и 
книжного производства.

ТЕЛЕГРАММЫ ВСЕ ИДУТ 
В адрес Эдуарда Росселя 
продолжает поступать поток 
поздравительных телеграмм с 
его днем рождения.

Телеграммы губернатору прислали 
— заместитель председателя прави
тельства РФ Илья Клебанов, первый 
заместитель председателя Государ
ственной Думы РФ Любовь Слиска, 
заместители председателя Госдумы 
Артур Чилингаров, Георгий Боос, ру

ководители фракций Госдумы — Ген
надии Райков, Олег Морозов, Григо
рий Явлинский, председатель коми
тета Госдумы по законодательству 
Павел .Крашенинников, губернатор 
Самарской области Константин Ти
тов, президент Республики Ингушетия 
Руслан Аушев, директор Федераль
ной службы налоговой полиций РФ 
Михаил Фрадков·, помощник Прези
дента Рф Сергей Ястржембский, Ге
неральный прокурор России Влади
мир Устинов, уполномоченный по пра
вам, человека в РФ Олег Миронов, 
председатель правления акционерного 
общества “Газпром” Алексей Миллер, 
президент Республики Марий Эл Ле
онид Маркелов, председатель прав
ления РАО “ЕЭС России” Анатолий 
Чубайс и многие другие;

ДЕЛАЕТСЯ МНОГОЕ, НО 
СИТУАЦИЯ ТРЕВОЖНАЯ

Эдуард Россель 10 октября 
принял в губернаторской 
резиденции начальника 
управления внутренних дел 
города Екатеринбурга полковника 
милиции Александра Шабанова;

Начальник УВД областного центра 
доложил губернатору об оперативной 
обстановке в Екатеринбурге, о поло
жении дел с раскрываемостью пре
ступлений., о ситуаций с кадрами.

Александр Шабанов отметил рост об
щей преступности, но теперь мили
ция регистрирует все совершенные 
преступления, о каком-либо сокры
тии их не может быть и речи. Говоря 
о проблемах, начальник УВД остано
вился на работе следственных под
разделений, на подборе квалифици
рованных кадров.

Эдуард Россель интересовался рас
крытием особо тяжких преступлений, 
борьбой с незаконным оборотом Нар
котиков. Ситуация с данным видом 
преступлений продолжает оставаться 
крайне сложной. За девять месяцев 
текущего года на территории Екате
ринбурга выявлено 3358 преступле
ний, связанных с незаконным оборо
том наркотиков. Изъято более 45 ки
лограммов наркотиков, уничтожено 
950 килограммов мака и Дикорасту
щей конопли. Тем не менее ситуация 
с распространением «белой» смерти 
по-прежнему очень тревожная. Глава 
городского управления милиции счи
тает, что борьбу с наркоманией сле
дует вести всем вместе:, и поэтому 
очень многое в этой борьбе зависит 
от общественности и общественного 
мнения. Александр Шабанов расска
зал губернатору о взаимодействий со 
многими общественными организаци
ями, в том числе с фондом «Город 
без наркотиков».

Юбилейная, народная
Вчера в екатеринбургском 
“УралЭкспоцентре”, что на Громова, 145, 
открылась юбилейная, десятая по счету,
специализированная

Накануне нынешней вы
ставки-ярмарки я специ
ально разыскал каталог аг
рарной выставки “Фермер- 
92’’, с которой и берут от
счет нынешние “Агро”. Зна
ете, как в нем презентова
лись наши птицефабрики? 
Всего одной строчкой — 
“.выращивание цыплят- 
бройлеров”; Того огромно
го ассортимента мясопере
работки, который они име
ют сейчас, еще не было в 
помине. А сегодня экспо
зиции таких птицефабрик, 
как "Рефтинская”, “Киров- 
градская”, “Среднеуральс
кая”, “Первоуральская", — 
это десятки наименований 
колбас, копченостей и раз
личных полуфабрикатов.

—Десять лет назад Ир
битский молочный завод 
одним фляжным молоком 
торговал, ему и показать- 
то было нечего. А теперь

он имеет огромный 
ассортимент про
дукции. Вчера, на
пример, наши пере
работчики молока 
вернулись с выстав
ки в Кургане, сегод
ня они разместили 
свою экспозицию на 
“Агро-2001”, а 13 
октября будут уже 
на выставке в Моск
ве, — так сравнил 
первые и нынешнюю 
выставки “Агро” на
чальник Ирбитского 
управления сельско
го хозяйства Миха
ил Терских.

Да, экспозиции 
наших птицефабрик,
молочных заводов, некото
рых мясокомбинатов стали 
за последние годы своеоб
разным “лицом” екатерин
бургской агровыстёвки. Но 
в то же время радует и то,

что каждый год на выстав- 
ке-ярм'аркё "Агро” появля
ются новые замечательные 
предприятия.

Напрймер, таким откры
тием лично для меня в этот

раз стала экспозиция пыш- 
минского общепита, насчи
тывающая около 150 наи
менований продукции, Это 
предприятие, работающее 
в системе потребительской 
кооперации; сумело в по
следние годы выйти на рын
ки не только соседних рай
онов, но и крупных горо
дов региона. Например, 
только в Екатеринбурге 
пышминские общепитовцы 
поставляют свою продук
цию в 180 магазинов.

...285 предприятий пред
ставили свою продукцию на 
нынешней выставке-ярмар
ке “Агро”. Это больше, чем 
на любой из предыдущих 
за эти десять лет; Популяр
ность “Агро" растет. За эти 
годы, судя по наплыву по
сетителей, аграрная вы
ставка стала одной из самых 
посещаемых в Екатеринбур
ге, поистине народной.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

По информации секретариата І0 октября 2001 года для про
должения работы на семнадцатом заседании Областной Думы и 
исполнения своих депутатских обязанностей в зал заседания не 
явились следующие депутаты;

Порунов Евгений Николаевич, председатель Областной Думы, 
член фракции “Наш дом — наш город” (причина отсутствия — 
командировка в г.Москву);

Тепляков Вячеслав Константинович, заместитель предсе
дателя Областной Думы, лидер депутатской группы КПРФ (причи
на отсутствия — очерёдной отпуск).

По неизвестным секретариату пр'ичинам отсутствовали:
Анфалов Дмитрий Игоревич, заместитель председателя Об

ластной Думы, представитель общественного движения “Май”;
Ахтямов Андрей Дамирович, член комитета по экономичес

кой политике; бюджету, финансам и налогам, представитель де
путатской группы КПРФ;

Бессонов Сергей Юрьевич, член комитета по вопросам зако
нодательства и местного самоуправления, представитель обще
ственного движения “Май”;

Бурков Александр Леонидович, член комитета по труду, жи
лищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов, 
лидер общественного движения “Май”;

Гайсин Одис Фавзавйевич, член комитета по труду, жилищ? 
ным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов, пред
ставитель общественного движения “Май” (избирался по списку 
избирательного объединения “Промышленный Союз’’);

Крицкий Владимир Павлович, заместитель председателя ко
митета по вопросам промышленной политики и хозяйственной 
деятельности, лидер фракции “Наш дом — наш город’’;

Райчёнок Надежда Витальевна, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды·, член 
фракции “Наш дом — наш город’’;

Цыпленков Владимир Леонидович, член комитета по эконо
мической политике, бюджету, финансам и налогам, член фракций 
“Наш дом — наш город”;

Кредиты: аграриям
дадут отсрочку

Заместитель 
председателя 
правительства, министр 
сельского хозяйства 
области Сергей Чемезов 
провёл совещание с 
руководителями банков, 
в его работе приняли 
участие руководители 
агропромышленных 
предприятий области.

1 декабря наступает срок 
погашения сельскохозяй
ственными предприятиями 
взятых весной этого года 
банковских кредитов. Сер
гей Чемезов обратился к 
банкирам с просьбой подой
ти к этому вопросу грамот
но и, по возможности, рас
смотреть конкретно по каж
дому сельхозпредприятию 
сроки платежей по креди

там. Уборка урожая в облас
ти в большинстве хозяйств за
вершена, но идет перера
ботка и закладка продукции. 
Вот почему Сергей Чемезов 
обратился с просьбой к пред
ставителям банков отстрочить 
погашение кредитов, иначе 
ряд хозяйств окажутся банк
ротами. Кредиторы согласи
лись с мнением министерства 
сельского хозяйства и дали 
свое согласие отстрочить воз
вращение кредитов до марта 
— апреля будущего года. В 
самое ближайшее время нач
нется процесс перезаключе
ния договоров между банка
ми и предприятиями агропро
ма.

Пресс-служба 
губернатора.

Потопа
В ближайшие сутки на Урал смес

тится холодный антициклон, осадки 
маловероятны, ветер юго-восточный, 
5—10 м/сек. Температура воздуха но-

4 чью минус 3... плюс 2, на севере обла
сти до минус 7, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

!В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца 
— в 8.23, заход — в 19.03, продолжительность дня —

| 10.40; восход Луны — в 1.05, заход Луны — в 18.09, 
■ начало сумерек — в 7.45, конец сумерек — в 19.42, 
* фаза Луны — последняя четверть 10.10.
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ОТ РЕШЕНИЯ спорных вопросов, 
связанных с бесконфликтным 
существованием и полноценным 
сотрудничеством между центром и 
регионами, в наибольшей степени 
зависит дальнейшая судьба 
Российской Федерации как единого 
государства. Сейчас во всех 
субъектах РФ подходит к 
завершению корректировка 
местного законодательства в 
соответствии с федеральными 
законами. Из региональных 
политиков наиболее часто и порой 
достаточно остро по этой 
проблематике высказывался 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Именно с вопроса 
о взаимоотношении центра с 
регионами и начался наш разговор 
в редакций «Российской газеты» 
с Эдуардом Эргартовичем:

- Вопрос настолько сложный, что ко
ротко на него невозможно ответить. В 
свое время, а именно в 1993 году, вся 
Россия переживала очень острый поли
тический период. Мы договорились, что 
в условиях отсутствия федеральных за
конов субъекты , имеют право принимать 
свои собственные законодательные акты 
с последующей корректировкой под фе
деральный закон. Именно в Свердловс
кой области было создано первое Зако
нодательное Собрание. Я всегда под
черкивал, что если мы собираемся вы
живать, то давайте думать собственной 
головой. Многие принятые нами законы 
впоследствии легли в основу законов РФ.

Субъекты впервые получили право за
конодательства. И это прекрасно - у каж
дого субъекта есть свой потенциал, свое 
видение жизни, свой опыт, своя история. 
Что же касается кампании по приведе
нию местных законов в соответствие с 
федеральными, то данное решение не 
чем иным, как подведением всех «под 
одну гребенку», я назвать не могу.

Надо было все сделать наоборот. В 
Госдуме необходимо было создать ко
митет по анализу всего законотворче
ства субъектов РФ, сравнить с феде
ральным законодательством и уж затем 
принимать общероссийские законы.

А в настоящих условиях порой прихо
дится действовать через судебные ин
станции. Когда прокуратура считает, что 
какой-то из областных документов не 
соответствует федеральному законода
тельству, мы обращаемся в суд. Причем 
неоднократно нам удавалось выигрывать 
подобные дела. В остальных же случаях 
проблем- у нас не возникало, так как 
сразу после выхода того или иного фе
дерального закона мы приводили свою 
законодательную базу в соответствие с 
ним, не дожидаясь предписаний проку
ратуры.

Дело в том, что по своей сути я дос
таточно самостоятельный человек. И где 
бы я ни работал ? мастером, начальни
ком участка или управления, я в сфере 
своей компетенции все вопросы всегда 
решал сам, не задавая никаких вопро
сов своему начальству. Так же действую 
и сейчас - не задаю вопросов ни Прези
денту Путину, ни премьеру Касьянову.

- А вы склонны к компромиссам?
- Построение федеративных отноше

ний в нашей стране - это самый глав
ный на сегодняшний день вопрос. Ведь 
Россия никогда не была федеративным 
государством. А борьба между феде
ральной властью и регионами - процесс 
непрерывный. Я считаю, что в России 
до сих пор не урегулированы федера

тивные отношения. Не так давно обще
государственные органы власти были 
очень слабыми. Тогда мы, губернаторы, 
их поддерживали, выпестовали и сохра
нили. Понимали, что речь идет о един
стве Российского государства. Теперь, 
когда Федерация окрепла, центральная 
власть вдруг решила прижать регионы.

На компромиссы же я всегда с удо
вольствием иду. Хотя о каком компро
миссе сегодня можно говорить, когда в 
Конституции записано, что бюджет - 
предмет совместного ведения, а с нами 
никто за эти годы после принятия Кон

■ деловой завтрак

Большой 
уральский хребет
Эдуард РОССЕЛЬ доволен тем, что в 2001 году уже более 

500 миллионов долларов вложено в экономику
Свердловской области

ституции ни одного раза не соизволил 
сесть за стол и поговорить по-челове
чески.

- Может ли Госсовет стать тем ор
ганом государственной власти, в ко
тором центр и регионы смогут сгла
дить наиболее острые углы?

- Госсовет сегодня - совещательный 
орган, а значит, его решения выполнять 
необязательно. Правда, Президент слу
шает выступающих на Госсовете вни
мательно, и это уже радует.

- Первый Президент России был 
из Екатеринбурга. Владимир Путин 
же из Питера. Вам раньше легче жи
лось, чем сейчас?

- Что касается Бориса Николаевича, 
то он Свердловской области никогда не 
помогал. И, скорее всего; правильно де
лал. Потому что хорошо знал потенциал 
Свердловской области. Ельцин мне не
однократно говорил: поезжай в. евро
пейскую часть страны или на восток, 
посмотри любую из областей на выбор, 
вернешься домой и больше никогда не 
будешь задавать мне вопросов. Я и сей
час знаю, какое положение во многих 
субъектах Российской Федерации, по/ 
этому и молчу.

А Владимир Владимирович в двух воп
росах меня капитально поддержал. Сна
чала при подготовке Уральской выстав
ки вооружений и военной техники. Боль
шое ему за это спасибо.: Кроме этого, 
Президент подписал постановление о 
строительстве "стана-5000" в Нижнем 
Тагиле. В этом вопросе нужна была 
большая политическая смелость;

- С одной стороны, вы говорите-, 
что являетесь самостоятельным че
ловеком и политиком, а с другой - 
государственное- управление - это 
все-таки «коллективная игра»,. Нет ли 
тут противоречия?

- «Коллективная игра.» прописана в 
статьях Конституций, правда, сегодня, они 
не очень-то и выполняются. Приведу при
мер. Я не буду говорить, о каком регио
не идет речь, но в нем проживают 5 
миллионов человек, и бюджет у него - 

54 миллиарда рублей. В то же самое 
время в Свердловской области также 
проживают 5 миллионов человек, прав
да, бюджет у нас в два раза меньше. 
Хотя в нашем регионе расположено 49 
городов, 50 поселений городского типа 
и 1950 деревень. Мы же не можем всех 
в Екатеринбург или Нижний Тагил при
везти. Вот тебе и «коллективная игра».

- Не так давно исконно уральское 
предприятие Уралмаш было куплено 
частным лицом - человеком с кав
казской фамилией. Это не кажется 
вам странным?

- Вообще странно, когда в России 
покупаются такие предприятия, как Урал
маш. И Бендукидзе тут не является ис
ключением. Честно говоря, я на фами
лию не обращаю внимания. Дело ведь 
не в фамилии и национальности. Мне 
намного важнее экономическая ситуа
ция на предприятии, какая средняя зар
плата у рабочих, какую социальную про
грамму собирается выполнять руковод
ство предприятия. Если завод живет и 
налоги поступают в областную казну, то 
никаких проблем не может быть·. Пусть 
хоть индус возглавляет уральское пред
приятие.

Уралмаш сегодня, слава Богу, посте
пенно встает на ноги. Начали поступать 
серьезные заказы. Открываются новые 
рабочие места - уже 28 тысяч человек 
работают на уральском гиганте. Более 
того, сегодня в Свердловской области 
зафиксирован дефицит рабочей силы. У 
нас 64 тысячи вакантных мест; а безра
ботных всего 32 тысячи человек;

- Тагильский чудо-танк произво
дит фурор на всех выставках воору
жений^ Есть ли у него реальная кон
куренция на российском рынке?

- Уралвагонзаводом занимаюсь; очень 
давно. В годы советской власти я рабо
тал начальником комбината «Тагилст- 
рой». И сейчас внимательно слежу за 
работой конструкторского, бюро. Поэто
му могу заявить совершенно ответствен
но, что танк Уралвагонзавода недосяга
ем ни для Харькова, ни для Омска.

В свое время, когда заказы Минобо
роны были нулевые, Комитет по управ
лению госимуществом России отказал
ся от этого завода. Мне сказали: забе
ри его и делай с ним все, что хочешь. 
Никто не думал, что мы сможем этот 
завод .поднять. Мы разработали конвер
сионную программу, и сегодня Уралва
гонзавод уже начал набирать обороты. 
У него перспектива просто прекрасная. 
И тем не менее я не дам его приватизи
ровать. Я просто хочу показать России, 
что не форма собственности определя
ет работу предприятия, а рыночная си

туация и профессионализм коллектива.
Кроме танков Уралвагонзавод создал 

целую серию лучших экскаваторов в Рос
сии и другой строительной техники. С 
конвейера сходят и коммунальные ма
шины с 19 сменными видами оборудо
вания. Мэр Москвы Юрий Лужков у нас 
уже 500 штук купил.

Освоено производство всех типов гру
зовых вагонов и цистерн для железной 
дороги. Производится газовая аппара
тура для легковых автомашин.

- У нас все чаще появляется дей
ствительно современная техника. И 

внешний вид у нее достойный. А вот 
качество хромает....

- Это естественно. У нас уровень тех
нологии отстает от всех, как мы гово
рим, цивилизованных стран. Чего тут 
объяснять, когда один доллар' стоит по
чти тридцать рублей. ЭТО значит, что у 
нас производительность в 30 раз ниже, 
чем в США. Мы в тридцать раз хуже 
работаем, чем они.

Поэтому я продолжаю считать, что 
для России, и для Свердловской облас
ти Особенно, проблема номер один - 
это привлечение инвестиций. Сначала 
надо купить лицензию. Затем обучить 
наших, молодых ребят. Внедрить полу
ченные знания в производство, а даль
ше наши специалисты сами поймут, в 
каком направлений надо идти. Я уверен, 
подрастает новое, более крепкое и бо
лее талантливое поколение.

Правда; нельзя не учитывать того фак
та, что привлечение инвестиций — это не 
только экономический, но и, безусловно, 
политический вопрос. Что такое военный 
потенциал Свердловской области? Изви
ните, без него не будет Российской ар
мии. Мы ведь производим уникальную 
технику. Наши ракеты прямо из Сверд
ловской области любого достанут. По
этому западные инвестиции в Свердлов
скую область идут слабо. Боятся они';

А с другой стороны, Урал остается 
богатейшим краем; Хочется оторвать ку
сок пирога. Видимо, жадность все-таки 
берет верх·. Если в прошлом году в эко
номику области иностранцы вложили 140 
миллионов долларов, то в 2001-м уже в 
четыре раза больше. А перспективы на 
следующий год еще более заманчивые.

- Нельзя не вспомнить ваш уникаль
ный биэнес-вояж по странам СНГ...

- Лишь при Горбачеве мне удалось 
добиться того, чтобы Свердловская об
ласть перестала быуБ закрытым регио
ном. Мы начали, с нуля, Сегодня внеш
неэкономический оборот области - че
тыре миллиарда долларов, и каждый год 
растем на 15 процентов.

После распада СССР я понял, что 

для экономического процветания необ
ходимо планомерно восстанавливать 
разорванные экономические связи. И вот 
Прошло 11 лет. Сегодня подписано 70 
соглашений. Все они действуют и при
носят реальные доходы,. Кроме этого, 
подписано 12 документов с крупными 
холдингами.

- Урал, к сожалению, «слабится» 
своей преступностью. СМИ неодно
кратно писали о разветвленной сети 
организованных преступных группи
ровок. Картина действительно так 
печально?

- Когда меня спрашивают, есть ли в 
Свердловской области ОПГ, я не могу 
ответить ни «да», ни «нет». Объясняю 
почему. В свое время я сделал офици
альный запрос в Главное управление 
внутренних дел. Они мне заявили, что 
подобной группировки нет. Из ФСБ мне 
прислали документ с примерно таким 
же ответом. Там считают, что это все 
вымысел газетчиков.

- Это правда, что в уральских го
родах местные бизнесмены собира
ются в дружины и своими Методами 
разбираются с наркоторговцами?

- Нет, конечно; В Свердловской об
ласти·, в Екатеринбурге появился фонд 
«Город без наркотиков». Его сотрудники 
расставляют скрытые камеры в тех ме
стах, где особенно часто распространя
ют «адскоё зелье»; выявляют торговые 
точки и сообщают в Главное управле
ние внутренних дел.

Однако, к сожалению, облавы пока не 
дают существенных результатов - про
цветает коррупция среди правоохрани
тельных органов. Правда, многих' коррум
пированных чиновников и милиционеров 
мы уже выявили и выгнали из МВД, но с 
торговцами наркотиков, пока справиться 
не удается. Наша молодежь гибнет. Им 
детей рржать надо, а они колются. Нация 
деградирует. Плакать надо, а не банди
тов жалеть. Я считаю, все-таки необходи
мо ввести смертную казнь за распрост
ранение наркотиков. И тогда справиться 
с этой чумой будет намного легче..

- Среди достопримечательностей 
Екатеринбурга не последнее место 
занимает Ипатьевский дом, точнее, 
то; что от него осталось.. Какова 
дальнейшая судьба этого места?

- Во-первых, там, где были найдены 
останки семьи Романовых, в местечке 
Ганина Яма, уже заложены и строятся 
мужской монастырь и комплекс из семи 
церквей (по числу членов расстрелян
ной семьи). Работает бригада из Урал
электромеди.' Четыре церкви уже стоят. 
В качестве строительного материала ис
пользуется исключительно дерево. Кра

сота необыкновенная. На несколько по
рядков выше Кижей получается.

А на месте дома Ипатьевых в Екате
ринбурге возводится уникальный храм - 
во имя всех святых, в земле Российской 
просиявших. Считаю, что не будет в на
ших душах успокоения, пока мы должное 
не отдадим своей истории. Будет по
строено своеобразное место покаяния и 
для родственников тех, кто стрелял, и 
для родственников царской семьи.

Церковь будет состоять из двух час
тей. Внизу планируется вмонтировать ту 
самуіо комнату, где были расстреляны 
Романовы. Будет создан церковно-му
зейный комплекс. К 2003 году начнет 
функционировать православная церковь. 
Надеюсь, что строители поспеют к мар
ту, когда Нашему Патриарху исполнится 
75 лет.

В Свердловской области вообще сей
час строится много новых церквей. Уже 
вторую мечеть заложили. Начато строи
тельство синагоги. Я внимательно сле
жу за этими стройками, чтобы межнаци
ональной, межрелигиозной розни в на
шей области не было.

- Приближается не менее знаме
нательная дата - 300 лет уральской 
металлургии. Как будет проходить 
всемирный Демидовский конгресс?

- Мы пригласили Демидовых со всего 
мира. И секретарь фонда Нина Григорь
евна Демидова тоже приедет. Собирают
ся ученые, известнейшие металлурги. 
Жалко, Борисов умер - это был уникаль
ный человек. Долгие годы работал заме
стителем министра черной металлургии1. 
Во время войны Сталин ему как-то ска
зал: дашь 5 миллионов тонн в срок - 
героем будешь, не дашь - расстреляю. 
Дал - и выжил. Вот такие мы, уральцы.

- Это правда, что вы в детстве 
были беспризорником?

- Правда. С 9 октября 1941 года, с 
четырехлетнего возраста. Мой отец и 
дед были расстреляны ещё до Этого, а в 
ту ночь забрали и мать. Тогда мы жили 
в Горьковской области, в селе Бор.

Все удивляются, как это можно по
мнить в четыре года. Сегодня мне уже 
седьмой десяток, а я до сих пор слышу 
крик матери в ту ночь. Три Дня я сидел 
один в нашем доме. Никто ко мне не 
заходил - боялись энкавэдэшнйков. По
том вошла соседка и забрала меня к 
себе. У нее было очень много' детей, 
семь или восемь. Год мы все вместе 
побирались - голодно было. Ходили по 
конюшням, по коровникам; птичникам и 
собирали зернышки с земли.

Дальше: крапива, щавель плюс то, 
что соберем, все вместе варили. При
мерно через год мы стали пухнуть с 
голоду. И "тут я понял, что если не уйду 
из этой семьи, то обязательно умру. На 
вокзале я сел в первый попавшийся пас
сажирский поезд. В Кирове на меня 
очень большое впечатление произвел 
местный вокзал в стиле деревянного 
российского зодчества. Жаль, что поз
же его снесли.

Я вышел на площадь, и Через два 
часа меня арестовала милиция. Оттуда 
я попал в детскую колонию - самый 
настоящий лагерь: шестиметровый за
бор, вышки, автоматчики через каждые 
пятьдесят метров. В общем счёте я по
бывал в четырех таких лагерях; Каждый 
раз убегал. У меня серьезная жизнен
ная закалка. Отсюда, наверное, и''При
вычка бороться до конца.

Записал Владислав ВОРОБЬЕВ. 
«Российская газета», 

9 октября 2001.

Почта 
сокращает 
расстояния
Руководитель 
администрации 
губернатора Анатолий 
Тарасов 10 октября по 
поручению Эдуарда 
Росселя провел встречу с 
почтовыми работниками 
Свердловской области, 
приуроченную к 
отмеченному вчера 
Международному дню 
почты,-

Управление Федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области принадлежит‘к Числу 
крупнейших управлений в на
шей стране; На Среднем Ура
ле дёйс+вуют два почтамта, 
47 городских .и районных уз
лов и 890 отделений почто
вой. связи. Коллектив УФПС, 
благодаря своей слаженнос
ти, постоянно добивается хо
роших результатов в труде. По 
итогам первого полугодия те
кущего года управление сра
ботало прибыльно, получив 
более 9 миллионов рублей. 
Анатолий Тарасов поблагода
рил работников почтовой свя
зи за их добросовестный труд, 
особо отметив работу почта
льонов, которые доходят 
практически др каждого че
ловека. Есть в нашей области 
ещё такие «далекие» насе
ленные пункты, где появле
ние почтальона - это един
ственная связь с «большой 
землей». Встреча в губерна
торской резиденции, хотя и 
была' праздничной, в основ
ном носила дёловой харак
тер. О проблемах почтовиков 
и возможных путях их реше
ния на встрече говорили - на
чальник управления· Феде
ральной почтовой связи об
ласти Владимир Ладыгин, ин
структор по подписке Асбес- 
товского городского узла свя
зи Наталья Ч'адова, началь
ник Кировградского городс
кого узла связи Виктор Тон- 
кушин, начальник Верхнепыш- 
минского городского узла 
связи Тамара Легаева. В за
вершение встречи Анатолий 
Тарасов по поручению Эду
арда Росселя особо отличив
шимся работникам почтовой 
Связи области вручил почет
ные грамоты губернатора и 
областного правительства.

Пресс-служба 
губернатора. 

(Подробности читайте 
в следующем номере).

■ ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Ваше слово, Петр Михайлович!..
Когда гласность становится разнузданностью?

На минувшей неделе многие жители Свердловской 
области Обнаружили в своих почтовых ящиках новую, 
распространяемую бесплатно газету “Д.С.П.” Газета 
как газета. Мало ли таких нынче? Не стоило бы и 
говорить о ней, если бы не одно обстоятельство. 
Многие ее материалы, мягко говоря, отдают такой 
желтизной и лжесенсационностью, что диву даешься, 
хотя за последнее время как будто ко всему привык.

Появление новой газеты — 
это какое-никакое, а событие. Вот 
и Первый номер "Д.С.П.” при
ветствуют уважаемые люди. На 
второй странице — обращение 
депутата Государственной Думы, 
полковника запаса, председате
ля Российского Союза ветера
нов Афганистана (РСВА), пред
седателя политсовета партии 

Областное правительство устроит "темную”

“Единство” Франца Клинцевича. 
Только вот незадача: уже 5-го 
октября от него в адрес регио
нальной организации РСВА При
шла правительственная теле
грамма. Он пишет: “Прошу ра
зобраться по вопросу спеку
ляции моим именем сред« 
ствами массовой Информации 
^Екатеринбурга. Особое вни-

Оброщение к читателям "Д.С.П?
полномочного представителя
Президента РФ в Уральском 

федеральном,округе
Петра Латышева а А

Дорогие друзья!
Ситуация, в которой мы сегодня живем, — 'ситу

ация открытости и свободы слова. ‘ к 
·■··'..■: ^о.подтйэр>кдавтся тем, что, о государстве·, поясллт 
•ібтсЯ' йнфбрміЬІІц^:·
: 'И особенно отрадно^ когда пояоляются издания;· сто?:

та :'-Д.С,П.::: поставила перед :собой цель отражай. п<> 
ложвНЭД. дал.в армии .и праводхранительн»и.:орпрйіст:

еще МНОГО ітірЬблеМ^в?
птеРык>. П9т,эмУ что енн тесно; порспйетемы с на
шей жизнью вообще.

газета "Для служебного пользования" 
мнтся отобразить свор точ^ зрбния на •зтггпрбблоА

жёния и внимания. ’. ' ‘ ;
П|Х?зидент Российской Федпрацки Владимир Слади-: 

миропич Пути как-то заметил, что без прессы не может

Лвтсв^г° благодарного чптат^ 
лям.оздрррвлёнйя^лрлініі^ёс'коіІгй'чійномййёскрй ей··; 
ТУеции а регионе и сотрудничать с федеральными 

та нашей страньк / $ Й ’

И Я?У?УР-М'» всегда 
занным изданием. *.·'’*·

•■С Уважением, ПетрМихайлович:Латышев?

мание уделить некоему изда
нию “Д.С.П.”, которое актив
но манипулирует моим име
нем. Это провокация, и она 
требует юридического опре
деления”.

Оказывается, депутат Госду
мы Ф.Клинцёвйч никакого обра
щения не писал и с газетой 
“Д.С.П.” дела не имел;

как утверждает информаци
онное агентство “Регион-ин- 
форм”, не имеет отношения к 
газете и другой приветствующий 
ее появление человек — предсе
датель Уральского Совета Об
щероссийского профсоюза во
еннослужащих генерал-майор 
Анатолий Глумов, хотя его на
путственные слова трже напеча
таны в “Д.С.П.”.

Действительно, есть от чего 
всполошиться и Ф.Клинцевичу, 
и А.Глумову. Газета заполнена 
такими скользкими материала
ми, что приветствовать такое из
дание, мягко говоря, как-то не
ловко. Пикантность ситуации 
заключается, однако, в том, что, 
как сказано в выходных данных, 
учредителем “Д.С.П.” выступает 
Свердловская областная орга
низация независимого профсо
юза военнослужащих Российской 
Федерации.

Как же так? Ни Клинцевич, ни 
Глумов о содержании газеты не 
знают, хотя, по существу, долж
ны бы:

Скорее всего, главный редак
тор “Д.С.П.” Яна Порубова о пуб
ликуемых материалах генералу 
не сообщила·. Либо его обраще
ние — липа.

Как объяснила Я.Порубова 
("Вечерние Ведомости” за 9 ок
тября): “Мы подбираем матери
алы по их сенсационности”.

Что же это за сенсационность? 
Газета выясняет: город без 
ОБНО.На или без наркотиков? 
Идея выступления такова: обще
ственная организация борется 
с наркоторговлей, чтобы самой 
приторговывать зельем. Или 
письмо такого содержания: ли
дер коммунистов В.Кадочников 
не так отдыхает, как читательни
це хотелось бы.

Но все эти материалы, на мой 
взгляд, лишь фон для главной 
публикации — “Гей-скандал в 
“Белом доме”.

Одно из завоеваний нашего 
времени — свобода слова, мы 

за нее боролись. Но свобода 
иногда оборачивается разнуз
данностью, как в случае с 
“Д.С.П.”.

Читатели, не утратившие 
нравственный иммунитет, сразу 
разобрались, в чем дело. Вчера 
мы опубликовали письмо канди
дата философских наук С.Лаза
рева, в котором он дал достой
ный ответ авторам первого но
мера “Д.С.П.”.

Как стало известно коррес
понденту “Регион-информа”, ста? 
тья об Алексее Воробьеве и Сер
гее Капчуке появилась в редак
ции “Д.С.П.” в тот самый мо
мент, когда номер уже надо было 

По факту распространения газеты "Д.С.П." 
(газета для служебного пользования) сооб
щаю следующее: представитель издателя га
зеты обращался по телефону в Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской 
области с предложением' за к л ю ч и ть договор 
на распространение упомянутой газеты на 
территории области. Договор заключен не; 
был.

По имеющейся в. управлении информа
ции . газета п осту п и л а в филиалы по наклад- 
ным с реквизитами Свердловского государ
ственного областного предприятия "Роспе
чать”, с предложением доставить эту газету 
на территории, обслуживаемые филиалами,

с последующим выставлением счетов за. до -; 
ставку. Договор на выполнение этой работы 
филиалами не заключался.

В настоящее время в филиалы направле
но распоряжение немедленно, выслать в уп
равление, подлинные накладные и сопрово
дительные письма для проведения служеб
ного расследования и предъявления пре
тензий по факту нарушения: действующего 
законодательства.

: Начальник Управления 
федеральной почтовой связи

Свердловской области
В.Е.ЛАДЫГИН.

везти в типографию. Привезли 
материал те люди, которые фи
нансируют издание газеты. При
везли и приказали поставить, 
иначе второго номера газеты не 
будет. Кто жё они?

Открывает номер обращение 
к читателям “Д.С.П.” полномоч
ного представителя Президента 
РФ в Уральском Федеральном 
округе Петра Латышева. Он пи
шет: “И особенно отрадно, 
когда появляются такие из
дания, стоящие на страже 
интересов законности и по
рядка. Газета “Д.С.П.” поста
вила перед собой цель отра
жать положение дел в армйи 
и правоохранительных орга
нах”. И далее: “Поэтому я 
очень надеюсь, что газета 
“Д.С.П.” найдет своего бла
годарного читателя, будет 
служить целям оздоровления 
политической и экономичес
кой ситуации в регионе и со
трудничать с федеральными 

структурами, представляю
щими политику Президента 
нашей страны”;

В упомянутом уже номере “Ве
черних ведомостей” от 9 октяб
ря руководитель Окружного ин
формационного центра Борис 
Кириллов поспешил открестить
ся от "Д.С.П.”: “Мы к этой газете 
никакого отношения не имеем и 
никакого обращения от Петра 
Михайловича Латышева не де
лали”.

Может, оно и так, но вот воп
рос: откуда взяли деньги (и не
малые!) на печать и распростра
нение огромного тиража “Д.С.П.” 
— 500 Тысяч экземпляров? Кто-

■ ОФИЦИАЛЬНО

то профинансировал этот явно 
политический заказ, эту РП-ак- 
цию?

Да, в газетном деле возмож
ны всякие накладки. Бывают 
ошибки и откровенные проколы. 
Говорю это со знанием дела, 
проработав в средствах массо
вой информации почти два де
сятилетия. Вспоминается исто
рия с обращением Президента 
РФ В. Путина, опубликованном в 
нашей газете в день открытия 
нижнетагильской выставки. Нас 
обвинили спустя некоторое вре
мя в том, что такого обращения 
президент Не подписывал. Хотя 
было оно согласовано с руково
дителем администраций Прези
дента РФ А.Волошиным. И ре
дакция получила текст обраще
ния из оргкомитета выставки. 
Сама направленность обраще
ния позитивна: мы говорили о 
силе русского оружия. Мы чест
но рассказали на страницах га
зеты, как было’дело. Но кому-то 

показалось ... важным раздуть 
из этого скандал. Несколько раз 
редактора “Областной газеты” 
Н.Тимофеева вызвали в проку
ратуру для объяснений, требо
вали различные справки. А вот 
как отреагируют правоохрани
тельные органы на газету 
“Д.С.П.”?

Нам стало известно, что пред
седатель правительства Сверд
ловской области А.Воробьев уже 
обратился в прокуратуру с 
просьбой разобраться с публи
кацией в газете.

Но хотелось бы знать, что ду
мает по этому поводу полномоч
ный представитель Президента

России в Уральском Федераль
ном округе П .Латышев?

Пётр Михайлович, вам не ка
жется, что вашим именем ловко 
воспользовались? Или вы знали 
о содержании газеты?

Хотя Б.Кириллов отмежевал
ся от “Д.С.П.”, но ваше мнение,, 
по-моему, было бы важно знать. 
Насколько я понимаю, полномоч
ный прёдставитель должен спо
собствовать стабилизации со
циально-политической обстанов
ки в регионе. Президент высту
пает гарантом конституции, га
рантом свободы слова, а вы, его 
полномочный представитель, 
должны, как мне кажется, сле
дить за соблюдением ее поло
жений в регионе. Первый номер 
“Д.С.П.” этому явно не способ
ствует; И вообще, ваше привет
ствие в такой газете — не бро
сает ли оно тень на политику Вла
димира Путина?

Надеюсь, что вы, Петр Ми
хайлович, действительно в дан

ном случае ни при чем. Тем бо
лее ваша политическая оценка 
газеты “Д.С.П.” важна для ураль
цев, Журналисты без нравствен
ных тормозов встречаются. По
литики должны четко следовать 
нравственному императиву, чет
ко расставлять этические акцен
ты в различных ситуациях.

“Областная газета” готова 
опубликовать ваше заявление пр 
ЭТОМУ поводу.

Андрей ДУНЯШИН.
Р.Э. Когда номер "ОГ" был 

готов к печати, мы получили факс 
за подписью начальника отдела 
по работе с общественными 
организациями и СМИ аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Б.Ки
риллова. Он пишет:

В последние месяцы ана
литики отмечают ужесточение 
форм медиа-противоборства 
на территорий области. В 
ходе противостояния отдель
ные рилы прямо идут на на
рушение как морально-эти
ческих норм, так и требова
ний действующего законода
тельства. За примерами да
леко ходить не нужно — это, 
полагают эксперты, и журнал 
“Ревизор", и газета “Д.С.П.”, 
да и другие хорошо извест
ные печатные и электронные 
СМИ.

Публикация приветствия 
полпреда в газете “Д.С.П." — 
из этой серии. Петр Михай
лович Латышев никакого при
ветствия, разумеется, не под
писывал, Пр факту его публи
кации аппаратом полпреда 
направлен запрос в Управле
ние МІІТР РФ по УрФО. В бли
жайшие дни материалы будут 
направлены в прокуратуру для 
возбуждения соответствую
щего производства в отноше
нии авторов и инициаторов 
этого провокационного изда
ния.

Мы уверены, что свою по
зицию по этой проблематике 
обозначит областная органи
зация “Медиасоюз”, как и от
деление Союза журналистов 
в Свердловской области.

Что ж, позиция аппарата пол
преда ясна. Теперь, безуслов
но, дело за правоохранительны
ми органами. Об их действиях 
пр поводу выхода первого номе
ра газеты “Д.С.П.” Также хоте
лось бы знать, причем из пер
вых рук.

Повторимся, оценить новую 
газету, по нашему мнению, дол
жен и П.М.Латышев. Он в этом 
тоже заинтересован...
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□□ШЕШИ
Уважаемые телезрители! Приносим 

свои извинение за перерыв в Веща
нии до 15 часов в связи с профилак
тическими работами

15.00 Новости
15.15 «Возможно все»
15.35 «Звездный час»

ОНАЛЙ₽ШИЯЯ
Уважаемые телезрители.Приносим 

свои извинения за технический пе
рерыв до 16.00 по регионам России 

16.00 РТР. «Исторические анекдоты»:, 
«Том и Джерри». М/ф

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

17.00 ВЕСТИ

16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.25 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»

понедельник Октября “ОРТ"

21.35 «Пятый угол» (заключительная 
серия)

22.45 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»

23.50 «На футболе» с Виктором Гусе
вым

00.35 Эрик Робертс в боевике «16-й 
отдел»

17.30 СГТРК. «О погоде»
17.45 «Говорят депутаты Государствен

ной Думы». В. А. Язев
17.55 Музыка Рушеля Блаво
18,10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Барчук, Свет
лана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Воровка»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кирилл 

Лавров, Светлана Немоляева, Алек
сандр Половцев и Михайл Поречен
ков в комедии «Горько!». 1998 г.

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР.

Сергей Гапонов. «Быть светом и со
лью...»

00.10 «Спорт за неделю»
0,1.10 Прогноз погоды
01. is СГТРК ИТОГИ ДНЯ
01.25 Театральный зал СГТРК. «А этот 

выпал из гнезда». Спектакль акаде
мического театра драмы

03.55 «О погоде»

"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».

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ФОМА ГОРДЕЕВ». Х/ф (К/.ст.

им. М. Горького, 1959). Режиссер 
М. Донской

12.15 «Смехоностальгия»
12.40 А..Лядов. «Кикимора»
12.55 Нобелевские лауреаты. Михаил 

Шолохов
13.35 Сферы. Международное обозре

ние
14.30 Новости культуры

08.30 Директор Свердловской государ
ственной академической филармо
нии Александр Колотурский в про
грамме А. Левина «Прямой разго
вор»

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф «Путешествие Колумба»

08.30 «Впрок»
00:40 «Карданный вал»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «НАМЕДНИ»
11.35 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. М. Кононов, С. Крюч

кова, А. Збруев, Е. Леонов в коме
дии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1 с.

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»,

19.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(США)
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00:55 «КРИМИНАЛ»
01.05 «Дневник второго театрального 

фестиваля «ЧАЙКА»
01.20 ГОРДОН

14.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф (Сверд
ловская к/ст., 1983). Режиссер Н. 
Гусаров

16.00 «Винтик и Шпунтик — веселые 
мастера» М/фильмы

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Всё суры Корана
17.05 Живое дерево ремесел
17.15 Архитектурная галерея
17.30 «Осенние портреты». Мария Па

стухова
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям’) «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ; МАЛЕНЬКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ». Т/с (США, 1997)
1.8.35 Нобелевские лауреаты. Михаил 

Шолохов
19.15 «Души мрей тревога..;».'Роман

сы на стихи М. Ю. Лермонтова
19.35 Alma Mater
20.00 Путеводитель по Вселенной. 

«Внутренние планеты»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В. Гусева
21.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с 

(Австрия, 1990). Режиссер М. Хом- 
ски

22.15 «Разведка, о которой знали не
многие...» Арнольд Дейч

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 А. Арбузов. «Старомодная ко

медия». Спектакль театра им. Вл. 
Маяковского, 1978. Режиссер А) 
Гончаров

00.35 «Что делать?» Программа В. Тре
тьякова

01.30 От киноавангарда к видеоарту. 
«Танцуют все!»

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

11.30 «Магия оружия»
12.00 Х/ф «Мистер Пес»
14.00 Т/с «Кассандра»
15)00 Детский час.
16.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Телешоу "Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ. 

ЗДОРОВ»! Тема. «Екатеринбургско
му Центру косметологии и пласти
ческой хирургии — 12 лет»

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа на канапе «ОТВ» 
20.45 Х/ф «Сделка»
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест 

23,15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
00.15 «Спорт и не только»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
11.20 «С легким паром!»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Каменская: Убийца поневоле»,

1 с', ■

КАНАЛ “РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР; ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07 00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ. НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
0.8)00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»

13.20 «Чеповек и закон»
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «Однако»

08.30 «Национальный доход»
08.35 М/ф
0.8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
0,9.15 Сериал «Семейные тайны»
10.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11,00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем»
13.30 СГТРК. «И я там был!»
14.00 РТР·. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с)
15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)

вторник
18.25 Спасатели. Экстренный вызов
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 Ирина Скобцева, Вера Глаголе

ва, Лидия Смирнова в фильме «На

16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О. погоде»
17.40 Новости бизнеса
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
21.55 Документальный фильм Алексан

дра Сладкрва и Игоря Беляева «Кав
казский крест».. Части 3-я и 4-я

П® КАНАЛ"
05.25 Спецпроект ТАУ «Лесная торпе

да» (2 серия)
06.40 «10 минут с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»
06.5.5 «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 «24» Информационная програм
ма

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской.

09.30 «Мир спорта глазами Жиллетт»
10.00 «Кино»: Рутгер Хауэр, Мишель 

Пфайффер и Мэтью Бродерик в при
ключенческой мелодраме «ЛЕДИ- 
ЯСТРЕБ» (США - Италия)

12.30 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.00 «24» Информационная програм
ма

13.15 Программа «Ближний круг»

13.45 Цикл программ «REN TV — .10 
лет»

15.00 Джиллиан Андерсен и Роберт 
Патрик в телесериале «Секретные 
материалы». Новый сезон!

16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

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

17.00 Тёленовелла «Чертенок» (Перу — 
США)

18.00 «24» Информационная програм
ма

18.30 «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»

18.45 «Метро» Информационно-раз
влекательная программа

19.00 «Кино»: Роберт Патрик в боеви
ке «ИДЕАЛЬНЫЕ УБИИЦЫ» (США)

21,15 Фильм о психологе А. А· Кузне
цове

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

«Симпсоны.» (США)
23.00 Телесериал «Нина»
00.15 Информационная программа 

«24»
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Футбольный курьер»
01.25 Новости «9 1/2» И. Шеремета

октября
следницы», 1 с.

22.40 Кремль-9. «Лаврентий Берия: О 
ареста до расстрела»

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация»
00.35 Сериал «Угол атаки»

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дас

тин Хоффман, Джина Дэвис и Энди 
Гарсия в трагикомедии Стивена 
Фрирза «Герой» (США). 1992 г. '

01.50 Прогноз погоды
01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 «Третий звонок». Театральное 

обозрение
02.30 «Наше кино». Программа доку

ментальных фильмов
03.30 «О погоде»

■ИИ
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Афиша.»
07.40 «Наши любимые животные»
0,7.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

“КУЛЬТУРА“/НТТ
10.00 Программа передач '
10.05 Новости культуры
10.30 «ДИЛЕТАНТКА». Х/ф (Франция, 

1999). Режиссер П. Тома
12)15 Золотой пьедестал. Никита Си

монян
12.40 Документальный экран. «Британ

ское неигровое кино сёгодня»
13:35 В вашем доме, «Галина Калини

на. Семья и друзья»

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»

«Г АМА И*

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

ки» (США)
09.00 Информ, программа «24»

*4 КАНАЛ"
06.00 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.^0 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001.г.). Арген
тина

10.00 Программа «Из жизни женщи
ны»

10.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
11.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 12 октяб
ря)

11.45 Мультфильмы
12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.00 Будни преступник«^ в докумен

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

13.30 Приключенческий фильм «Белые 
волки». США

15.30 М/ф «Приключения Фунтика». 
Россия

16:00 Фантастический сериал «Грозо
вые камни» (1998 г.). Австралия

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

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

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным

21.30 Ольга Фандера в триллере Алек
сандра Хвана «ДРЯНЬ ХОРОШАЯ; 
ДРЯНЬ ПЛОХАЯ...» (1998 г.). Рос
сия

23.20 НОВОСТИ. Ночной выпуск
2'3.40 Стриптиз, бокс и «крутые» раз

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

00:40 Будни преступников в докумён- 
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ» (1999 г.). США

01.15 Муз. канал .«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 НОВОСТИ
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. «.Теория 

взлома»
11.45 Муз. программа «ДЕНЬ РѲЖДЕ-

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хйллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ»
10.30 Арнольд Шварценеггер, ДэннИ

Де Вито в комедии «БЛИЗНЕЦЫ» 
(США, 1988 г.)

13.00, 13.30 «Давайе жить отлично». 
Чрезвычайные происшествия в про
грамме «СОВА» (Екатеринбург)

13.45 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 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30, 19.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»'; «НО

ВОСТИ»

20.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС
ТЯМИ»

2'1.00 Кристофер Ламберт в боевике 
«ПО СЛЕДУ» (США, 1995 г.) ,

23.30 ПОГОДА'
23.35 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.05 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
01.05 «Канал ОР»

“FTK“ '
.00 профилактические работы 

16.00 М/с «СУПЕРМЕН» 
16.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ» 
17)00 Т/с « УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

ЯШ
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНП» 
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09:00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Французская Вест-Индия»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
11.00 «Автобан»
11.25 Криминальный календарь.
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Стра

на, где все наоборот»

12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 КУЛЬТ КИНО. Вайнона Райдер_и 

Анджелина Джоли в «оскароносной» 
драме «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»

15.45 «Мир науки»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Французская Вест-Индия»
17.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Стра

на, где все наоборот»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «Звони И Спрашивай О СПОРТЕ».

Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19:15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 «Опять»
20.25 ПогодкА

20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. «Черная» 

комедия «ПУТЬ 29»
23.00 «Известия АТН»
23.35 «Три четверти»
23.50 «Опять»
23.55 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 «FASHION ТѴ» (Франция)

05.35 Х/ф «Форт Саган», 2 с.
07.05 «Вечер романса». «Петербургс

кая осень»
07.30 «Европа сегодня»
08:00 М/ф
08.30 «Ночные новости»
08.35 «Кумиры экрана»
09.00 «Счастливого пути!»
09.15 «Голова на плечах»
09.30 М/с «Симба — футболист», 

20 с. (Италия)
10.00 Сериал «Человек и море»
10.25 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка», 12 с. (Польша)
11.30, 14.30, 17.30, 23.30, 05.30 - 

Информационная программа «Фак
ты дня»

11.40 Кинематограф XX. Х/ф «Один 
на один» (Германия)

13.10 «Счастливого пути!»
13.25 «Ночные новости»,
13.30 НауЧно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 М/с «Симба — футболист»
14.45 Просто песня
15.10 «Из жизни животных».
15.35 Т/с «Страсти», 42 с. (Италия)
16.25 «Мастерская Игоря Шадхана

представляет: «Петербургские пор
треты». «Даниил Гранин»

17.10 «Вояж без саквояжа»
17.40 Д/с «Арабела возвращается», 5 с.
18.10 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Два капитана», 3 с.
20.00 «Алло) Россия!»
20.30 «Информ, программа «Факт»
20.45 «Дом. Доступно о многом»
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
21.30 Т/с «Арсен Люпен», 6 с.
22.30 «Постфактум»
22.45 «Минувшии день»
22.55 «Ночные новости»

23.10 «И зажигаем свечи». А. Суханов
23,35 «Голова на плечах»
23.50 Х/ф «Один на один» (Германия) 
0,1.15 М/ф для взрослых «Комедиант» 
01.30 «Представляет Большой:». «Звёз

ды Большого балета»
02.00 Сёриал «Человек и море»
02.30 «Информационная программа 

«факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Страсти»', 42 с; (Италия)
03.45 «Мальчишник»
04.10 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 12 с. (Польша)
05.10 «Голова на плечах»

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНП»

08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-оитные сказки»
09)00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Архипелаг Вануату»
10.00 Остросюжетный приключенчес

кий детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «В мире дорог»
11:25 Криминальный календарь
11,30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Изгна

ние»
12.00 «МУЖСКАЯ'ЛОГИКА», с Кйрил-

«»РДЛВ«
05.35 «Ночные новости»
05:50 «Минувший день»
06:00 Т/с «Арсен Люпен», 6 с.
07..00 «Из жизни животных»
07.15 М/ф для взрослых
07.35 Просто песня
08.00 М/ф
08.30, 11:І0, 14)30, 17.30, 23.30, 05.30

— Информ, программа «факты дня»
08,35 «Ночные новости»
08.45 «Деньги»
09.05 «Счастливого пути!»
09.20 «Голова на плечах»
09.35 М/с «Симба — футболист»

•; *твіі*'
08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канапе
11.00 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

Телесериал (Бразилия)
12.00 «Версты». Путешествие в Р.рссию
12.40 Телёмагазин
13.00 События. Время московское

“СТУДИЯ-41*
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10,30 «СМАК»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»

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

«Яма»
14.35 «Момент истины»
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».' Детектив

ный сериал (Германия)

17,20 Дамские штучки
18.30 Мультпарад
19.00 События. Время московское
19.15 Прогулки с Баталовым
19.45 «Жаль, что вас не было с 

нами...» Документальный фильм
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События) Время московское
22.50 Особая папка

23.15 Прогноз погоды
23.20 Леонид Быков в лирической ко

медии «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 "События. Время московское"
02.20 Ночной полет
02.55-03.25 Поэтический театр Романа

Виктюка

“ЦТ¥*«“47 КАНАЛ*
Профилактические работы до 16.00 
16.00 «2-Фреш» — парочка свежих

клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

“АСВ*
06.30 «36,6» (повтор от 14.10.01)
06.50 «Star Старт»
07.30 «Все в сад!»
07.55 «В нашу гавань заходили корабли»
09.00, 9.30, 10.00, 10.30. 11.00, 13.00,

15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас

"ПЯТЬ ОДИН”
08.00 News Блок weekly
08.30 Факультет
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДЙН»
09.00 Бодрое утро

11.50 «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
12.20 Муз. программа «4’1 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.45 «СМАК»
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.10 Брюс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ» (США, 1999 г.)
18,00 ПОГОДА
18.05 Сёриал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В '19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия)

1998—2001 гг.)

21.00 Джеки Чан в комедийном боеви
ке «МИСТЕР ГОНКОНГ» (Гонконг, 
1993 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия; 

1998-2001 гг.)
00.55 ПОГОДА

17.04 «Раз^два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Жан-Поль Бельмондо, Жерар 

Депардье, Ален Делон, Мишель Пик- 
коли в комедии Бертрана Блие «АК
ТЕРЫ» (Франция, 2000)

20.00 новости
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Бруно Кремер в фильме «МЕГРЭ 

И ДЫЛДА» (Франция, 1991)

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

Широковым

09.10, 9.40, 10.15, 10.35 День за днем
10.50 Назло
11.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым
12.35 ИТОГО с Виктором Шендеровичем
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Ищу работу с риском»
14.30 «Все в сад!»
15.20 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»

16.25 Сериал «Женщина с характе
ром», 19 с.

17.35 Дорожный патруль
18.00 Сериал «Первая волна-ІІІ»: «А вот 

и всадник»
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.45 Павел Новиков в детективном 
сериале «Крот», 7 с.

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Контрабас»
01.00 Грани
01.45 Соловьиная ночь

11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ

17.00 News Блок_
17.15 Счастливый понедельник
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Party zone@mtv.ru
21.30, 01.00*, 02.15 БиоРИТМ

21.51 «МузОтер пятьОДЙН»
22.00 News Блок
22.15 Физра
22.30 Новая Атлетика
23.00 rujzone
00.00 Итальянская 20-ка
02.00 News Блок

г ' 4*1^0# "

08.00, 09.30 Утренний телеканал «На
строение»

10.55 Смотрите на канапе
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
12.10 Особая папка
12.40 Тепемагазин__________________

*СТУДШІ«4Г
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Михаил Ульянов, Амалия Морд

винова, Игорь Костолевский в дра
ме «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 1998—

«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»
11.04 «Муз-Экстрим» 

.. .....I.·.·.·.-.·.·.·.·.*.·.·.·.·.*.*.·.·.·.-.·.·.-.·.·;·.·.'.·.·.·. ·.·.·.<·.· Х·.".·^·.-.^.·.·
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 Сериал «Женщина с характе

ром», 19 с.
07.35 Сериал «Крот», 7 с.
08.45 Дорожный патруль
09.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11,00, 13.00,

08.00, 20.30, 04.00 inter ione@mtv.ru
08.51, 21.51 «МузОтер пятьОДЙН»
08.59, 12.59) 15.59, 19.59; 2339 Мод-

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал» '
08)55 Сёриал; «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 ШОУ ЕЛЕНЫ, СТЕПАНЕНКО
11.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 

2 с.
13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
.14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.2'5, «КРИМИНАЛ»
16.45 Сериал «САЛОН'КРАСОТЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(США)

19,30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.50 Футбол. Лига Чемпионов. «ЛО

КОМОТИВ» (Москва) — «РОМА» 
Италия). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 ГОРДОН
02.05 Футбол. Лига Чемпионов. «ДИ

НАМО» (Киев) — «ЛИВЕРПУЛЬ» (Ан-· 
глия)

14.15 «В мире басен», Мультфильм
14.30 Новости культуры
14.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА») Х/ф (Свер- 

дповскак к/ст , 1980), Режиссер Я. 
Лапшин

16.10 «Осторожно, щука!». Мульт
фильм

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 Дело житейское
17.15 Власть факта
17.30 Сценограмма
18.00 Новости культуры
18,10 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ

приключения: маленькое приви
дение». Т/с (США, 1997)

18.35 Документальный экран. «Британ
ское неигровое кино сегодня»

19.30 «Российский курьер»· Горячий

Оренова
22.15 «Разведка, о которой знали не

многие.,.».ѵ Василий Зарубин
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цитаты из жизни». Академик 

Елеазар Мелетинский
23.40 «ДИЛЕТАНТКА». Х/ф (Франция, 

1998). Режиссер П. Тома
01.1.5 «Брэк». Мультфильм для взрос

лых. Режиссёр Г. Бардин
01.30 Фррма. Ведущий В. Мизиано
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.00 Путеводитель1 по вселенной. «Ас
тероиды»

20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны.. «Начало, или 

Русский дофин»
21.15 Памяти Андрея Гончарова. «Фрак 

народа»; Авторская Программа В.

10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11,15 «За живое»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Сделка»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
1'6)00 Документальный сериал «Экспе

диция»
17.00 Т/с «Кассандра»

18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

.программа на канале «ОТВ»
18.45 «Мишень»
19.00 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 канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Метроленд»
22.30 Новости «Десять С Половиной»;

Информационный супердайджест

23.00 «Земля Уральская»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

09.15 «Метро» Информационно-раз
влекательная программа

09.30 Спортивное обозрение «Фут
больный курьер» (от 15.10)

10.00 «Кино»: Эрик Мебиус и Кирстен 
Данст в мистическом боевике «ВО- 
РОН-3» (США)

12.30 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин Галины Палйброда (от 
14.10)

13-45 Цикл программ «REN ТѴ — ТО 
лет»

14.50 Телесериал «Нина»
16.00 «fox Kids». Телесериал «Таин

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

ки» (США)
17.00 Тёлейовелла «Чертенок» (Перу — 

США.)
18.00 Информационная программа 

«24»
18.30 «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»
18.45 Юмор, шоу-программа «1/52»

19.00 «Кино»: Эрик Мёбиус и Кирстен 
Данст в мистическом боевике «ВО- 
РОН-3» (США)

21.30 Новости.«? 1/2» И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Нина»
00.15 Информационная программа 

«24»
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион»: Джон Уэйн в вес

терне «НА ЗЕМЛЕ КОМАНЧЕЙ» 
(США)

03.05 Новости «9 1/2» И; Шеремета

НИЯ НА_ ДВОИХ»=Илья Лагутенко 
(Муммий Тролль)+Р1еа (Red Hot 
Chilly Peppers)

12.30 Теленовелла «Сеньора»
13.00 Будни преступников в докумен

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

13.30 Триллер «Дрянь хорошая, дрянь 
плохая...» (1998 г.). Россия

15.30 М/ф «Приключения Фунтика». 
Россия

16.00 Фантастический сериал «Грозо-

вые камни» (1998 г.1. Австралия
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 Тёлежурнал «Из жизни женщи

ны»
19:00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2'1.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным

2.1.30 Ванесса Редгрейв и Шерон Сто
ун в драме «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГ
ЛИ ГОВОРИТЬ-2» (2000 г.). США

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

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

01.00 Муз. программа «ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ НА ДВОИХ»=Ипья Лагутенко 
(Мѵммий Тролль)+Р1еа (Red Hot 
Chilly Peppers)

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 ШОУ-БИЗНЕС
10.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19,30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» Прямой эфир

с А. Чернецким
20)00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС

ТЯМИ»
21.00 Майкл Айронсайд в вестерне 

«МЕСТЬ МЕРТВЕЦА» (США, 1994 г.)
23:25 ПОГОДА

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

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

лом Дербеневым (повтор от 
14.10.01)

12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони И Спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 15.10.01.)
14.00 ТВ Дарьяп представляет. Павел 

Кадочников и Сергей Столяров в 
приключенческом фильме «ГОЛУ
БЫЕ ДОРОГИ»

15.30 «Страна дождей»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. Архипелаг Вануату»
17.00 Всё игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ! Изгна-

ние»
18.00 Культовый сёриал «ДАЛЛАС»
18.30 «овони И Спрашивай О МУЖС

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

тия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

мации «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 »Сказка на ночь от Аленушки»
10.45 «Др пути скифов. Армения».

Программа «DW»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Мел Гибсон 

и Сэм Нилл в военной драме «СОЛ
ДАТЫ ГРУППЫ Z»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

13.35 Тема дня в программе «Три чет
верти»

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм-

, ма «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

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

10.00 Сериал «Человек и море»
10.25 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 13 с. (Польша)
11.40 «Музыкальная жизнь». «Семья 

Коган»
12.30 К 50-летию Центрального теле

видения. «Телевидение — любовь 
моя»

13.25 «Ночные новости»^
13.30 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
14.00 АА/с «Симба — футболист»
14.45 «Просто песня»
15.10 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
15.15 М/ф «Собака, кот и бензоко-

лонка», «Орешки на зиму»
15.50 Т/с «Джузеппе Верди», 1 с. — 

«Детство и юность» (’Италия)
17.40 Д/с «Арабела возвращается», 6 с.
18.10 «Канал ОР»
18.30 Х/ф «Два капитана», 4 с.
10.00 «Минувший день»
20.15 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.30 «Информ, программа «Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 Научно-популярный сёриал «Пу

теводитель для гурманов»
21.30 Т/с «Венеция зимой», 1 с.
11.30 Научно-популярный сериал «Вели

кие реки». Фильм 6 — «Миссисипи»

23.35 «Ночные новости»
23.50 «Музыкальная жизнь». «Семья 

Коган»
00.4'5 К 50-летию Центрального теле

видения, «Телевидение — любовь 
моя»

01.35 «Вас приглашает Виктор Светлов»
02.00 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Джузеппе Верди», 1 С: — 

«Детство и юность» (Италия)
04.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 1.3 с. (Польша)

13.00 События. Время московское
13.15 Петровка, 58
13.25 Телеканал «Дата»
14.15 Уроки русского. А. Куприн. 

«Яма»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.^«ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)

17.20 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов

18.30 Ступеньки
19.00 События. Время московское
19.15 Прогулки с Баталовым
19.45 Я - мама
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.15 Лицом к городу
23.20 Прогноз погоды

23.25 На экране - боевик. «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 "События. Время московское^
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50 - 04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

2001 гг;)
10.30 «СМАК»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 Информ- прогр. «День города»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
13.45 Лучшие выпуски программы

«Клуб кинопутешественников»
14.35 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.35 Рецепты в программе «СМАК»

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.00 Джеки Чан в комедийном боеви
ке «МИСТЕР ГОНКОНГ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19,00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфмр 

с А. Чернецким

20.00 Михаил Ульянов, Амалия Морд
винова, Игорь Костолевский в дра
ме «САМОЗВАНЦЫ» Россия, 1998— 
2001 гг.)

21.00 Дэвид Духовны в боевике «ИЗОБ
РАЖАЯ БОГА» (США, 1997 г.)

22.50 Программа «Удивительные люди» 
23.00 «НОВОСТИ. Последние события» 
23.30 Информ, прогр. «День города» 
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Г ео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.05 Детектив «МЕГРЭ И ДЫЛДА»
19.45 «Fashion Time»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 Спецпроект ЦТУ: «НАШЕСТВИЕ. 

СТАЛЬНЫЕ МОНСТРЫ»

21.00 Романтическая комедия «ТЩЕТ
НЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ» (США, 2000)

22.40 «Fashion Time»
22.50 «Муз-Гео»
23.00 НОВОСТИ.
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego»

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Сей
час

09.10, 9.40, 10.15, 10.35 День за днем
10.50 Назло
11.25 Обратный отсчет
12.25 «Без галстука» с Ириной Зайце

вой
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей-ІІ»: «Контрабас»
14.30 Катастрофы недели
15.20 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»
16.25 Сериал «Женщина с характе

ром», 20 с.
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «В тени Везувия»
19.40 Тушите свет

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.45 Сериал «Крот», 8 с.
23.35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Аварийная защита»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола»

ная погода на «пятьОДЙН»
09.00 Бодрое утро
11.00, 17.00, 22.00, 02.00 News Блок
11.15, 22.15 ПапарацЦі
11.30, 19.30 У-Личный Каприз

12.00, 19.00 Факультет
12.30, 14.30, 21.30, 01.00,

РИТМ
13.00 Итальянская 20-ка
14.00 Новая Атлетика

02.15 Био-
17.15 Игривый вторник
20.00 Celebrity Death Match
22.30 Стилиссимо
23.00 ru_zone
00.00 Украинская 20-ка
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16.00 - Начало драматического сериала «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(«Мосфильм», 1973-1983). Режиссеры - Владимир Краснопольс
кий, Валерий Усков. В ролях: Валерий Хлевинский, Вадим Спири
донов, Николай Иванов, Петр Вельяминов, Иван Лапиков, Ада 
Роговцева, Ефим Копелян, Тамара Семина, Михаил Кокшенов, 
Николай Еременко; Олег Басилашвили. Киноэпопея поставлена 
по одноименному роману Анатолия Иванова, в ней рассказывает
ся история семьи сибиряков Савельевых: Действие разворачива
ется с 1902 по 1960 год.

’’Россия’’
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ГОРЬКО!» (Россия, 

1998). Режиссеры - Юрий Мамин, Аркадий Тигай. В ролях: Свет
лана Немоляева, Кирилл Лавров, Светлана Соловьева, Елена 
Драпеко, Михаил Пореченков. Гости около ЗАГСа в ожидании 
опаздывающей невесты рассказывают жениху страшные историй 

на темы семьи и брака. Каждая история представляет собой 
отдельную киноновеллу, их действие происходит в разные вре
мена, начиная со средневековья. Наслушавшись «страшилок» из 
супружеской жизни, жених, пока не поздно, решает дать дёру.

«Культура»
10.30 - Драма «ФОМА ГОРДЕЕВ» (Киностудия имени М.Горь

кого, 1959). Режиссер - Марк Донской. В ролях: Георгий Епифан
цев, Сергей Лукьянов, Марина Стриженова, Павел Тарасов, Бо
рис Андреев, Сергей Троицкий. По одноименному роману Макси
ма Горького.

14.45 - Историко-биографический фильм «.СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
(Свердловская киностудия; 1983). Режиссер - Николай Гусаров. 
В ролях: Алексей Булдаков, Леонид Неведомский, Виктор Григо- 
рюк, Маргарита Борисова, Иван Краско, Ольга Сирина. Фильм о 
великом русском мореплавателе XVII века Семене Дежневе, от
крывшем пролив между Азией и Северной Америкой.

’’ОРТ’’
21.35 - Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ» (Россия, 2001). Режис

сер - Эльер Ишмухамедов. В ролях: Лидия Смирнова, Ирина 
Скобцева, Марианна Вертинская, Вера Глаголева, Тамара Акуло
ва, Лариса Гузеёева, Александр Балуев, Владимир Ильин, Вале
рий Гаркалин. Завещание умершего знаменитого художника ог
ласят на сороковой день. Как его волей будет распределено 
наследство между матерью, бывшими жёнами, дочерьми и лю
бовницей?

"Россяя"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «ГЕРОЙ» (США, 

1992): Режиссер - Стивен Фрйрз. В ролях: Дастин Хоффман, 
Джина Дэвис, Энди Гарсиа) Джоан Кьюсак. Мелкий жулик, кото
рому по жизни крупно не везет, освобождается из тюрьмы под 
залог. По случайному стечению обстоятельств он вынужден про
явить настоящий героизм, спасая пассажиров горящего самоле
та. Но лавры победителя достаются совсем другому...

«Куль тура»
10.30, 23.40 - Социально-психологическая драма «ДИЛЕТАН

ТКА» (Франция, 1999). Режиссёр - Паскаль Тома. В ролях: Катрин 
Фро, Себастьен Котро, Жак Д'акмин. Покончив с добропорядоч
ной семейной жизнью и оставив мужа-швейцарца, Пьеретта воз
вращается домой, во Францию. Не умея ничего делать толком, 
героиня начинает переезжать с места на место, заводить мимо
летные романы, 'зарабатывать «быстрые» деньги. Но склонность к 
авантюрам и махинациям не Проходит для нее даром...

"4 канал"
21:30 - «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ - 2» (США, 

2000 г.). Режиссеры - Джейн Андерсон, Марта Кулидж, Энн Хеч. В 
ролях·: Ванесса Редгрейв, Хлое Севиньи'; Мишель Вильямс, Ше
рон Стоун, Эллен Дженер. Мелодрама. Три новеллы о любви и 
любовных отношениях, в которых есть все, кроме:., мужчин. От
кровенная картина о судьбах женщин, рискнувших бросить вызов 
общепринятым нормам морали и семейным ценностям.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:ione@mtv.ru
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мФІ*Ум
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Пятый угол»(заключительная 

серия)
11.20 Спасатели. Экстренный вызов
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Каменская: Убийца поневоле»,

ИАІІДП

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

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

шк
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

18.00.
18.00 «СЕГОДНЯ»

"К ѴЛЬТУ РА'/НТТ
12.00 Программа передач
12.15 Ток-шоу «Наобум». Леонид Не- 

ведомский
12.40 «Противостояние мафии». Доку

ментальный фильм (Англия)
13.35 Звездные годы «Ленфильма»
14.30 Новости культуры
14.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1953)

07.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

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

08.45 Детский час
08.45 «Минувший день»
09.00 «Уральское Времечко»

"W КАМАЛ0
05.45 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.45 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Рох 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 

«24»

лд КАМАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 октяб

ря)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

06.50 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. В гос

тях у императрицы»
09.30 Криминальный календарь
09.35 «Звони И Спрашивай О СПОРТЕ» 

(повтор от 15.10.01)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

"ЭРА-ТВ"
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Венеция зимой», 1 с. 

(Франция)
06.45 «Только для женщин»
07.10 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
07.35 Просто песня
08.00 М/ф «Жили-были мысли», «Зо

лоторогий олень», «Играй, моя ду
дочка»

08.30 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»

"ТВЦ"
08.00, 09.30 Утренний телеканал «На

строение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ». 

Телесериал (Бразилия)
12.15 Квадратные метры
12.25 А у нас во дворе...
12.40 Телемагазин

"СТУДИЯ-41"
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

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

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

нЦТУ"-"47КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Шейкер»
09.30 Спецпроект ЦТУ: «НАШЕСТВИЕ.

~~7А^іг~ \
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 Сериал «Женщина с характе

ром», 20 с.
07.35 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 8 с.
08.45 Сериал «Улицы разбитых фона-

"пятьодин"
08.00 b_zone@mfv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные Новости)
08.59, 15.59, 16.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 Бодрое утро

2 с.
13.20 Сериал «Лубянка». Фильм 1-й. 

«Охота на Лиса»
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)

08.35 «Про всех на свете». «Погоня».
О8.я/$ГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Юрий Беляев в многосерийном 

художественном фильме «Семейные 
тайны»

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

Эдем». Т/с (Австралия — США)
13.30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с

18.30 Сериал «САЛОН КРАСОТЫ»
19.50 «ДневНик Лиги Чемпионов»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Пружина Российской державы». 

История горного дела в России
17.15 «Чем живет Россия»
17.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го «Память театров Петербурга»

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «МАГИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ДЖИН». Т/с (США, 1997)

09.30 «Технология красоты»
10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ до 17.00
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 Мупьтсериап «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

НАХЛЕБНИКОВ»
19.15 «В 21 век с подарками от Исетс-

09.15 Юмористическая шоу-программа 
«1/52»

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

10.00 «Кино»: Джулия Робертс и Лай
ам Нисон в романтической комедии 
«УДОВЛЕТВОРЕНИЕ» (США)

12.00 «Несчастный случай» (от 13.10)
12.30 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель» (от 
16.10)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.1$ Ток-шоу Ксении Лариной «Ближ
ний круг»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 16:00

16.00 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

16.30 Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

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

09.00, 09.30, 10.00 «НОВОСТИ». Му
зыкальная программа. Профилкти- 
ческие работы

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 —

16.00 «Звони И Спрашивай О МУЖС
КОМ» (повтор от 16.10.01)

16.20 «Мировые сокровищницы. Чешс
кий Крумлов». Программа «ОѴѴ»

16.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 
Соколовой (повтор от 13.10.01)

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

17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. В гос

тях у императрицы»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.30 «3вони И Спрашивай О ЖЕНС

КОМ». Прямой эфир
18.50 Возвращение в «ДАЛЛАС» 

09.10 «Кинопанорама»
10.00 17.00 Профилактические работы
17.00 М/ф «Только не сейчас»
17.35 «Джаз и не только»
18.05 «Таймслот». Гибель дирижабля 

«Гинденбург»
18.40 Встречи в БКЗ «Октябрьский». 

Группа «Отпетые мошенники»
19.30 «Парадоксы истории». «Северный 

сфинкс»
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»

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

«Яма»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериалДГермания)
17.20 Дамский клуб

вой
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.15 Дэвид Духовны в боевике «ИЗОБ

РАЖАЯ БОГА» (США, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

СТАЛЬНЫЕ МОНСТРЫ»
Профилактические работы с 10.00 до

16.00
16.00 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.1.5 «Шейкер» — смешанный нон-

стоп
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Кеннет Брана и Алисия Сильвер

стоун в романтической комедии 
«ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ»

11.45 «Муз-Гео»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 «Кухня»
20.50 «Fashion Time»
21.00 Николас Туртурро в боевике 

«ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ» (США, 1995)
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артёма Абра

мова

рей-ІІ»: «Аварийная защита» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 1'6.00
16.00 Ток-Шоу «В Нашу гавань заходи

ли корабли»
17.00 Сейчас
17.35 Дорожный патруль
17.55 1'00 чудес света: «Африка: игра

бога с природой»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 9 с.

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Визит к доктору»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда
рева

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Среда противостояния
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match

среда 17 октября

18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

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

Телеигра
21.00 «Время» 

15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины».

Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Наши премьеры. «Скерцо на па

нели». Документальный фильм
18.05 «Удивительное рядом». Путеше

ствие по музеям
18.10 «Время — новое!» Тележурнап 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

(США)
23.00 «АЛЧНОСТЬ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. «БА

ВАРИЯ» (Мюнхен, Германия) —

18.35 «Противостояние мафии». Доку
ментальный фильм (Англия)

19.20 «Выбранные места из...» Анато
лий Приставкин

19.35 «Ноу-хау». Тележурнал
20.00 Путеводитель по Вселенной. 

«Огонь и лед»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Россия на Кавказе».

Передача 5-я
21.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с

кого пивзавода» Вручение призов 12 
розыгрыша

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

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
21.15 Кубок КОРОЧА. «ЕВРАЗ» (Ека-

13.45 Цикл программ «REN TV — 10 
лет»

14.50 Телесериал «Нина»
16.00 «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 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Жерар Депардье и Катрин Жа

коб в комедии «XXL» (1997 г.). 
Франция

певица Жасмин
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30, 19.45 «ПОСЛЕЛОВИЕ». «НОВО

СТИ»
20.00 Т/с «МАМУКА»
21.00 Пирс Броснан в криминальной 

19.15 ПогодкА
19.20 Криминальный календарь.
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.05 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.20 Программа иронической инфор

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

ночь от Аленушки»
20.45 УИК представляет. «Новости биз

неса»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Гэри Олд- 

мэн в комедийной мелодраме

20.45 «Постфактум»
20.55 Сериал «Человек и море» (Фран

ция)
21.30 Т/с «Венеция зимой», 2 с. 

(Франция)
22.40 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 6-й — 
«Юкон» (США)

23.30, 05.30 — Информационная про
грамма «Факт»

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

(Польша)
01.35 «Вечер романса». «Романсиада»

18.30 Мультпарад. «Шесть Иванов - 
шесть капитанов», «Впервые на аре
не»

19.00 События. Время московское. 
ѴѴІпТѴ 605/10/01 17:48:19

19.15 Прогулки с Баталовым
19.45 «Полет над «Гнездом глухаря»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.40 Российские тайны: расследование

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

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Михаил Ульянов, Амалия Морд

винова, Игорь Костолевский в дра
ме «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 1998-

20.30 b zone@mtv.ru
21.30 БиоРИТМ
21:51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦі
22.30 Чудаки

21.35 «Наследницы», 2 с.
22.40 Как это было. Экстрасенсы в 

СССР. 80-е годы
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский экстрим»
00.35 Приключенческий сериал «Угол 

атаки» (заключительная серия)

РОМАН. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Се
мейные тайны»

21.55 СОЮЗ БЫВШИХ. Документаль
ный фильм Алексея Денисова «Гру
зия»

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДРіЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Гэб

риэл Бирн, Ричард Дрейфус и Эллен 
Баркин в боевике «Время перемен» 
(США). 1996 г.

01.30 Прогноз погоды
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 Кинозал повторного фильма. 

«Воскресение», 1 с.
03.25 «О погоде»

«СПАРТАК» (Москва). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.40 «Дневник второго театрального 
фестиваля «ЧАЙКА»»

03.00 ГОРДОН

(Австрия, 1990). Режиссер М. Хом- 
ски

22.15 «Разведка, о которой знали не
многие...» Павел Судоплатов

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Отечество и судьбы. Панаевы
23.40 «ТАКСИ». Х/ф (Испания —

Франция, 1996). Режиссер К. Саура
01.30 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
02.00 Новости культуры

теринбург) — Фенербачхе С. К. 
(Стамбул. Турция)

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

Ланской
19.00 «Кино»: Джулия Робертс и Лай

ам Нисон в романтической комедии 
«УДОВЛЕТВОРЕНИЕ» (США)

21.30 Новости «9 1/2» Й. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Нина»
00.15 Информационная программа 

«24»
00.45 «Телеспецназ»
01.00 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр в при

ключенческом фильме «КАПИТАН 
ИЗ КАСТИЛИИ» (США)

03.35 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

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

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

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

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

д^аме «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ» (США, 
23.258ПО?ОДА

23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 01.00 Т/с «SAR TREK - ЗВЕЗД

НЫЙ ПУТЬ». «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.30 «Канал QP»
02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

«МЫ ДУМАЕМ, ЧТО МИР ПРИНАДЛЕ
ЖИТ ТЕБЕ»

23.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

23.35 Тема дня в программе «Три чет
верти»

23.50 Программа иронической инфор
мации «Опять»

23.55 ПогодкА
00.00 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.10 Остросюжетный приключенчес

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

«FASHION ТѴ» (Франция)

02.00 Сериал «Человек и море» (Фран
ция)

02.30 «Информационная программа 
«Факт»

02.45 «Постфактум»
02.55 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 6-й —· 
«Юкон» (США)

03.50 «Парад». Военно-историческая 
программа

04.15 «Музыкальная жизнь». «Семья 
Коган»

05.10 «Голова на плечах». Молодеж
ная программа

23.05 Прогноз погоды
23.15 «САФАРИ ЭКСПРЕСС». Х/ф (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50 - 04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

2001 гг.)
21.00 Шерон Стоун в мелодраме «КРА

САВЧИК ДЖО» (США, 2000 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг.)
00.55 ПОГОДА

23.00 Ru_zone
00.00 Европейская 20-ка
01.00 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 1,2 Злобных Зрителей
02.30 БиоРИТМ
04.00 b_zorie@mtv.ru

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Наследницы»., 1 с.
11.20 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Кирилл Лавров и Леонид Быков в

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

детей
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР: ВЕСТИ
08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»

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»

“КУЛЬТУРА“/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф
12.15 «Романтика романса»
12.40 «Варлам Шаламов. Несколько 

моих жизней». Документальный 
фильм. Режиссер А. Ерастов

13.35 Острова. Надежда Кожушаная
14.30 Новости культуры

' овлдстновтв.
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.30 Детский час
09.30 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

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

«»»»ГАМА»»« ■о·.·:.:..:·.:..·... .

05.45 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
06.45 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз»
07.00 «Fox Kids». «Икс-Мен» (США)
07.30 «Fox Kids». «Кот по имени Ик»
08.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США) 
08.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США) 
09.00 Информ, программа «24»

"4 ЛАПАЛ" -
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 октяб

ря)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны» .

10.30 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»

"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 «МАМУКА»
10.30 Комедийная мелодрама «СЕМЕЙ-

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

ЗЕМЛЯ. Багамы»
10.00 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Про обезьян и людей». Про

грамма «рѵѵ»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Средь

05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Венеция зимой», 2 с.
06.50 «Только для женщин»
07.15 М/ф для взрослых
07.35 Просто песня
08.00 Программа мультфильмов
08.30, 11.30, 14.30, 17.3?, 23.30, 05.30

— Информ, программа «Факты дня»
08.35 «Ночные новости»
08.45 «Гостиный двор»
09.05 «Счастливого пути!»

"ТВЦ"
08.00, 09.30 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».

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

"СТУДИЯ-41"
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг.)

«ЦТУ"-«47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

“АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
07.45 Павел Новиков в детективном се

риале «Крот», 9 с.
09.00 , 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 alter zorie@mtv.ru
08.5І «МузОтер пятьОДИН»
08.59, 12)59, 15.59, 1949, 23.59 Мод

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

комедии «Ссора в Лукашах»
14 05 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Что да как»
15.35 КОАПП
16.00 «Вечный зов». Сериал
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 «Однако»
18.25 Юмористическая программа 

08.35 «Открытая таможня»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Юрий Беляев в многосерийном 

художественном фильме «Семіейные 
тайны»

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

Эдем». Т/с (Австралия — США)
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги».. Т/с (Брази

лия)
15.30 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «карданный вал»
08.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.55 Экологическая пр. «СРЕДА»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 3 с.
13.50 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

14.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ
ОНЫ». Х/ф («Мосфильм», 1953.)

16.15 «Маленький Мук». Мультфильм
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45. «Пружина Российской державы».

История горного дела в России
17.15 «Чем живет Россия»
1.7.30 «Пушкин и другие...»
18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «МАГИЧЕСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. НЕВЕРОЯТНЫЙ 

11,15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Кубок КОРОЧА. «ЕВРАЗ» (Ека

теринбург) — Фенербачхе С. К. 
(Стамбул, Турция)

13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»!
17.00 Т/с «Кассандра»

09.15 «В порядке вещей»
0,9.30 «Симпсоны» (США)
10.00 «Кино,»: Гвинет Пэлтроу и Хьюи 

Льюис в музыкальной комедии «ДУ
ЭТЫ» (США т: Канада)

12.30 «Случайный свидетель»
13.00 Информ, программа «2.4»
13.15 «В мире дорог»
13.45 Цикл'программ «REN ТѴ — 10 

лет»
14.50 Телесериал «Нина»

(2000 г.). США
11.30 Программа «География духа» с 

С. Матюхиным»
12.00 Мультфильмы
12.30 Теленовепла «Сеньора» (1998 г.). 

Мексика
13.00 Будни преступникрв в докумен

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

13.30 Комедия «XXL» (1997 г.), Фран
ция

15.30 М/ф «Приключения Мюнхаузе- 
на». СССР

НЫЙ ДОКТОР» (США, 1978 г.)
13.00 Т/с «МОРКИ МИНДИ»
13.30 ВЕЗДЕ СВОЙ ЛЮДИ
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»

шумного, бала»
12.00 «Звони И -Спрашивай О МУЖС

КОМ» (повтор от 1.6.10.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони- И Спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор от 17.10.01)
14.00 Детектив «ХХ-й ВЕК НАЧИНАЕТ

СЯ», 1 с.
1'5.25 «Самбо. Время возрождения»
15.40 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил

лом Дербенёвым (повтор от 
1:4.1.0.01),

16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ

09.20 «Мир без наркотиков. Преодо
ление»

09.30 М/с «Симба — футболист»
10.00 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 14 с. (Польша)
11.45 «Вас приглашает Е. Петросян»
12.35, 00.40 «Кинопанорама. Встречи». 

Ф. Феллини
13.15 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
13.30 «Ночные новости»
13.35 «Таймслот». «Дело Локерби»
14.00 М/с «Симба — футболист»

14.45 Просто песня
15.15 Т/с «Джузеппе Верди», 2 с.— 

«Самые тяжелые го§ы» (Италия)
16.30 «Документальный экран»
17.40 Д/с «Арабела возвращается»
18.10 «Канал ОР»
18.30 Х./ф «Два капитана», 5 с.
20.00 «Из жизнишживотных»
20.15 «Минувший день»
20.30 «Информационная программа 

«Факт»
20.45 «Постфактум»
2,0.55 «Таймслот». «Дело Локерби»
21.30 Т/с «Венеция зимой», 3 с.

22.30 «Документальный экран»
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Вас приглашает Е. Петросян»
01.30 «Хвалите имя Господне». Группа 

«Моральный кодекс»
02.00 Сериал. «Человек и море»
02.30 «Информ, программа «Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Джузеппе Верди»,.. ? с. — 

«Самые тяжелые годы» (Италия)
04.15 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 14 с. (Польша)
05.1)6 «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». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15?<ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 Экспо-новости

18.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 События. Время московское
19.15 Прогулки с Баталовым
19.45 Двойной портрет
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московск&е
22.40 Национальный интерес
23.15 Прогноз погоды.
23.20 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Динамо» (Москва) — 
»Крылья Советов» (Москва). Пере-

дача с MCA «Лужники»
00.35 «Судьба губернатора». Виктор 

Ишаев
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02,55 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.50 - 04.40 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ

ДИЕ». Телесериал (США)

10.30 А. Макаревич в программе 
«СМАК»

10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 Мелодрама «ЭДЕРА»
15.45 А. Макаревич в программе 

«СМАК»

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.10 Шерон Стоун в мелодраме «КРА
САВЧИК ДЖО» (США, 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Чеки Карио в истори

ческой драме «ТАНЦУЮЩИЙ КО
РОЛЬ» (Франция — Германия, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ» (Россия, 

1998-2001 гг.)
00.55 ПОГОДА

зыки
12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео

графия под этническую музыку
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире

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

16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Николас Туртурро в боевике 

«ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ» (США, 1995)
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.25 Астропрогноз

20.30 Программа Татьяны Солодянки- 
ной «Соло вдвоем»

21.00 Коллекция Луи Маля. Жанна 
Моро в драме Луи Маля «ЛЮБОВ
НИКИ» (Франция, 1958)

22.40 «Fashion Time»
22.50 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники»

09.1.0, 09.40, 10.15 День за днем
10.50 Назло
11.25 «Мое кино» с Виктором Мережко
12.25 «Опасный мир». Программа Ан

дрея Норкина
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Визит к доктору»
14.30 Интернет-программа «Сеть»
1.5.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 12 Злобных Зрителей по всей

России
12.45 БиоРИТМ
1.3.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено» Игровое шоу
21.00 «Время»
21.35 «Каменская: Смерть ради смер

ти», 1 с:
22.40 «Человек и закон»

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Т/с

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.45 «Семнадцать Мгновений»
18.00 «Школьный базар»
18,1.5 «Календарь садовода и огород

ника»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Антонина Венедиктова; Ли

дия Вележева, Сергей Варчук, Свет
лана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Воровка»

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

14.00 «СЕГОДНЯ»
14,30 «ВПРОК»
1440 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16 00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 Мир кино. М. Китон й У. Рив в 

комедий «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ»
18.55 «СЕГОДНЯ»
19.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

ДЖИН». Т/с (США, 1997)
18135 «Варлам Шаламов. Несколько 

моих жизней».. Документальный 
фильм. Режиссер А. Ерастов

19.30 «Странствия музыканта»
20.00 Путеводитель по Вселенной. «Сол

нце — наша ближайшая звезда»
20.30 Новости культуры
20.50 Парижский журнал. «Русские ху

дожники в Париже»
21.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с 

18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.45 «Мишень»
19.00 Т/с «ЧЕТВЕРКА НЕОЖИДАННЫХ 

НАХЛЕБНИКОВ»
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

16.00 «Fox Kids», Телесериал «Таин
ственные рыцари Тир На Ног» (США)

16.30 «Fox Kids». «Мурашки» (,С,ША)
17.00 Теленовепла «Чертенок»
18.00 Информ, программа «24»
18.30 «Минувший день»
1840 «Астропрогноз»
1:8.45 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.00 «Кино»: Гвинет Пэлтроу и Хьюи 

Льюис в музыкальной комедии «ДУ
ЭТЫ» (США — Канада)

16.00 Фантастический сериал «Грозо
вые камни» (1998 г.). Австралия

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» ('1998 г.). Бразилия

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

18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

1,9.00 НОВОСТИ
19.25 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС.» 

(2000 г.). США
20:30 НОВОСТИ. Итоги дня

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 19.45 «ПОСЛЕЛОВИЕ». «НОВО

СТИ»
20.00 Т/с «МАМУКА»

ЗЕМЛЯ. Багамы»
17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм.
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Средь 

шумного бала»
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, 23.00 «Известия АТН» ,
20.05, 2'3.35 «Три четверти»

тив Нэш Бриджес»: «Добыча Лео» 
16125 Сериал «Женщина с характе

ром», 21 с.
17.35 Дорожный патруль
17.50 100 чудес света: «Драгоценнос

ти карибского моря»
1,9.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль 

17.00 News Блок
17.15 Злой Четверг
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 alter zone@mtv.ru
21.30, 02.00, 02.45 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер пятьОДИН»

23.30 Ночное «Время»
00.00 Тайны забытых побед, «Укроще

ние «Сатаны»
00.35 Реальная музыка
01.05 Рано прощаться в комедии «А 

вот и я!»

РОМАН. ПРЕМЬЕРА. Юрий Беляев в 
многосерийном художественном 
Фильме «Семейные тайны»

5 «Шпионская жизнь». «Мартыно
вы и Гордиевский». Док. фильм 

22.45 Семен Альтов. «Обо всем» 
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф 

«Кризис среднего возраста»
01.25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.20 Прогноз погоды
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «Все любят цирк»
03.20 «Каждый день, кроме вторника» 
04.05 «О погоде» 

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.5'5 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО'. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.00 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «Дневник Лиги Чемпионов»
01.40 Футбол; Лига Чемпионов. «БАР

СЕЛОНА» (Испания) — «БАЙЕР» (Ли- 
веркузен, Германия)

22.15 «Разведка·, о которой знали не
многие-..» Борис Базаров

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Сад радости и печали». София 

Губайдулина
23.40 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф (К/ст. 

им. М. Горького, 1962)
01.15 «Брак». Мультфильм для взрос

лых. Режиссер Г. Бардин
0,1.30 «Джазофрения»
02.00 Новости культуры

20.45 Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «Действия в экстремальной си
туации при пожаре»

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

00.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес» 

21.3,0 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
23.00 Телесериал «Нина»
00.20 Информационная программа 

«24»
00.50 «Телеспецназ»
01.05 «Иллюзион»: Рэкел Уэлч в сати

рической комедии «МАЙРА БРЕКЕН
РИДЖ» (США)

02.55 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Ё. Ениным
21.30 Впервые в России! Ник Нолте и 

Ума Турман в драме «ЗОЛОТАЯ 
ЧАША»72000 г.). США

00.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.ЗО Стриптиз, бокс и «крутые» раз

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

01.30 Будни преступников в докумен
тальном сериале «ПОЙМАНЫ С ПО
ЛИЧНЫМ», закп. серия (1999 г.). 
США

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Шон Коннери в детективе «ФОРТ 
ПРЕСИДИО» (США, 1988 г.)

23 25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

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

20.20, 23.50 «Опять»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка, на,ночь от Аленушки»
20.45 «Время Развлечений: ОЛИВЕР 

СТОУН, ДЖЕННИФЕР ЛОПЕЗ, НИК 
нолти»

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН- Мел Гибсон 
и Крис Кристофферсон в приклю
ченческом боевике «РАСПЛАТА»

23.5'5 ПогодкА
00.00 «Деньги»
00.10 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.10 «FASHION TV» (Франция)

21,00 Сейчас
2140 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
23.35 Тушите свет
23.50 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Новое слово в живописи»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева

22.00 News Блок
22.15 ПапарацЦ:
22.30 Большое Кино
23.00 ru_zone
О0.0О Русская 10-ка
01.00 Тихий час
02.30 News Блок
04.00 alter_zone@mtv.ru

Телеанонсы Телеанонсы
"Россия"

23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедийный боевик «ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН» (США, 1996). Режиссер - Ларри Бишоп. В ролях: 
Джефф Голдблюм, Габриел Бирн, Эллен Баркин, Берт Рейнолдс, 
Ричард Дрейфус. О соперничестве двух «крутых» мафиози Вика и 
Мика, которые пытаются взять под контроль баснословные дохо
ды от игорного бизнеса, фильм также известен под названием 
«Время бешеных псов».

«Культура»
23.40 - Криминальная драма «ТАКСИ* (Испания1, 1996)·. Ре

жиссер - Карлос Саура. В ролях: Ингрид Рубио, Карлос Фуэнтес, 
Эусебио Лазаро, Четверо друзей-таксистов решают очистить Мад
рид от наркоманов и «всякой нечисти»; Но в эту благородную, по 
мнению героев, деятельность случайно оказываются втянутыми 
их маленькие дети...

"4 канал"
21.30 - "XXL" (Франция, 1997). Режиссер: Ариэль Зейтун 

В ролях: Жерар Депардье, Катрин Жакоб, Джида Лоллобрид- 
жида. Музыка - Горан Брегович. Отличная французская ко
медия, обыгрывающая разницу и особенности национальных 
характеров суровых французов из провинции Овёрн и фран
цузских евреев, которых первые укрывали от нацистов во 
время войны. Но действие фильма к войне никакого отноше
ния не имеет - все происходит в наше время. Парижанин- 
еврей Ален, влюбленный в легкомысленную и любвеобиль
ную соплеменницу Арлетт, занимается модами и мечтает 
жениться и купить хорошее помещение под салон, принадле
жащее дяде Натану Штерну, живущему в Нью-Йорке. Именно 
он скрывался в Оверне с браток Давидом и племянником. В 
Оверне умирает старик, глава семьи., и все встречаются на 
похоронах, Приезжает и Жан·, мужественный ресторатор, уме
ющий ценить свое время, помнить о бизнесе и не забывать о 
женщинах. Ему тоже приглянулась помещение, которое меч
тает купить Ален.'.

"ОРТ"
12.15 - Музыкальная комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» («Лен

фильм», 1959). Режиссер - Максим Руф. В ролях: Сергей Плотни
ков, Кирилл Лавров, Леонид Быков, Инга Будкевич, Валентина 
Телегина. Жители села Лукаши трудятся, ссорятся, мирятся и, 
конечно, влюбляются.

01.05 - Комедия «А ВОТ И Я!» (США, 1987). Режиссер - Фрэнк 
Перри. В ролях: Шёлли Лонг) Гэбриэль Бирн, Джудит Айви, Кор
бин Бернсен. Ни муж - хирург, ни другие врачи - никто не смог 
срасти славную, добрую Люси, когда она подавилась куском 
булочки. Муж и сын оплакали ее, но скоро нашли утешение. А 
через год сестре Люси, увлекающейся колдовством, удалось 
оживить бедняжку. Но чтобы остаться среди живых, ей необходи
мо срочно отыскать настоящую любовь...

"Россмя"
23,40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Психологическая драма «КРИ

ЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» (Россия, 1997). Режиссер - Гарик 

Сукачев. В ролях: Дмитрий Харатьян, Татьяна Лаврова, Федор 
Бондарчук, Михаил Ефремов, Дарья Мороз, Иван Охлобыстин, 
Евгения Добровольская, Гарик Сукачёв. Достигнув определенно
го возраста, герой решает круто изменить жизнь и начать ее как 
бы сначала. Он оставляет родной Петербург, семью, работу и 
приезжает в Москву к старому другу.

"Культура»
10.30, 23.40 - Социальная мелодрама «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 

(СССР—ГДР, 1962). Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: Ни
колай Еременко-ст., Тамара Макарова, Жанна Болотова, Виталий 
Доронин, Сергей Никоненко, Михаил Глузский, Сергей Гераси
мов. Советский офицер Алексей Павлов в годы Великой Отече
ственной войны попал в плен, а затем в лагерь для перемещен
ных лиц. Герой не сразу решается вернуться на Родину, но когда 
он все же приезжает, то не находит ни сочувствия, ни понимания 
у. своих близких, в которых жестокая сталинская эпоха выпесто
вала лишь животный страх за свою жизнь.

mailto:b_zone@mfv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:b_zorie@mtv.ru
mailto:zorie@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
mailto:alter_zone@mtv.ru


11 октября 2001 года I Областная I ■ -
газета

11 »■'

04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.19 «Наследницы», 2 с.
11.20 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КДНАЛМРШИЯ"
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

ММ
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»
00.1'5 «Большие деньги»
08.25 «Криминал»

"КУЛЬТУІМГ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф (К/ст. 

им. М. Горького, 1962)
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Сеньора Виктория», «Жизнь 

прошла». Документальные фильмы
13.40 «СаД радости и печали». София

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Д/с «Экспедиция»
о8.оо «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»

"W КАНАЛ0
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». Т/с «Мурашки»
09.00 Информационная программа 

«24»

*4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

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

ный полет»
11.45 Мультфильмы

06.50 Информационная программа 
«День города»

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНЙНГ!» ■ '
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ; Бали»
10.00 Детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.00 «Король золота». Программа 

«О'М»
11.25 Криминальный календарь
11.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Дама

-ВВА-ТВ*
05.35 «Ночные новости»
05.50 «Минувший день»
06.00 Т/с «Венеция зимой», 3 с.
06.45 «Только для женщин»
07.15 Мультфильм «Страшная весть»
07.35 «Просто песня»
08.00 М/ф «На карнавале», «Новые 

вариации сказки о драконе»·, «Но
каут»

08.30, 11.30; 14.30, 17.30, 23.30, 05.30
— Информационная программа 
«Факты дня»

08.35 «Ночные новости»

-у'.
08.00, 09.30 Утренний телеканал «На

строение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ»
12Л0 Российские тайны: расследование

“СТУДИЯ-4Г>
06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

07/00 НОВОСТИ :........
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» — шоу
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.05 Сериал «Женщина с характе

ром», 21 с.
07.35 Дорожный патруль
07.50 100 чудес света: «Драгоценнос

ти Карибского моря»
09.00 Сейчас
09.10 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН" "пять един"
08.00 hard_zone@nitv.ru
08.51 «МузОтер пятьОДИН» (музы

кальные новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Мод

ная погода На «пятьОДЙН»
09.00 Бодрое утро

12.15 Жанна Болотова в фильме «Мол
чание доктора Ивенса»

13.50 «Водолазы». Спецрепортаж
14.10 «Добрый день»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий 

фильм «Похищенный»
17.00 40 лет шутя; КВН. Фрагменты 

биографии
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако».

08.15 «Экспертиза РТР»
08.30 «Национальный доход»
08.35 «Тысяча и один день»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09,00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Т/с «Семейные тайны»
10.10 «Новая «.Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.25 «Возвращение в·Эдем». Т/с
13.30 СГТРК. «Магический кристалл»
13.50 «Одной левой»

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
11.20 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.50 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»

14.40 «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ»
14.45 «АФИША»
14.55 Ток-шоу «ПРОСТО МАРИНА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «КРИМИНАЛ»
16.45 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.55 «Наше кино». «ФАНТАЗИЯ НА 

ТЕМУ КАЗАНОВЫ»
1.8.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
19.30 Премьера НТВ. «ПЕПСИ-ЧАРТ»

20.30 «КРИМИНАЛ»
24.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»;

«ДОМОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ», 2 с.
01.20 «Дневник второго театрального 

фестиваля «ЧАЙКА»»
0-1.35 Премьера НТВ. Фильм Жан-Жака 

Анно «ЛЮБОВНИК»

Губайдулина
14.30 Новости культуры
14.45 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф
16.05 «Ох, уж эти детки». М/с
16.30 «Вместе с Фафалей»
16.45 «Пружина Российской державы».

История горного дела в России
17.15 «Чём живет Россия»
17.30 Музыкальные дома. С. И. Танеев
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «МАГИЧЕСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ДЖИНН». Т/с (США, 1997)

18.35 «Сеньора Виктория». Режиссёр 
А. Каневский. «Жизнь прошла». Ре
жиссёр Г, Леонтьева. Документаль
ные фильмы

19.35 Сенсаций; Сенсация? Сенсация...
20.00 Путеводитель по Вселенной. 

«Звезды и звездная пыль»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...». Авторская про-

грамма В. Верника
21.(5 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». Т/с
22,15 «Разведка, о которой знали не

многие...» Леонид Линицкий
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа»; Пласидо Доминго
23.40 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф (К/ст.

им. М. Горького, 1962). Режиссер
С. Герасимов: Часть 2-я

01.30 А. Генис. Письма из Америки
02.00 Новости культуры

11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Карты, деньги, два ство

ла»
13.45 «Минувший День»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Д/с «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Минем илем» (программа на

татарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «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 
Программа на канале «ОТВ»

20.45 Х/ф «Поймать короля»
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

09.15 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской»

09.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

10.00 «Кино»: С. Гармаш, П. Корму·: 
Нин; Е. Добровольская в драме «ПО 
206-И»

12.05 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

12.30 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Экстрим, спорт; увлечения в про-

грамме «Эдванс-СШВ»
13.45 Цикл программ «REN ТѴ — ТО 

лет»
14.50 Телесериал «Нина»
16.00 «Fox Kids». Телесериал «Таин

ственные рыцари Тир На Ног» (США)
16.30 «Fox Kids»'. Т/с «Мурашки»
17.00 Теленовелла «Чертенок»
18.00 Информационная, программа 

«24»
18.30 «Минувший день»
18.40 «Астропрогноз»
18.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие дпя потребителей с Еленой

Ланской
19.00 «Кино»: С. Гармаш, П. Корму- 

нин, Е. Добровольская в драме «ПО 
206-И»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 М/с «Симпсоны» (США)
23.00 Джиллиан Андерсен и Роберт 

Патрик в телесериале «Секретные 
материалы». Новый сезон!

00.05 Д/ф «Как затопили «Мир»
00.45 «Телёслецназ»
01.00 «Кино»: Культовый триллер Та

кеши Китано «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
03.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета

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

12.30 Теленовелла «Сеньора» (1998 г,). 
Мексика

13.00 Драма «Золотая чаша»
15.30 М/ф «Приключения Мюнхгаузе

на». СССР
16.00 Фантастический сериал «Грозо

вые камни», закл. серия
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ-

НЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

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

ны»
19.00 НОВОСТИ
19:25 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
28,30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина

«СМОТРИТЕЛЬ»
21:45 Премьера! НОВОСТИ: докумен

ты. «Люди в масках»
22.00 Олег Табаков в ироническом де

тективном сериале «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОИНЙК» (2000 г. . Россия

23.10 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.30 Синтия Ротрок в эротическом 

триллере «РОКОВАЯ СТРАСТЬ»
01.10 Муз. канал «На ночь глядя» 
02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ»
09,30 Т/с «МАМУКА»
10.30 Музыкальная мелодрама «ЧЕЧЕТ

КА» США; 1989 г.
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с « ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
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, 18.00, 18.30 Т/с « УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА», 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА», ПОЛНОЕ МА
МАДУ!

19.00 «"НОВОСТИ в 19.00»
19:30 19:45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «НОВО-

сти»
20.00 Т/с «МАМУКА»
21.00 Марлон Брандо, Софи Лорен, 

Чарли Чаплин в комедии « ГРАФИНЯ 
ИЗ ГОНКОНГА» (США, 1967 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
00.00 Триллер «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
02.40 «Канал ОР»

моих мыслей»
12.00 «Звони И Спрашивай О ЖЕНС

КОМ» (повтор· от 17.10.01)
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.30 «Звони И Спрашивай 0 ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 18.10.01)
1'4.00 ТВ Дарьял представляет. Василий 

Ливанов и Виталии Соломин в детек
тиве «ХХ-й ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 2 с.

15.15 «СПЕЦКОР АТН. Метро»
15.30 «В мире дорог»
16.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ; Бали»

17.00 «32-битные сказки»
17.10 Мультфильм
17.30 «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. Дама 

моих мыслей»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.30 «Звони И Спрашивай ОБО 

ВСЕМ». Прямой эфйр
1830 Возвращение в «ДАЛЛАС»
19.15 ПогодкА
19,20 Криминальный календарь
19.30 «Известия АТН»
20.05 «Три Четверти»
20.20 Программа '«Опять»

20.25 ПогодкА
20.30.«Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «Страна дождей»
21.20 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Ми

шель Галабрю в комедий Клода Зиди 
«ПРИДУРКИ НА экзаменах»

23.00 «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)

08.45 «Вояж без саквояжа»
09.05 «Счастливого пути!». Музы

кальная программа
09.20 «Новости Науки»
09.30 М/с «Сймба — футболист»
10.00 Сериал «Человек и море»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка». 15 с. (Польша)
11.40 Кинематограф XX. Х/ф «Чело

век с ордером на квартиру»
13.15 «Счастливого пути!». Музы

кальная программа
13.25 «Ночные новости»
13.30 «Таймслот». Журнал. Выпуск 

12-й

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

«Яма»
14.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Телесериал
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

09.30 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
10.30 П. Гусев в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ЭДЕРА»
11.50 «День города»
12.00 «41 ХИТ»
13.45 «Клуб кинопутешественников»
14.30 Мелодрама «ЭДЕРА»

15.30 П. Гусев в программе «СМАК»
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.55 Драма «ТАНЦУЮЩИЙ КОРОЛЬ»
18.05 «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
28.00 Драма «САМОЗВАНЦЫ»
21,00 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Драма «САМОЗВАНЦЫ»

12.04 «Муз-Геб» — занимательная гео
графия под этническую музыку

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

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

стоп
13.45 «Кухня» — закулисная жизнь 

МУЗ-ТВ
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 му

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 «Мульти-Метео»
18.05 Драма «ЛЮБОВНИКИ»
19.40 «Fashion Time»
19.50 «Муз-Экстрим»
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»

20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города» — про; 

грамма о том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21.00 ПРЕМЬЕРА! «СИМПАТИКО»
23.00 НОВОСТИ
23.20 «Мульти-Метео»
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом.»
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
01.00 «Огни большого города»

10.00 Сейчас
10.15 День за днем
10.30,13,00 Сейчас
10.50 Назло
11.00, 15.00, 17.00 Сейчас
11.25 Ток-шоу «Глас народа» со Свет

ланой Сорокиной
12.40 Дорожный патруль
13.25 Сериал «Улицы разбитых фона- 

рей-ІІ»: «Новое слово в живописи»
14.25 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым

15.20 Дон Джонсон в сериале ((Детек
тив Нэш Бриджес»: «Хит-парад»

1.6,25 Сериал «Женщина с характе
ром», 22 с.

17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света: «Остров Бали. 

Божественный шедевр»
19,00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20,00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20,40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас

22.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Сейчас
23.40 Дорожный патруль
00.00 В прямой эфире программы 

«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова» ответят на вопросы по те
лефону 56-37-33

01,00 Сериал «Улицы разбитых фона
рей-11»: «Дама с собакой»

02.15 Грани

11.00 News Блок
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое Кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок

17.15 Чёрная пятница
19.00 Чудаки
19.30 У-Личный Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 hard zone@mtv.ru
21-3.0 БиоРИТМ
21.51 «МузОтер ПятьОДИН» (музы

кальные новости)
22.00 News Блок

22.15 Банзай!!!
22.30 Стоп! Снято!
23.00 ru_zone
ОО.ОО Австралийская 30-ка
01.00 Правило Буравчика
02,00 News Блок Weekly
02.30 Физра
02.40 БиоРИТМ
04.00 hard zone@nitv.ru

пятница· É октября ·■.

18.25 Документальный детектив. «Вре
мя разбрасывать камни». Дело Го- 
храна. 1993 год

19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»

21.35 «Каменская: Смерть ради смер
ти», 2 с.

22.40 Х/ф «Игра всерьез»
00.4'5 Ионные новости
01.20 Х/ф «Склока»

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Детектив «Цена головы». 1992 г.
16,20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Каравай»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Воровка»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

РОМАН. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Семей
ные тайны»

22.00 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Детектив 
«Русская рулетка». 1990 г.·

23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
«Король танца» (Ирландия). 1997 г.

01.35 Прогноз погоды
0.1.40 СГТРК. ИТОГИ дня
01.50 Кинозал повторного фильма. 

«Воскресение», 2 с.
03.40 «Воспоминание о лете»
04.Ц5 «О погоде»

14.00 М/с «Симба — футбійіист»
14.45 Просто песня
15.20 Т/с «Джузеппе Верди», 3 с. — 

«Успех» (Италия)
16.45 Д/ф «Золотой сон»
17.40 Д/с «Арабела возвращается»
18.10 «Канал ОР.»
18.30 Х/ф «Два капитана»:, 6 с.— 

«Найти и не сдаваться»
20.00 «Страна моя»
20.30 «Факт»
20.45 «Постфактум»
20.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 12-й 

(США)
21.30 Т/с «Венеция зимой», 4 с.

16.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детектив
ный сериал (Германия)

18.30 Идущие вперед
19.00 События. Время московское
19.15 Йрргулкй с Баталовым
19.45 «Едрыіо!» Телеконкурс
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское
22.35 «ЗОЛОТОЙ;СФИНКС».. Х/ф

22.30 Д/ф «Золотой сон»
23.10 «Белый дом»
23.35 «Ночные новости»
23.50 КИНёматбграф XX·. Х/ф «Чело

век с ордером на квартиру»
01.30 «Джаз и не только»
02.00 Сериал «Человек и море»
02.30 «Информационная программа 

«Факт»
02.45 «Постфактум»
02.55 Т/с «Джузеппе Верди», 3 с. — 

«Успех» (Италия)
0.4.00 «Толк»-шоу «Голова на плечах»
04.30 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 15 с. (Польша)

00.35 Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское
02.30 Русский век
03.10 - 05.10 На ночь глядя. «ШУТКА 

СУДЬБЫ». Художественный фильм.

08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.25 «Зов джунглей»
08.50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
09.05 «Эх; Семёновна!». Всероссийс

кий конкурс частушек
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»

ИЛІІІИ «вЛЙСМЯ*
06.55 «Дналоги о рыбалке»
07.25 Приключенческий художествен

ный фильм «Затерянный мир» (Ка
нада — Австралия)

08.20 «Телепузики». Программа для 
детей

08.45 «Папа, мама, я — спортивная 
семья»

09.30 «Золотой ключ»
09.50 «Почта РТР»

"ИТБ*
06.05 Мир кино. Фильм Жан-Жака 

Анно «ЛЮБОВНИК» (Франция —Ве
ликобритания)

08.15 Программа Для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

ли ѴЮ А « /МТТ

12:00 Программа передач
12.10 «Чипполино». Мультфильм
12.50 Углы манежа
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал. Владимир 

Ященко
14.00 Графоман
14.25 Чудеса погоды. «Тайна тумана»

“ОБЛАСТІЮ8ТВ-
08.45 Детский час
09.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
10.15 Т/с «Детектив Неш Бриджес»
11.15 «Белый дом»

06.40 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
07.40 «Астропрргноз»
07.45 «Утренний музыкальный канал»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 М/с «Симпсоны» (США)
09.00 «Fox Kids», Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

"ШЖ,: ШТ-'МЫА И»; • · 4ЮІІДЯ

07.00 НОВОСТИ.
08;00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10,00 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
10.30 Русский сериал. Олег Табаков в 

ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

07.25 ПОГОДА
07.30 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
0.9.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИР». ДЕТСКИИ БЛОК
.10:00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30, 10.40 М/с «ПУЧЧИНИ». М/с

И *АТИ*
08,00 «РАБНЮИ ТѴ» (Франций)
08.15«Деньги»
08.25 ПогодкА
08.30 «Ѳг>емя Развлечений. Джеймс 

БЕЛУШИ, Дастин ХОФФМАН, Джон 
ТРАВОЛТА»

09.0.0 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
10.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Ми

шель Галабрю в кЗмедии Клода Зиди 
«ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕНАХ»

' -

05.35 «Джаз и не только»
06.00 Т/с '«Венеция зимой», 4 с.
06.50 «Только для женщин»
07.15 М/ф «Как казаки в футбол иг

рали»
07.35 «Просто песня»
07.55 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Верните Рекса»
08,15 «Молодые Дарования». І-й Меж

дународный фестиваль балетмейсте
ров и соло-исполнителей «Надежды 
Европы»

09.00 Смотрите на канале
09.05 «Все народы России». Башкиры
09.30 «В некотором царстве». Мульт

фильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для Детей
1-1.45 «Как вам это нравится?!.» Раз-

Шо.Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08,0.0 «НОВОСТИ»
08.30 Программа «КУХНЯ»
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 А. Баянова в программе «ПОКА

07.0,0 НОВОСТИ
07.20 «Мульти-Метео»
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Пйэй Меню.» — 15· Клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

— легендарные живые концерты ми
ровых звезд

ѵ і; > "Л· <·- х < :·

07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.05 «Срок годности»
08.25 Сериал «Женщина с характе

ром», 22 с.
09.00 Фаина Раневская, Ростислав 

Плятт, Рина Зеленая в комедии «Под
кидыш»

10.15 Алёксайдр Балуев и Алла Клюка 
в сериале «Идеальная пара»: «Ай

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

10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.30 Боевик «Операция «Свобода»
13.25 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
13.30 «Чтобы помнили...» Георгий 

Юматов. Ведущий — Л. Филатов
14.15 История одного шедевра; Русский 

музей
14.30 Дисней-клуб: «Всё о Микки Мау

се»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Александр Збруев и Георгий Та

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11,00 «Сто к одному».. Телеигра
11.55 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12.50 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Георгий Жже

нов, Михаил Волков и Валентина Та
лызина в приключенческом фильме 
«Путь в «Сатурн». 1967 г.

16.00 СГТРК. «И я там был!»

16 20 «Черная касса»
16.40 «Наше доброе, старое ТВ»
17.10 «Каравай»
17.40 «Точка зрения». Информацион

ная программа
18,00 РТР; МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Валерий Гар

калин, Инна Чурикова, Вера Аленто
ва и Игорь Угольников в комедии

«Ширли-мырли». 1995 г.
23.50 «Scorpions» с Государственным 

академическим симфоническим ор
кестром России в Кремпё»

01.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак»(Москва) — «Анжи»(Ма- 
хачкапа). Трансляция со стадиона 
«Лужники»

03.50 Прогноз погоды
03.5'5 СГТРК. «Точка зрения»
04.15 «Где же это кабаре «Орфеум»?»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Криминал: «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10,45 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино; А. Захарова в кри

минальном фильме «ЗАЛОЖНИЦА»

14.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.55 М/ф «ВАРЕЖКА», «ЛОШАРИК»
15.15 «СВОЯ ИГРА»
16.10 «СВОБОДА СЛОВА»
17.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ», 

«ДОМОДЕДОВСКИЙ УПЫРЬ»; 2 с.
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.05 Премьера НТВ'. Шоу Елены Сте-

паненко
20.00 Миркино; «УКРАДЕННЫЕСЕРДЦА»
22.00 Наше кино. «24 ЧАСА»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.30 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
01.10 «ЦВЕТ НОЧИ»
01.50 Премьера НТВ. Музыкальный 

фильм А. Паркера «ПИНК ФЛОЙД: 
СТЕНА» (США)

14.50 Век кино. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ
БИ!» Х/ф

16.30 Новости культуры
16,45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Коля; Оля и Архимед»·. Мульт

фильм
17.30 «Сергей Бондарчук», Докумен

тальный фильм. Режиссер Е. Голов
ня

18.30 А. Яшин. «УГОЩАЮ РЯБИНОИ».

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»!
13.45 «Технология красоты»
14.15 Х/ф «Поймать короля»
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на

10.00 «Кино»: Кифер Сазерленд в трил
лере «ВСЛЕД ЗА АЛИСОИ»

12.15 «Свет и тень». Программа о ху
дожественной фотографии

12.30 Информационная программа 
«24»

12.45 Джиллиан Андерсен и Роберт 
Патрик в телесериале «Секретные 
материалы». Новый сезон!

13.45 Документальный фильм «Как за
топили «Мир»

14.20 «Наше кино». Мелодрама «ЦАР
СКАЯ ОХОТА», 1 с.

11.30 ЛидИя Драновская в комедии 
«Поезд идет на Восток». СССР

13.30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за неделю» .

14.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЁГАДРОМ АГЁНІ[А Z»
16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН». 

Япония
16.30 Приключенческий сериал «ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г.). США 
17,30 Джефф Фейхи и Пирс Броснан в 

фантастическом фильме «ГАЗОНО- 
КОСИЛЬЩИК»

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО МОДЕРН! Ііучшие 
выпуски»

22.00 Русский сериал. Олег Табаков в 
ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

23.05 Развлекательная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»

23.30 Микки Рурк и Энджи Эверхарт в 
эротической драме «ДРУГИЕ ДЕВЯТЬ 
С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ»

01.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

«НК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?».
11.30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ- 

PHAJjbl'»
12.00 Марлон Брандо; Софи Лорен, 

Чарли Чаплин в комедии « ГРАФИНЯ 
ИЗ ГОНКОНГА» (США, 1967 г.)

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»

15.00 «Мировой рестлинг»
16.00, 16.30, 1,7.00 «КОМЕДИЙНЫЙ

КВАРТЕТ». Юмористическая про
грамма «ФИЛИМОНОВ И КОМПА
НИЯ». СВ-ШОУ

17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
1.8.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»

19.00 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

19І30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20,00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Харрисон Форд в драме «КОЕ- 

ЧТО О ГЕНРИ» (США; 1991 г.)
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ?.. 

« ВУРДАЛАК-4» (США, 1994 г.)
01.30 «Мировой рестлинг»

11.40 «FASHION ТѴ» (Франция)
12.00 «Звони И Спрашивай О ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 18.10.0,1;)
12.25 ПогодкА
12.30 «СПЕЦКОР АТН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Гэри Олд- 

мэн, Кристофер Ллойд и Тереза Рас
селл в «черной» комедии «ПУТЬ 29»

14)45 «FASHION ТѴ» (Франция).
15.10 «Автобан»
15.30 «Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ»
16,00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мел Гибсон

и Сэм Нилл в военной драме «СОЛ
ДАТЫ группы г»

17.45 «Мировые сокровищницы. Бель
гия». Программа «DW»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»1
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН».
19.40 Программа для Детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.00 ФИЛЬМЫ XX ВЕКА. Сергей Мар

тинсон в музыкальной комедии по 
одноимённой оперетте Имре Каль-

мана «СИЛЬВА»
21.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» с Еленой 

Соколовой
22.00 «Прозрачный город». Програм-

22.2,5 ПогодкА
22.30 «'Время Развлечений; Джеймс 

БЕЛУШИ, Дастин ХОФФМАН, Джон 
ТРАВОЛТА» '

23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Питер Бойл 
и Сюзан Сарандон в драме «ДЖО»

01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

08.45 Х/ф «О тех1; кто украл Луну»
09.55 «За Садовым кольцом». «Арза

мас»
10.25 «Без рецепта»·; «Стоматология»
10.50 Киноантология. Х/ф «Пирогов»
12.30 «Вас приглашает Виктор Свет

лов»
13.00 Научно-популярный сериал «Ве

ликие реки». Фильм 7-й — «Рейн»
14.00 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
14.30 «Постфактум»
14.45 «Толк»-шоу «Голова на плечах»
15.15 Х/ф «Вертикаль»

16.35 «Мир ислама»
17.10 «Док·; экран». Ведущий А. Ше-

МЯКИН
18.05 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «А спать с чужой женой 

хорошо?!»
20.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов» «Европей
ские винные улицы. Эльзас»

20.30 «Постфактум»
20.40 «Дом. Доступно о многом»
20,55 «Ночные новости»
2.1.10 «Алло, Россия!»
21.40 Просто «15»

22.35 Мировой кинематограф. Х/ф 
«Новобранцы идут на воину»

23.55 «Европа сегодня»
00.25 Х/ф «Контрабанда»
02.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Эльзас»

02.25 К 50-летию Центрального теле
видения. «Телевидение — любовь 
моя»

03.20 Х/ф «Стакан воды»; 1 с.
04.30 «И зажигаем свечи»: Г; Гладков
04.45 «Без рецепта». «Стоматология»
05.10 «Джаз и не только»

влекатёльная программа .
12.15 «Наш сад»
12.30 В последнюю минуту
13.00 События. Утренний рейс
13.15 Городское собрание
13.55 Фильм-сказка. «ЦАРЕВИЧ ПРО

ША»
15.20 «МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ». Теле

сериал (Япония)
16.00 События. Время московское

16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.40 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «ЖЮЛИ 

ЛЕСКО». Телесериал (Франция)
18.35 Великая иллюзия
19.20 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 Премьера ТВЦ. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОРИС ДЮК». Художественный те
лефильм (США); 3 с.

22.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
22.50 Прогноз погоды
22.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 1 с.
00.25 События. Время московское
00.40 Хорошо, Быков
00.50 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»: Х/ф
02.10 Мода non-stop
02.45 Поздний ужин
03.00 - 03.55 Эксклюзив. Майкл Бре

кер в Москве

ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.30 Патрик Брюэль в дрёме «ПОД 

ИМЕНЕМ «К» (Франция, 1997 г.)
12.50 Информационная программа 

«День города»
13.00 Игорь Кваша в программе «Я 

ПАМЯТНИК СЕБЕ»
13.45 Муз. программа «41 ХИТ»

11.00 «МузХопе» — бесконечное пу
тешествие по ночным клубам

11.15 «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
ковым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе

лав ю»
11.25 «36,6» (повтор от 14.10.01)
11.45 Сериал «Улицы разбитых фона

рей-11»: «Дама с собакой»
13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14,05 Дорожный патруль. Расследова

ние
14.30 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «Спартак» — «Металлург

10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.00 Michael Jackson. History In 

Миыс(часть 1)
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Итальянская 20-ка
15.30 Факультет

суббота (2Q) ■ октября
раторкин в фильме «Победитель»

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с сурдопере

водом)
18.15 Комедийный сериал «Ускоренная 

помощь»
18,50 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
19.00 40 лет шутя. КВН; Фрагменты 

биографий

Телеспектакль
19.30 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
20,00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав

стралия — франция, 1998). Режис
сер М. Оффер. 3. с.

21.00 Сферы. Международное обозре
ние

21.40 XX век._ Избранное. «Монолог. 
Аркадий Райкин»

татарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
18,00 Т/с «Лесси»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа; Образование»
19,30 Пропаганда активного отдыха — 

16.15 «Тихая сёнсация»
16.30 Информационная программа 

«24»
16.45 «Спортивный курьер»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.55 Телесериал «Баффи» (США)
18.50 Шоу «Несчастный случай»
19.30 Спецпроект ТАУ «Комынин» (1-я 

серия)
20.45 «В мире дорог». Программа для 

автолюбителей
21.15 «Мельница». Интеллектуальный

15.30 «Песни для друзей»
16.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.55 Марк Уолберг, Чоу ЮнФат в кри

минальном боевике «КОРРУПЦИО
НЕР» (США; 1999 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

.программа «НЕДЕЛЯ»

на Пушкинской площади
16.00 «200М» с Василием Куйбаром 

— журнал парадоксальных спецре
портажей

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» —- экстремаль

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 ПРЕМЬЕРА! Шарон Стоун, Ник 

Нолти, Джефф Бриджес и Альберт 
Финни в драме «СИМПАТИКО»

Мг.»
17.00 Сейчас
17.25 «Москва в 41-М»! Фильм 2: «И 

началась другая жизнь»
18.15 100 чудес света: «Полярный 

волк»
19.10 «Дачники»
19.50 «Нравы»
21.00 Сейчас
21.50 «Один День» с Кириллом Набу

16.00 Все о Michael Jackson
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Пол
22.00 Michael Jackson. History In

Music(4acTb 2)
23.00 ru zone
23.30 12~ Злобных Зрителей по всей

20.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
Телеигра

21.00 «Время»
21.35 Роберт Де Ниро и Жан Рено в 

боевике «Ронин» (2000 год)
23.55 Песня года. Осень
01.30 Коллекция первого канала. Аль 

Пачино и Джек Леммон в фильме 
«Американцы»

22.35 «Исторические концерты». Игра
ет пианист А. Рубинштейн

23.15 Дом актера. Валентина Понома
рева-

ОО.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Культ кино. «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 

Х/ф (Япония, 1998). Режиссер Хи- 
рокацу Коре-эда

«Три стихии»
20.00 «Каратэ Киокушинкай»
20.30 «БОДИМАСТЕР»
21.00 Х/ф «ПЕС,-ПРИЗРАК. ПУТЬ СА

МУРАЯ»
23.00 «Колеса»
23.30 Х/ф «Цветок моей тайны»

телемагазин с Галиной Папиброда
21.45 «Астропрогноз»
21,50 Комедия «ИГРУШКА»
00.00 «Кино»: Дэрил Ханна и Дженни

фер Тилли в психологическом трил
лере «ИГРА В ПРЯТКИ» (США)

02.15 Мультипликационный сериал 
«Стремный городок Сауз Парк»

02.45 «Ночной музыкальный канал».
03,15 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Папиброда
03.45 Спецпроект ТАУ «Комынин» (1-я 

серия)

19,40 ПОГОДА .
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Патрик Брюэль в драме «ПОД 

ИМЕНЕМ «К» (Франция, 1997 г.)
22.15 Программа «Болельщик»
22.30 Билл Пуллмэн, Патриция Аркетт 

в мистическом триллере «ШОССЕ В 
НИКУДА» (США,.1996 г.)

(США, 1.999)
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Звезды жанра «экшн»: Шон Кон

нери
21.30 Шон Коннери в бо'евике «ВЫКУП»
23.10 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
00.00 «Муз-Фильм» — обзор событий 

и явлений в мире кино
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» — закулисная жизнь Те

левидения

товым
22.30 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 10 с.
23.45 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
00.20 Александр Пороховщиков, Лю

бовь Виролайнен в детективе «Два 
долгих гудка в тумане»

01.55 Сериал «Первая волна-ПІ»: «ГУ
ЛАГ»

России
23.45 ги_гопе
00 00 Британский хит-лист
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 party_zone@mtv.ru

22.40 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Россия - Украина, 1992). Ре
жиссёр - Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, Александр Потапов, 
Армен Джигарханян, Ольга Толстецкая, Сергей Никоненко. Расследо
вание серии квартирных краж поручено бывшему следователю, уво
ленному из органов за превышение служебных полномочий; Вести 
дело он будет в качестве простого участкового.

"Россия"
22.00 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Авантюрная мелодрама «РУССКАЯ 

РУЛЕТКА» («Мосфильм», 1990). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова) Лев Борисов, Нико
лай Бурляев, Анатолий Кузнецов, Наталья Аринбасарова. Под видом 
супругов Стас и Ксения занимаются разбоем и грабежами, до поры до 
времени благополучно уходя от преследователей. После трагической 
гибели Ксении любовник решает забрать из детдома её маленькую 
дочку, но на след Стаса выходит милиция.

"НТВ”
01.35 «ПРЕМЬЕРА НТВ». Мелодрама «ЛЮБОВНИК» (Франция - 

Великобритания, 1991). Режиссер - Жан-Жак Анно. В ролях: Джейн 
Марч, Тони Лонга. 1929 год, Сайгон; Писательница вспоминает о 
своей первой любви·, которая настигла ее в пятнадцатилетием возра
сте. Текст от автора читает Жанна Моро.

"Кулі* тура "
14.45 Киноповесть «МАТРОС ЧИЖИК» (Киевская киностудия, 

1955). Режиссер - Владимир Браун. В ролях: Михаил Кузнецов, Вла
димир Емельянов, Надежда Чередниченко: По мотивам рассказа Кон
стантина Станюковича «Нянька». Незавидна участь матроса Чижика - 
он приставлен нянькой к сыну своего командира, да еще вынужден 
терпеть издевательства его злой и грубой жены. Чижик собирается 
бежать, но мальчик серьёзно болен, и это останавливает героя.

23.00 В программе «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» - встреча со знаменитым 
испанским тенором Пласидо Доминго, который в этом году отметил 
своё 60-летие.

"ОРТ”
15.10 Приключенческий фильм «ПОБЕДИТЕЛЬ» («Мосфильм», 

1975). Режиссеры - Андрей Ладынин, Эдгар Ходжикян. В ролях: Алек
сандр Збруев, Георгий Тараторкин. Гражданская война. Попав в бело
гвардейский тыл после побега из плена, командир Красной Армии 
Яков Спиридонов организует в одной из деревень повстанческий от
ряд.

”/»ОССМЖ7"
14.20 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»; Остросюжетный фильм «ПУТЬ В «СА

ТУРН» («Мосфильм», 1967). Режиссер - Вилен Азаров. В ролях: Геор
гий Жженов, Михаил Волков, Евгений Кузнецов, Аркадий Толбузин, 
Владимир Кашпур, Бруно Фрейндлих, Людмила Шапошникова, Вален
тина Талызина, Михаил Глузский, Людмила Максакова. По докумен
тальной повести Василия Ардаматского «Сатурн» почти не виден». О 
советском разведчике, действовавшем по заданию командования в 
центральной немецкой разведшколе «Сатурн».

"НТВ"
20.00 «МИР КИНО». Криминальная комедия «УКРАДЕННЫЕ СЕР

ДЦА» (США, 1996). Режиссер - Билл Беннет. В ролях: Денис Лири, 
Стивен Дилейн, Сандра Буллок, Похититель картин известных мас
теров вместе с подругой попадает на вечеринку в богатый дом. Он 
узнаёт в хозяине владельца нескольких украденных полотен и, при
ревновав его к своей девушке, решает отомстить.

«Культура»
00.25 «КУЛЬТ КИНО». Притча-фантасмагория «ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(Япония, І998). Режиссер - Хирокацу Коре-эда. В ролях: Арата, Е.Ода, 
К.Кагава. Действие фильма происходит в загробном мире; где только 
что прибывшие герои при помощи так называемых «советников» вспо
минают самые яркие моменты своей земной жизни. Вступительное 
слово кинокритика Кирилла Разлогова.
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же
07.50 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-клуб. «Русалочка»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»

11.10 Док. детектив. «Время разбра
сывать камни». Дело Гохрана. 1993 
год

11.40 «Сами с усами»
12.10 «Клуб путешественников»
12.55 Боевик «Операция «Свобода»
13.56 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Китеж». Назад в будущее».

Спецрепортаж
15.30 Спартак Мишулин в комедии «Хо

рошо сидим!»
17.00 Живая природа. «Голубая без

дна»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Убойная сила». Спецрепортаж

18.30 Премьера. Кристофер Ламберт 
завершает битву в боевике «Горец. 
Конец игры» (2000 год)

20.10 КВН-2001. Первый полуфинал
22.30 «Времена»
23.50 Линия кино.«Клуб «Коттон»

хйагх Во всех отделениях почтовой связи
'§/ Свердловской области проводится подписка

на 2002 год на «Областную газету»
ОНІЗ ™ Цены указаны с учетом 5% налога с продаж.

КАНАН «РОССИЯ*
07.00 Приключенческий фильм «Аква

ланги на дне». 1965 г.
08.20 «уелёлузики». Программа для 

детей
08.50 РУССКОЕ,ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.55 «Городок. Ретро». Развлекатель

ная программа
12.35 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.15 «Вокруг света» ,
16.10 Игорь Ильинский, Мария Миро

нова и Сергей Филиппов в комедии

«Старый знакомый». 1969 г.
18.00 «ТВ БИНГО НОВОСТИ»
18.05 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Марат Башаров, Юрий Беляев и 
Александр Самойленко в детективе 
«Кобра». Фильм 3-й. «Груз». 1-я

часть
22.30 ПРЕМЬЕРА. Тим Роббинс и Джер

ри О'Коннелл в фантастическом 
фильме Брайана Де Пальмы «Мис
сия на Марс» (США). 2000 г.

00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Чоу Юнь- 
Фат в боевике Джона Ву «Право на 
жизнь» (Гонконг). 1987 г.

02.40 Прогноз погоды

06.40 Наше кино. М. Суханов, М. Ко
заков и Т. Самойлова в криминаль
ном фильме «24 ЧАСА» _

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

09.20 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Наше кино. Детектив «ПРО

ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Ю. Богатырев, А. 

Солоницын, С. Шакуров в приклю
ченческом фильме п. Михалкова

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ»

14.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.30 «СВОЯ ИГРА»
16.25 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
17.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.25 Мир кино. «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
СКАУТ» (США)

20.30 Мир кино. Д. Де Вито в комедии 
«ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (США)

21.40 «КУКЛЫ»
23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «Журнал Лиги Чемпионов»
00.58 «КОМА»

"К ѴПЬТѴ Р А°/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ

ТОЧЕК». Х/ф (К/ст. им. М. Горь
кого). Режиссер И. Поволоцкая

13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Фарух Рузи- 

матов
14.00 Тем временем
14.25 Чудеса погоды. «Ураган»

14.50 Век кино. «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
16.05 «Вовка в тридевятом царстве». 

Мультфильм
16.38 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.15 Шедевры мирового музыкально

го театра. Дж. Верди. «РИГОЛЕТ
ТО». Фильм-опера

19.38 «Рикки-Тикки-Тави», «Заяц Кось- 
ка и родничок». М/ф

20.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с (Ав

стралия — Франция, 1998). Режис
сер М. Оффер. 4 с.

21.00 «Добрый человек из Петербур
га». Документальный фильм. Режис
сер А. Дмитриев

21.40 «Встречи на Пикрис-горе». Ав
торская программа С. Чиаурели и 
К. Махарадзе. Передача З-я

22.35 «Собрание исполнений». Госу
дарственный академический симфо
нический оркестр России. Дирижер

В. Синайский
23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Джем-5. Ведущий Э. Виторган
01.05 «МЕГРЭ И МИНИСТР». Х/ф (Ан

глия, 1991). Режиссер Н. Рентон
01.55 «Бедная Лиза». Мультфильм для 

взрослых
02.28—02.25 Программа передач

09.00 Х/ф «Волга — Волга»
10.45 «Горячие головы»
11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.38 «Шестая графа. Образование»

12.00 Т/с «Лесси»
12.30 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ СА

МУРАЯ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 «За живое»
15.15 Т/с «Нежный яд»

16.15 «Спорт и не только»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.08 «Земля Уральская»
18.30 Мультсериал «Робин Гуд»
19.00 «Горячие головы»
19.38 В мире дорог

20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
23.15 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
23.45 Х/ф «Волга — Волга»

06.25 Спецпроект ТАУ «Комынин» (1-я 
серия)

07.48 «Астропрргноз»
87.45 «Утренний музыкальный канал»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоцы» (США)
09.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
09.36 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.60 «Кйно»: Пьер Ришар в комедии 
Франсиса Вебера «ИГРУШКА» 
(Франция)

12.10 Информационно-развлекательная 
программа «Метро»

12.30 Информационная программа 
«24»

12.45 Документальный фильм «Кино о 
кино»: «Однажды: Режиссер Серд- 
жо Леоне» (Великобритания — США)

13.45 «Военная тайна»
14.20 «Наше кинъ»: Н. Еременко, А. 

Самохина и С. Крючкова в истори
ческой мелодраме «ЦАРСКАЯ ОХО-

16.об Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

16.30 Информационная программа 
«24»

16.45 «Спортивный курьер»
17.66 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.53 Телесериал «Баффи» (.США)
18.56 «Клуб «Белый попугай»
19.36 Спецпроект ТАУ «Сами Мы Не 

Местные»
20.45 «Минувший день»
21.66 «Времена». Информационно-ана-

литическая программа
21.45 «Астропрогноз»
21.50 «Кино»: Джек Николсон и Эллен 

Баркин в романтической комедии 
«ДРУЗЬЯ По НЕСЧАСТЬЮ» (США)

60.10 «Кино»: Джулиан Сэндз в мисти
ческом триллере «ЧЕРНОКНИЖНИК»

02.50 «Ночной музыкальный канал»
03.20 «10 минут с депутатом 

Государственной Думы Е. Г. Зябли
цевым»

03.35 Спецпроект ТАУ «Сами Мы Не 
Местные»

Вид подписки На 6 мес= На год

Индекс 53802
До почггояох'О ящика
До востребования 
Коллективная подписка 
(не менее 5 Экз. на один адрес)

2.4-2 ₽у.б- 88>,к«>п..':·...
201 руб. 90 коп.

185 руб. 52 кон.

' 485 руб. 76 кои, : 
403 руб. 80 коп.·

371 руб. 04 коп.

ІІндекс 10002
Для имеющих дискинтные карты
Др пр’зтрврі''р Яііхйка
До востребования
Коллективная подписка
(не менее 5 экз. на один адрес).

206 руб. 64 жри.
169 руб. 80 коп.

157 руб. 50 коп.

413 руб. 28 коп.
339 руб. 60 коп.

315 руб. 00 коп.

Индекс 10008
Только, для ветеранов войн, 
трумсеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям 
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка 
(неменее:<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.

304 руб. 92 коп.

Индекс 10009
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, 
имеющих дисконтные карты 
До почтового ящика 
До востребования
Колле кт явная и од и ис ка , ,
<йе менее 5 экз. на один адрес)

175 руб. 44 коп.
146 руб. 82 коп.

134 руб. 52 крп.*

350 руб. 88 коп.
293 руб. 64 коп.

269 руб- ©4 коп.

Индекс 99056
Только для инвалидов
I группы по удостоверениям 

почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка
(ие менее 5 экз. на один: адрес)

? 181 руб. 14 коп.
152 руб. 46 коп.

140 руб. 16 коп.

362 руб- 28 кон.
304 руб- 92 коп.

280 руб. 32 коп.

*4 КАНАН*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 20 октября)
08.00 Фантастический фильм «Газоно- 

косильщик». США
10.80 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
10.30 Русский сериал. Олег Табаков в 

ироническом детективе «ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК» (2000 г.). Россия

11.00 Развлекательная программа «Не
вероятные коллекции» (1999 г.).

11.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

12.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн! Лучшие выпуски»

12.30 Муз. программа «Встреча с...» 
Валериий Леонтьев

13.30 Документальный сериал «Великие 
женщины века». Синди Кроуфорд

14.00 Тележурнал путешествии «Неиз
вестная планета»

14.30 «География духа» с С. Матюхи
ным

15.60 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 20 октября)

16.0,0 Приключенческий сериал для под
ростков «маУгди». сща

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН». 
Япония

17.Об Приключенческий сериал «ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2» (2000 г.). США

18.66 Элизабет Беркли в приключен-· 
ческом фильме «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2. 
ЛЕГЕНДА ДИКОИ ПРИРОДЫ». США

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(2001 г.)

21.00 Программа о моде и стиле «Жи-

вая вода»
21.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Спецпроект «Мультфильм для 

взрослого» (А. Золотухин)
23.Об Эксклюзив! Всё клипы гр.«Red 

Hot Chilly Peppers»
00.36 Новости компьютерных иго в про

грамме «Мегадром агента Z»
01.б0 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 

ИГРЫ» (повтор)
01.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» 

(повтор)
02.00 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НОВОМ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ і 
АВТОШИН ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 

от ведущих российских производителей- — щицпых заводов :
Нижнекамска, Москвы, Ярославля, Кирова, Омска .

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

09.30 Детская программа «Улица· Се
зам» «ДЖУНИР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30, 10.40 М/с «НК И ПЕРРИ»
11.0,0 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «'ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ»
12.00 Боевик «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»

(США, 1989 г.)
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 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОЙ

НОВ»
21.06 Анджела Бассет в фантастичес

ком фильме «СТРАННЫЕ' ДНИ» 
(США, 1995 г.)

00.15 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «САМУМ» 
(Польша, 1.999 г.)

*АТН”
08.00 УИК-ТВ представляет. «Деньги» 
08.25 ПогодкА
08.30 «Время Развлечений. ДЖОННИ 

ДЕПП, ФЭЙ· ДАНАУЭИ, УИЛЛ 
СМИТ»

09.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС» , 
10.00 ХОЧУ КЙНО! Фильм для детей 

по повести Марка Твена «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 3 с.

11.10 Мультфильм «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

.........."ЭРА-ТВ*
05.35 «Толк»-шоу «Голова на плечах». 

Молодежная программа
06.00 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Новобранцы идут на воину»
07.25 «Мальчишник»
07.55 «Ночные новости»
08.00 «Страна Фестивалия». Ведущий

Д. Харатьян
08.35 Х/ф «Матрос Чижик»
10.00 «Страна моя»
10.30 «Без рецепта». «Пластическая 

хирургия»
10.55 «Аистенок»
11.85 «Волшебный микрофон». Развл. 

музыкальная детская программа
11.35 Воскресный сериал. Х/ф

', ' “ТВЦ”
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Все народы России». Буряты
09.30 «Земля Иисуса». Документаль

ный фильм
10.00 «отчего, почему?» Программа 

для детей
11.45 Муз. прогр. «Полевая почта»
12.15 Лакомый кусочек
12.0 Мультпарад. «Дракон»

07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.30 «СМАК»
88.35, Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Телесериал «АЛЬФ»
10.36 Программа «Вкус жизни»

№М*-*4У КАМАЛ*
07.00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
67.43 Хит-парад «20» с Авророй
69.60 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым
1,1.66 «МузМетель»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской музыки

*АСВ*
07.40 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 10 с.
08.50 Интернет-программа «Сеть»
09.25 Александр Пороховщиков, Лю

бовь Виролайнен в детективе «Два 
долгих гудка в тумане»

10.30 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

11.40 Мупьтфильм «Капризная прин
цесса»

12.60 «Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ» 
(повтор от 19.10.01)

12.25 ПогодкА
12.30 «Прозрачный город». Програм

ма «DW».
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Гэри Опд- 

мэн в комедийной мелодраме «МЫ 
ДУМАЕМ; ЧТО «ИР ПРИНАДЛЕЖИТ 
ТЕБЕ»

14.45 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (франция)

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от

20.10.01)
15.40 ТВ Дарьял представляет. Вацлав 

Дворжецкий и. Татьяна Окуневская в 
драме «ТИХИЙ РОДОС»

16.1)0 КИНОХИТЫ НА АТН; Мёл Гибсон 
и Крис Кристофферсон в приклю
ченческом боевике «РАСПЛАТА»

18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
19.00 «Хит-парад» 32-би.тных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
19.55 ПогодкА
20.00 ОМ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ» ·
20.30 «МУЖСКАЯ ЛОГИКА» с Кирил-

лом Дербеневым
20.50 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 «Время Развлечений. ДЖОННИ 

ДЕПП, ФЭЙ ДАНАУЭЙ, УИЛЛ СМИТ»
21.30 КУЛЬТ КИНО. Томми Ли Джонс и 

Уилл Смит в фантастическом блок
бастере «ЛЮДИ. В ЧЕРНОМ»

23.15 «Каникулы в Америке»
23.40 «Автобан»
00.00 «СПЕЦКОР АТН»
00.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

«Отрасть и рай», 1 с.
12Л0 «Представляет Большой:». «Звез

ды Большого балета». Пёредача 1-я
13.00 Приключенческий сериал «Пер

вооткрыватели». Фильм 7-й —«Ир
ландия» (США)

14.00 «Молодые дарования». І-й Меж
дународный фестиваль балетмейсте
ров и соло-исполнителей «Надежды 
Европы»

14:30 «Вояж без саквояжа»
14.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
15,15 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
15.35 Воскресный сериал. Х/ф 

«Страсть и рай», 2 с.
14.35 «Волшебный микрофон». Развл. 

музыкальная детская программа

17.00 Телефильм «История Христиан
ства в рассказах Владимира Махна- 
ча». Часть 1-я

17.50 «Мастерская Игоря Шадхана 
представляет: «Петербургские пор
треты», «Владимир Татосов»

18.30 «Канал ОР»
18.55 Воскресный сериал. Х/ф 

«Страсть и рай», 3 с. _
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Прованс - 
край, где текут вино и мед»

20.30 «Из жизни животных»
20.45 «Вместе». Информационная про

грамма стран Содружества
21.65 «Ночные новости»
21.36 «Парадоксы истории». «Подле

жит ликвидации в двухдневный срок»

22.00 «Кинопанорама»
22.40 «Вечер романса». «Романсиада»
23.10 Х/ф «Страсть и рай», 4 с.
00.05 «Джаз и не только»
00.30 Детектив по выходным. Х/ф «Ис

правленному верить»
02.00 Научно-поп. сериал «Путеводи

тель для гурманов». «Европейские 
винные улицы. Прованс — край, где 
текут вино и мед»

02.30 Просто «15»
03.20 Х/ф «Стакан воды», 2 с.
04.30 «Й зажигаем свечи». Л. Дорис
04.45 «Без рецепта». «Пластическая 

хирургия»
05.10 «Хвалите имя Господне». Группа 

«Моральный кодекс»
05.35 «Парадоксы истории». «Подле

жит ликвидации в двухдневный срок»

13.00 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка
13.40 «КОЛЛЕГИ». Х/ф
15.20 Погода на неделю
15.25 Сергей Платонов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 События. Время московское
16.15 «Юбилей в шоколаде». К 150- 

летию фабрики «Красный Октябрь»
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

18.15 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам (500 куб. 
см). Гран-при Малайзии. Чемпионат 
России по футболу; «Крылья Сове
тов» (Самара) — «Динамо» (Моск
ва)

20.05 Ток-шоу «Слушается депо»
21.00 Премьера ТВЦ. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОРИС ДЮК»; Художественный те
лефильм (США). 4 с,

22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Ху

дожественный фильм
01.20 События. Время московское
бі.Зб Спортивный экспресс
02.05 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.35 Золотая фишка
03.30 - 05.05 На ночь глядя. «КРУТЫЕ». 

Криминальная драма

10.50 Лесли Нильсон в комёдии «БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (США, 1998 г.)

12.26 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.00 Клара Новикова программе «Я 
ПАМЯТНИК СЕБЕ»

14.60 «Служба спасения. Екатерин
бург»

14.15 Программа «Болельщик»

14.30 «41 ХИТ.»
15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 Ток-шоу «ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ»
16.66 Эрик Штольц и Анабепла Скио- 

рия в комёдии «МИСТЕР РЕВНОСТЬ»
17.50 ПОГОДА
17.55 Пенелоп Энн Миллер, Тим Дэйли 

в комедии «ГОД КОМЕТЫ»
19.30 Программа «КУХНЯ»

20.00 Ломедия «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЙ» (США, 1998 г.)

21.30 Боевик «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (США, 1997 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни».
23.45 Спец, проект НОВОСТЕЙ: «Из 

России. . с легендой»
00.00 ПОГОДА
00.05 «4.1 ХИТ»

11.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо зарытое старое му
зыкальное видео

14.00 «Сйеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом 30Hj>e за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «РРО-Обзор» с Василием Куйба^ . 
ром — недельный обзор новостей 
шоу-бизнеса

16.15 «Плэй-Меню» — 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрргноз
18’05 Звезды жанра "экшн": Шон Коннери
18.30 Шон Коннери в боевике «ВЫКУП»

20.15 «Путь воина»
20.45 «Муз-Экстрим»
21.06 Кино о кино': Стивен Фрирз рас

сказывает об английском кино в док: 
ф. «ТИПИЧНО ПО-БРИТАНСКИ»

22.00 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

56-37-33» (повтор от 19.10.01)
11.50 ИТОГО с Виктором Шендерови

чем
12.15 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.05 Х/ф «Несовершеннолетние»
15.50 «Мое кино» с Виктором Мереж-

ко
16.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.00 Павел Новиков в детективном 

сериале «Крот», 11 с.
20.15 «36,6»

20.35 «Срок годности»
21.66 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.20 Т/с «Крот», 12 с.
23.35 Обратный отсчет
66.36 В прямом эфире программы 

«Эрос» специалисты магазина «Ка
занова». (повтор программы от 
19.10.01)

01.30 Кино без границ. «Восток есть 
Восток»

Новинки сезона «Я-620», «Семь холмов», «Snow Star*.
Всегда в продаже шины японской корпораций «Bridgestone» 

АВТОШИНЫ ГРУЗОВЫЕ отечественного' производства в 
ассортименте, импортные («Бриджстоун», «Файрстоун«).· \ 
ДИСКИ, АККУМУЛЯТОРЫ
Только сертифицированный товар!

8
х.К0’ісомсаьская, 7t (удобная парковка), 
е.д; (3432) 74-28-82, 74-45-31.
ол./фяк«74-30-09.

Здесь же: АВТОМОЙКА;
ШИНОМОНТАЖ, ІЦИНОВКХ, 
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС, 
РЕМОНТ КАМЕР И ШИН.
ЛІІІІ 66 № ?Tk',· · ·'· «■“·'

Специализированное 
ремонтно-техническое предприятие 

ООО CPTY1 „Драмильсельхозремонт"
ПРОДАЖА йовых и комиссионных 

автомобилей, тракторов, автопогрузчиков.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

ДЛЯ ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ: 
техническое обслуживание, 

ремонт, автоэкспертиза, 
оценка транспортного средства.

г.Арамиль,
ул.Красноармейская, 118.
Тел. (3432) 17-03-84, (34374) 3-06-76.
Факс: (3432) 17-03-84.

Лиц; 1501 МСХиПРФ. Все услуги сертифицированы. J

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.

08.66 Любимые клипы
08.59, 12.59, 15,59) 19.59, 23.59 «Мод

ная погода на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Selebrity Death Match

10.30 Стилиссимо
11.66 Сводный чарт МТУ
12.0,0 Ru_ zone
13.00 Британский хит-лист
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 Факультет

16.00 Michael Jackson. History In
MusicfnacTb 3)

17.06 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
26.66 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт
22.66 News Блок Weekly

22.3.0 ФАКупьтет
23.00 Все о Michael Jackson
00.66 Американская 20-ка
01.00 Танц Пол
02.00, 03.30 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
Ö4.66 Концертный зал

СОО «ФИС»
Изготовим стандартные металлические 

стеллажи, шкафы для одежды, торговое 
оборудование)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
Тел.: j3432) ;27^03:-6E.-nlail; fis@ural.ru ■

Телеанонс
"О/® 7""

18.30 «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «ГОРЕЦ. КОНЕЦ 
ИГРЫ» (США, 2000). Режиссер - Дуглас Аарниокоски. В ролях: Крис
тофер Ламберт, Эдриан Пол, Брюс Пейн, Лиза Барбускиа, Донни Йен. 
Бессмертный горец и его брат должны сразиться с новым врагом - 
тоже представителем клана Бессмертных. Он безумен, он слишком 
могуществен, чтобы кто-либо одолел его в одиночку, он'служит злу.

"Россия"
22.30 «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «МИССИЯ НА МАРС» 

(США, 2000). Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Гэри Синиз, Тим 
Роббинс, Джерри О'Коннелл. Во время экспедиций на Марс астро
навтам удается обнаружить следы внеземной цивилизации, но попыт
ка установить контакт заканчивается неудачей: только один из членов 
экипажа остается в живых. Ему необходимо связаться с командовани
ем на Земле и сообщить о случившемся.

"НТВ"
20.30 «МИР КИНО». Романтическая комедия «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 

(СЩА, 1991). Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: Дэнни Де Вито, 
Грегори Пек, Пенелопа Энн Миллер, Пайпер Лори. Жесткий и расчет
ливый, но очень обаятельный бизнесмен по кличке «Ларри-ликвида
тор» прибирает к рукам обанкротившиеся компании. На очереди - 
кабельный завод, которым владеет восьмидесятилетний респекта
бельный джентльмен. Однако хозяин сдаваться не собирается, а нани
мает сексуальную адвокатессу, в которую алчный делец и влюбляется.

"Культура"
01.05 Детектив «МЕГРЭ И МИНИСТР» (Великобритания, 1991)’. 

Режиссер - Николас Рентон. В ролях:·Майкл Гэмбон, Джеффри Хат
чингс, Джек Геллоуэй. По роману Жоржа Сименона. Из кабинета 
министра пропали документы, опубликование которых может привес
ти к крупному политическому скандалу. Пострадавший просит Мегрэ 
лично расследовать это дело.

ОАО “Автотранспортная база № 2” 
г. Пермь оказывает автоуслуги 
автомобилями-цементовозами 

с цементных заводов в пределах 
Пермской и Свердловской областей, 
а также специально оборудованными 

автомобилями "КамАЗ" для перевозки леса, 
негабаритных и длинномерных грузов.

Контактные телефоны: (3422) 96-50-41, 
(3422)96-50-35.

Лицензия АА №653765, выдана Перм. Обл; отд. Р.Т.И.

ТУРИНСКИЙ 
ЦБЗ

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

— ведущий производитель писче-печатных сортов 
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:
1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%. 

Цена 17500 руб. с НДС за тонну,
2. Буйагу офсетную №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%, 

Цена 18500 руб. с НДС за тонну.
3. Бумагу офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200, 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм, размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тисненую (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на линиях 
производства ФРГ, Турция).

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, .
торговые павильоны любой площади.

.Отдел сбыта и .маркетинга: <7. > ./'·“·'
■ тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.

Факс (34349) 2-37-47, 2-21 -66, 2-41-70 (круглосуточно).

Ж

КонсультантПлюс: 
МалыйБизнес

Комплексное правовое обеспечение - всем службам предприятия!

•Федеральное законодательство
•Региональное законодательствд
•Консультации Минфина и МНС
•Схемы отражения финансово
хозяйственных операций в бухучете

СПРАВОЧНЫЕ ПР^ОЗйЕ СИСТЕМЫ

пер. Университетский, 11-2
Тел. 62-98-01, 78-79-75
E-mail marketing# main.priinc.ru ВIПРАЙМ

продаём

ПРОПАВ
(пропан-бутановая смесь сжиженная)

• в автоцистернах
для отопительных систем 
для заправочных станций

• в баллонах (емк.27,50 л)
для бытовых нужд

Доставка по региону Большого Урала автотранспортом завода.
Возможен самовывоз.
620050 г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3.
Тел. 52-52-62 (круглосуточно), 52-43-41
Т/ф 73-67-47,52-38-82,73-64-73
E-mail: sales@techgaz.ru

“Екатеринбург- 
Втормет”

Тел. (3432) 12-13-89, 
12-13-81.

ПОКУПАЕМ

Л О M
черных металлов 

и нержавеющих сталей. 
Екатеринбург: (3432) 42-84-82, 

Березовский:
(269) 2-53-94,2-65-41.

Лицензия № Г 626 499 выд.ПСО.

Отдел ріьяямы 
”ОБЛACTНОЙ I АЗ ЕТЫ".

Ге·:.: (3432Ні27-(Ю0, 
тел./факс: (3432) 625-487.

E-mail: 
г с е Іи іиа@ ob Ifia к t а.sk у man. г и

mailto:fis@ural.ru
main.priinc.ru
mailto:sales@techgaz.ru
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1 ОКТЯБРЯ, в соответствии 
с областным законом "О 
бюджетном процессе в 
Свердловской области“, 
Правительство области 
внесло на рассмотрение 
депутатов Областной Думы 
проект закона “Об 
областном бюджете на 
2002 год". О приоритетах 
бюджетного 
финансирования в 
будущем году мы 
попросили рассказать 
первого заместителя 
министра финансов 
Свердловской области 
Марию СЕРОВУ.

Расколы
на социальные статьи

будут увеличены
—Мария Александровна, 

внесенный законопроект 
существенно отличается от 
того варианта, который 
рассматривало правитель
ство Свердловской области 
в сентябре'. В частности, 
более чем на 2 млрд. руб.
увеличена доходная часть 
консолидированного бюд
жета, предусматривается 
бездефицитность бюджета. 
Чем это обусловлено?

-В сентябре министерство 
финансов Свердловской обла
сти предлагало три варианта 
проекта бюджета - базовый, с 
дефицитом бюджета 2,7 
млрд руб., и два варианта, 
включающие мероприятия по 
сокращению дефицита бюдже
та. В.Течение трех недель гу
бернатор Свердловской облас
ти, правительство области, ру
ководители министерств и ве
домств, муниципальные обра
зования провели работу по оп
тимизации ведомственных рас
ходов. Бюджет сбалансирован 
за счет проведения мероприя
тий по сокращению некоторых 
капитальных расходов област
ного бюджета, поскольку теку
щие расходы, в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, мы 
обязаны финансировать в пол
ном объеме. При этом расходы 
муниципальных образований не 
были сокращены.

Также скорректирован про
гноз по ряду доходных источ
ников, так как в связи с изме
нением федерального законо
дательства по ним планирует
ся значительное увеличение 
поступлений. В целом, в кон
солидированный бюджет пла
нируется собрать доходы в 
объеме 29,3 млрд, руб., в об
ластной - 16,6 млрд. руб.

В соответствии с бюджет
ными проектировками феде
рального правительства мы

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«И я там был»
Под таким названием на канале СГТРК стартует 13 
октября новый телепроект. Новорожденная программа 
— это истории и байки от Андрея Титова, известного в 
нашей области тележурналиста. Слово — автору и 
ведущему программы “И я там был” А.ТИТОВУ:

—Есть под Красноуфимс
ком две горы, по форме сво
ей напоминающие женские 
груди. Потому и название им 
Титешные. А деревенька под 
горою, соответственно, зва
лась Подтитёшной. Но в годы 
первой мировой название это 
поменять пришлось. Случилось 
это так. Когорту сестер мило
сердия по ту лору возглавля
ла сама императрица Алек
сандра Федоровна. Вот обхо
дит она раз солдатский лаза
рет; видит славного бойца из 
раненых. Склонилась над ним 
большой своей грудью, спра
шивает сочувственно: «Откуда 
ты солдатик?» «Из Подтитеш- 
ной», — отвечает... Буквально 
через пару дней деревеньку 
переименовали в Подгорную.

Это одна из баек, которая 
войдет в программу. А вот — 
другая.

. Верхотурье — край огром
ной духовной энергетики; чём 
пользовались не только про
видцы и просветленные люди; 
но и проходимцы; У деревни 
Глазуновка, к примеру, про
поведовал лет сто назад 
старец Фролушко. Коньком 
проповеди было пение анге
лов. В конце своих задушев
ных бесед Фролушко всегда 
говорил: «А сейчас я буду вы
зывать ангелов, падайте ниц, 
ибо нельзя видеть их «безна
казанно», токмо слышать доз
волено». Крестьяне послушно 
упирались в пол бородою, 
проповедник тем временем 
заводил , граммофон с церков
ными песнопениями. Такая 
техника была в Верхотурье 
тогда в диковинку, потому зву
чание хора в пустой комнате 
воспринималось крестьянами 
как чудо; за что они потом и 
расплачивались звонкою мо
нетой. Обман все же через 
год-другой раскрылся. Фро
лушко был бит местной мо
лодежью, после чего следы 
его теряются...

Несколько слов — о самой 

предусмотрели дальнейшее 
повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы. 
Начали мы его в текущем году, 
увеличив в 1,2 раза с июля 
месяца заработную плату, то 
есть практически на полгода 
опередив федеральное прави
тельство. Дальнейшее повы
шение планируется проводить 
в соответствий с федераль
ным законодательством. Надо 
заметить, что, декларируя по
вышение заработной платы, 
Правительство РФ в федераль
ном бюджете в расходах 
субъектов эти средства не 
учитывает.

Соответственно, увеличил
ся объем налога на доходы фи
зических лиц. Прогноз по об
ластному бюджету составляет 
4, 2 млрд; руб., в текущем году 
планируется собрать 1,6 млрд, 
руб. По консолидированному 
бюджету в текущем году про
гноз составляет 5,3 млрд, 
руб., в 2002 году планируется 
получить 10,7 млрд, рублей.

В связи с изменением фе
дерального законодательства 
в процессе формирования до
ходной части произведён пе
ресчет в сторону увеличения 
объема по налогу на имуще
ство - по консолидированному 
бюджету планируется собрать 
2,7 млрд, руб., по областному 
- 1,4 млрд. руб.

Объем Фонда финансовой 
поддержки муниципальных об
разований (ФФПМО) из облас
тного бюджета предусмотрен в 
сумме 2,4 млрд, руб., что на 
830 млн. руб. больше, чем в 
текущем году. Это связано 
прежде всего с тем, что мы пре
дусмотрели увеличение объе
ма средств на заработную пла
ту работникам бюджетной сфе
ры.

В структуре ДОХОДОВ доходы 
муниципальных образований с уче
том ФФПМО составляют 51,4%, 
областного бюджета - 48,6%. Кро
ме того, изменена структура до
ходов по уровням бюджета - 61% 
самого стабильного доходного ис
точника - налога на доходы физи
ческих лиц - отдано муниципали
тетам, 67% налога на прибыль - 
областному бюджету;

—В ряде СМИ утвержда
ется, что бездефицитность 
бюджета достигнута в ре
зультате увеличения до 80% 
доли оплаты населением 
услуг ЖКХ. Это так?

-Нет, это неверно, посколь
ку первый, базовый, вариант 
бюджета был рассчитан с уче-

трудной съемке. Под Артями 
живет мужичок - на двух сес
трах поженат. От них в общей 
сложности пятнадцать дети
шек прижил. Дома шаром по
кати, хвастать нечем, из все
го антуража - кровати без 
матрасов да сапоги при вхо
де, Потому, понятно', снимать
ся особого желания нет. Сту
чимся - из окон выглядыва
ют, а дверь не отворяют. При·; 
шлось хитростью брать. Отъе
хали подалее - засылаю в 
дом Первым осветителя, вро
де как случайный человек и, 
будто кстати, с бутылочкой в 
кармане. Проник наш “лазут
чик”. Потом оператор - ком
панию сдобрить. Потом я с 
Шоколадками да кипой тетра
дей ребятне. Сговорили му
жика на разговор. А вот сле
дующим корреспондентам уже 
сложней было. Четкая такса 
у телегероев выработалась - 
полота рублей за разговор. 
Причем не факт, что хитрые 
женщины двоеженца с этими 
деньгами не исчезнут до раз? 
говора.

Самая мистиконапряжен
ная съемка. Письмо пришло 
из Ревды. Некий прорицатель 
обещал поведать, какое зна
ние ему открылось на пред
мет того, что с человечеством 
станется. Пишет: заезжайте 
вечерком, улица такая-то., 
строение такое-то, вы в него 
упретесь. После съёмок вык
роили время, поехали. Нашли 
нужную улицу - частный сек
тор; Сквозь темень рассмат
риваем номера домов. Нуж
ного не находим. Вдруг ули
ца обрывается - бетонная 
преграда, но за ней что-то 
виднеется. Ну, думаю, мы не 
привыкли отступать - пойду 
пешком. И чем ближе подхо
дил к пункту Назначения, тем 
сильнее были неладные по
дозрения. Наконец, когда до
шел, понял - уперся я в клад
бищенские ворота, за ними 
могилы, МОГИЛЫ, могилы... 

том увеличения этой доли до 
80%. Увеличение доли оплаты 
услуг ЖКХ населением - это 
требование федерального за
конодательства, которое пре
дусматривает рост до 90%. 
Мы же пока ограничились 80%. 
В проекте консолидированно
го бюджета мы предусмотре
ли 209 млн. руб. на выплату 
субсидий гражданам, в сово
купном доходе которых плате
жи за услуги ЖКХ составят 
23%; Это в 1,3 раза больше, 
чем запланировано в бюджете 
текущего года и в 10 раз боль
ше фактического исполнения. 
Это увеличивает адресность 

направления средств 
из бюджета. Кроме 
того, в расходах мест
ных бюджетов предус
мотрено 424,4 млн. руб. 
на погашение креди
торской задолженности 
по ЖКХ. Также, в рас
ходах областного бюджета 
предусмотрено оказание без
возмездной финансовой помо
щи местным бюджетам на по
гашение кредиторской задол
женности перед предприятия
ми жилищно-коммунального 
хозяйства, образовавшейся по 
состоянию на 1 января 1.999 
года, в сумме 1.59 млн. руб
лей. Эти средства будут на
правлены на .оплату топлива и 
электроэнергии.

—Проект бюджета уже по
лучил название "зарплатно
го", а по Другим важным со
циальным направлениям 
предусмотрено' увеличение 
расходов?

-Действительно, в структуре 
расходов бюджета значитель
ную долю повышения составят 
расходы на выплату заработ
ной платы работникам бюджет
ной сферы и Начисления на нее. 
В общей сумме на эти цели пре
дусмотрено почти на 5 млрд, 
рублей больше, чём в текущем 
году. В расходах консолидиро
ванного бюджета удельный вес 
заработной платы и начисле
ний на нее составит 35,8.%, по 
областному - 20%'. Без учёта 
расходов целевых фондов 
удельный вес зарплаты в кон
солидированном бюджете - 42%, 
в областном - 27%.

ОДнако также возрастут 
расходы и по так называемым 
социальным статьям областно
го бюджета. В целом по соци
альным расходам рост соста
вит 4 млрд руб . в том числе 
пр областному бюджету - 741 
млн. руб. Прежде всего, это

Вот, что имел в виду незна
комец, говоря б всеобщей 
судьбе человечества.

А это в Камышлове со 
мной случилось Стрельбище 
там довелось снимать. Ну, я 
вперёд вырвался своей съе
мочной бригады - осмотреть 
местность охота. Перебегаю, 
значит, мост и... — тут глав
ное. синхронность! - раздает
ся оглушительный выстрел на 
стрельбище, и в тот же миг 
под моей ногой проламыва
ется одна из досок моста, 
падаю в ручей как подкошен
ный. Начальник стрельб хва
тается за сердце, сотовари
щи думают·, что матери объяс
нять придётся, как Андрюшку 
не уберегли. И тут я из-под 
моста выкарабкиваюсь — мок
рый, злой; Самбе обидное — 
говорят, что даже танки по 
этому мосту без проблем про
ходили.

А теперь — несколько воп
росов. Знаете ли вы, что:

—двоюродный брат Лени
на жил в Верхотурье и был 
расстрелян как контрреволю
ционер;

—что всесильный фаворит 
Анны Иоанновны отбывал 
ссылку в Пелыме (тоже наша 
область) и заслужил у мест
ных мужиков добрую память;

—что Александр Грин на
писал свои первые рассказы 
в Кушве;

—что карьера известной ка- 
валерист-девицы Дуровой на
чалась с того, что Она сбежа
ла от мужа из Ирбита, пере
одевшись в мужское платье;

—что старец Федор Кузь
мич, выдававший себя за им
ператора Александра I, был 
закован в кандалы в Красно
уфимске и этапирован далее 
- в Сибирь?

И ведь таких фактов в ис
тории Урала - пруд пруди. 
Изучать Их такое заниматель
ное дело, чем, собственно, я 
со своей съемочной брига
дой и режиссером Павлом 
Фаттахутдиновым и буду за
ниматься в новом телепроек
те. А ежели и у вас занима
тельных баек и историй уйма 
- то пищите. Любопытство
вать будем вместе. 

связано с увеличением зара
ботной платы, с индексацией 
в 1,2 раза тарифов на тепло
вую и электроэнергию, в 1,14 
раза - материальных затрат. 
Например, значительный рост 
предусмотрен пр таким важ
ным направлениям расходов, 
как образование - по консоли
дированному бюджету 7,6 
млрд, руб., что на 2,5 млрд, 
руб. больше, Чём запланиро
вано на 2001 год, по областно
му 1,3 млрд, руб'., это на 230,6 
млн. руб; больше, чем плани
руется направить в текущем 
году. На здравоохранение и 
физическую культуру в 2002

году планируется направить по 
консолидированному бюджету 
4,7 млрд. руб. или на 1,1 млрд, 
больше, чем в нынешнем Году,, 
по областному - 2,1 млрд, руб., 
это на 286,8 млн. руб. больше, 
чем в текущем году, в том чис
ле запланирован значитель
ный рост расходов на бесплат
ные и Льготные медикаменты. 
На культуру и Искусство рас
ходы консолидированного 
бюджета возрастут на 206,9 
млн. руб. и составят 665,4 млн. 
руб., по областному бюджету 
расходы увеличатся на 68,7 
млн. р.уб. и составят 242, 1 
МЛН. руб;

На социальную политику в 
целом по консолидированному 
бюджету планируется напра
вить более 2 млрд. РУ.б. (что 
на 1,1 млрд. руб. больше, чём 
в текущем году)', в том числе 
по областному -1,6 млрд руб. 
При этом расходы на реали
зацию льгот, установленных 
Федеральным законом "О ве
теранах" в части полномочий 
субъекта РФ составят 1029,7 
млн. руб.. Сюда включены рас
ходы на оплату проезда в об
щественном транспорте, рас
ходы на оплату льгот за жи
лищно-коммунальные услуги, 
расходы на приобретение и 
поставку топлива, расходы на 
обеспечение лекарственными 
средствами, компенсация ин
валидам расходов на эксплуа
тацию и техническое обслужи
вание транспортных средств и 
другие. Запланированы и рас
ходы на гашение кредиторс
кой задолженности на выпла

Альфа-банк 
открывает 

дополнительный 
офис 

в Нижнем Тагиле
Полный спектр банковских услуг 

предоставит клиентам 
дополнительный офис

Екатеринбургского филиала 
Альфа-Банка, начинающий 

работу в Нижнем Тагиле.

В последнее время Альфа-Банк рас
ширяет сотрудничество с промышленны
ми предприятиями этого города, в част
ности; с Нижнетагильским металлургичес
ким комбинатом. Банк предоставляет сво
ему клиенту кредит, обслуживает его кон
тракты, недавно банк открыл кредитную 
линию для Уралвагонзавода. Сейчас оба 
завода нуждаются в реконструкции, пе
реоборудовании, поэтому такие сложные 
банковские продукты, как проектное фи
нансирование, документарные операции 
(с использованием ресурсов как самого 
Альфа-Банка, так и его зарубежных парт
неров), весьма востребованы. Для того 
чтобы сократить сроки оформления про
ектов, необходимы более тесный кон
такт с клиентом, его финансовым менедж
ментом, детальная проработка финансо
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ту государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
в объёме 100 млн. руб. 2002 
год будет непростым в плане 
исполнения доходной части 
бюджета, при формировании 
его мы учитывали, что бюджет 
должен не только быть реаль
ным к исполнению, но и со
хранить основную действую
щую сеть социальных учреж
дений, основной кадровый по
тенциал·; особенно в отдален
ных территориях, учитывали 
Отраслевые особенности всей 
социальной сферы, предус
мотрели средства на матери
ально-техническое оснащение.

На судебную власть плани
руется направить из област
ного бюджета 178,8 млн. руб., 
из них 163,3 млн. руб. соста
вят расходы на Обеспечение 
деятельности мировых судей. 
При этом надо заметить, что 
межбюджетные отношения с 
федерацией по этому вопросу 
до сих пор не урегулированы. 
Согласно Федеральному зако
ну “О мировых судьях в Рос
сийской Федерации" от 17 де
кабря 1998 года, расходы на 
содержание мировых судей 
финансируются из федераль
ного бюджета, а расходы на 
обеспечение их деятельности 
- содержание помещений, об
служивающего персонала, тех
ническое обеспечение, транс
портные расходы и др. - за 
счет средств субъектов РФ. Но 
эти расходы субъектам в фе
деральном бюджете не учиты
ваются, а это значит, что дос
таточно весомую сумму мы 
должны выделять из бюджета 
без определения источника 
финансирования, может быть, 
"забирая" эти деньги из рас
ходов, которые были бы на
правлены на социальные ста
тьи.

Расходы на правоохрани
тельную деятельность и обес
печение безопасности запла
нированы в сумме 1,1 млрд, 
руб., почти весь объем 
средств учтен в расходах об
ластного бюджета; Это более 
чем в два раза выше плановых 
назначений текущего года.

—На 41 млн. руб. по сравне
нию с текущим годом планиру
ется увеличить расходы облас
тного бюджета на охрану окру
жающей природной'среды.

—По оценке Министерства 
финансов области, предло
женный законопроект реа
лен к исполнению?

-Правительство Свердловс
кой области ставит перед со
бой и муниципальными обра
зованиями серьёзную задачу 

„по увеличению доходной час
ти бюджета. Все расчёты впол
не реальны, исполнение до
ходной части консолидирован
ного бюджета текущего года 
показывает, что резервы для 
мобилизации Доходных источ
ников в бюджет в области 
есть. Чтобы исполнить его, 
необходим также ответствен
ный подход руководителей 
предприятий-налогоплатель
щиков, глав муниципальных 
образований к решению соци
альных задач.

Интервью провела 
Ирина ПОЗДЕЕВА.

вых планов, мониторинг финансового со
стояния клиента.

Другие предприятия Нижнего Тагила - 
металлургические; химические, машино
строительные, - как полагает Альфа-Банк, 
также нуждаются в банковском обслужива
нии на высоком уровне. Из Екатеринбурга 
довольно сложно вступать в непосредствен
ный контакт с нижнетагильскими предпри
ятиями - открытие дополнительного офиса 
поможет решить эту проблему.

Кроме того, Альфа-Банк продолжит ак
тивную работу по эмиссии и обслужива
нию пластиковых карт, в том числе реа
лизации зарплатных проектов на предпри
ятиях Нижнего Тагила и оборудованию го
родской торгово-сервисной сети терми
налами для приема карт. Банк разрабаты
вает сейчас большую программу расши
рения бизнеса с физическими лицами (Так 
называемый ритейл), которая включает в 
себя полный спектр банковских операций, 
в том числе оплату коммунальных услуг, а 
также кредитование физических лиц,. Все 
это также требует непосредственного при
сутствия банка в городе.

Где бы ни работал Альфа-Банк, он ре
шает проблемы не только своих клиентов, 
но и внутренней жизни городов; Речь идет 
как о совместной работе с муниципалите
тами по реализаций Социальных программ, 
так и об активной благотворительной дея
тельности. Эта традиция, естественно, бу
дет продолжена и в Нижнем Тагиле

Ген.лицензия № 1326 ЦБ РФ.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО |
В ДЕЙСТВИИ |

Что
нужно 

малому 
бизнесу?

В минувший вторник в 
Нижнем Тагйле побывали 
члены рабочей группы 
комитета по вопросам 
промышленной политики и 
хозяйственной деятельности 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Целью визита была подготов
ка к депутатским слушаниям, на
меченным на 25 октября, на ко
торых народные избранники дол- 
жны проанализировать исполне
ние закона «О государственной 
поддержке малого предприни
мательства в Свердловской об
ласти», внести в негр поправки 
и дополнения.

Комитет по экономике и це
новой Политике администрации 
Нижнего Тагила подготовил за
конодателям ряд предложений, 
главным из которых можно на
звать необходимость разграни
чения полномочий между орга
нами местного самоуправления 
и областными, ветвями власти. 
Дело в том, что в действующем 
законодательстве муниципали
теты вообще не обозначены, хотя 
фактически на нйх ложится боль
шая доля ответственности за 
развитие малого и среднего биз
неса. Поскольку на деле получа
ется., что поддержкой Предпри
нимательства занимаются и об
ластные, и федеральные органы 
власти, и органы местного са
моуправления, нередко склады
вается ситуация, при которой, 
как в поговорке, «у семи нянек 
дитя без глазу».

С тем, как складываются вза
имоотношения между предста
вителями «предприятий новой 
волны» и муниципальным фон? 
дом поддержки предпринима
тельства, члены рабочей группы 
познакомились, побывав в са
мом фонде и двух нижнетагиль
ских производственно-коммер
ческих предприятиях — «Упроч
нение» и «Антолл». В порядке 
подготовки депутатских слуша
ний предусмотрены также визи
ты в другие муниципальные об
разования Свердловской обла
сти.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПОДРОВНОСТИ

Серебряный дебют
САМБО

На редкость удачным для 
спортсмена спортклуба УГМК 
(Верхняя Пышма) Альсима 
Черноскулова получился де
бют на завершившемся в Ки
шиневе чемпионате мира по 
самбо среди молодёжи. Один 
из самых перспективных сам
бистов нашей области завое
вал там серебряную медаль.

Всёгр в соревнованиях при
няли участие около более 150 
спортсменов из 16 стран, в том 
числе Израиля, Югославии, Ру? 
мынии, Болгарии, Монголии и 
даже; казалось бы, достаточно 
далёких от самбо ОАЭ. Тради
ционно сильные сборные при
везли представители бывших 
советских республик Закавказья 
и Средней Азии. Именно между 
ними и российскими спортсме
нами и развернулась основная 
борьба за награды,

На своём пути к финалу в ка
тегории до 90 кг Альсим пооче
редно одержал уверенные побе
ды над самбистами из Монго
лии и Узбекистана, Долгое вре
мя он вёл и в поединке за пер
вое место против гораздо более 
.опытного и фактурного грузинс
кого спортсмена Г.Шубикидзе,

Все по местам
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Динамо” (Ижевск). 3:1 
(21.Галимов; 24.Алексеев; 
51 .Аверьянов — 65.Романов).

Расположившиеся в нижней 
части турнирной таблицы ижев
чане показали в Екатеринбурге 
весьма пристойную игру и су
мели даже забить гол в ворота 
“Уралмаша", что ранеё удавалось 
сделать только “УралАЗу” и 
“Уральцу"'. В целом же преиму
щество наших футболистов выг
лядело несомненным, "особенно 
— в игре на "втором этаже”. 
М.Галимов открыл счёт как раз 
ударом головой; а еще раз в по
добной ситуации угодил в пере
кладину. И третий гол Е.Аверья- 
нбв провел после сброса ему 
мяча П.Хрустовским.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в Н и м О

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 30 27 2 1 83-Й 83
2 «Содовик» (Стерлитамак) 30 21 5 4 75-21 68
3 «КамАЗ» (Набережные Чёлны) 30 21 1 8 81-26 64
4 «Поста» (Новотроицк) 30 18 5 7 76-25 59
5 «Алнас» (Альметьевск) 30 16 6 8 54-32 54
6 «Газовик» (Оренбург) 30 16 4 10 43-28 52
7 «Зенит» (Челябинск) 30 12 11 7 43-24 '47
8. «Металл ург-Метизник» (Магнитогорск) 30 14 3 13 45-43 ’45
9 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 30 12 6 12 42-41 42
10 «УралАЗ» (Миасс) 30 12 4 14 32-36 40
11 «Уралец» (Нижний Тагил) 30 12 3 15 50-48 39
12 «Динамо» (Пермь) 30 9 6 15 35-46 33
13 ФК «Березники» (Березники) 30 8 5 17 30.-58 29
14 «Динамо» (Ижевск) 30 4 5 21 17-52 17
15 «Энергия» (Чайковский) 30 2 2 26 11-109 8
16 «Спартак» (Курган) 30 2 0 28 11-128 6

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (’КамАЗ?) — 26, В.Джубанов (“КамАЗ’) 
— 23, И.Палачев ("Уралмаш”) — 21, В.Волков ("Содовик’) — 20, Ю.Коновалов 
(■'Зенит"), А.Трудинов (“Алнас?) — по' 16;

Теперь “Уралмаш” дважды 
встретится в стыковых матчах 
за выход в первый дивизион с 
победителем соревнований в 
зоне “Сибирь—Дальний Вос
ток” хабаровским клубом СКА-

Шлагбаум перед
"Локомотивом"
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Локомотив” (Новосибирск) — 
81:75 (Лобанов-16 — Чернов- 
19).

В повторном матче гости сра
зу же завладели инициативой и 
уже к пятой минуте повели — 
18:8. Правда, помогли им в этом 
баскетболисты “Евраза”, у кото
рых не ладились передачи, под
боры, а мяч попросту валился 
из рук·. В общем, как сказал на 
пресс-конференции глазный 
тренер “волков” Сергей Ежов, 
плохая функциональная подго
товка новичков команды и недо
статочный настрой привели к 
тому, что первую четверть “Ло
комотив” выиграл с огромным 
преимуществом — 33:14.

В перерыве, судя по всему, 
уральцам удалось сбросить око
вы. Они наглухо прикрыли луч
ших снайперов железнодорож
ников Александра Чернова и Ро
мана Двинянинова, а достойной 
замены лидерам у располагаю
щих '“короткой скамейкой" гос
тей не Нашлось. Одновременно 
с сиреной об окончании второго 
периода Алексей Лобанов брос
ком из-за дуги сократил разрыв 
до минимума — 40:41.

В третьем периоде инициа
тивой владел "Евраз”, держа 
сибиряков на дистанции в 5-6

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Более 

тысячи Двухсот бегунов со всей 
России, в том числе и члены 
сборной страны, вышли в Маг
нитогорске на старт традицион
ного, проводившегося в 35-й 
раз, международного пробега 
“Европа-Азия”. Нынче он посвя
щался памяти его организатора 
С.Нагибина.

Главный приз на дистанции 

[на новый фанерный"комбинат’] 
(Владимирская обл., 140 км от Москвы) 

ТРЕБУЮ Т С Я :
I руководитель производства, ИТР для работы на пр-ве, I 

с обязательным опытом работы на фанерном пр-ве, | 
желающие улучшить материальное положение. 

Гарантируем выс. з/п с индексацией, 
решение жил. проблем, мат. помощь с переездом. 

Возможность карьерного роста.
Тел.: 8-902-158-06-01,8-09242-42205.

— — —.Л

но за несколько секунд др кон
ца схватки пропустил от сопер
ника роковой бросок. В резуль
тате — заслуженное “серебро”.

“Конечно, можно было так
тически “отстоять” в концовке 
и спокойно довести поединок 
до победы, но, сами понимае
те, опыта не хватило. Всё-таки 
Альсим впервые попробовал 
себя на турнире такого ранга"; 
— прокомментировал выступле
ние подопечного главный тре
нер сборной Свердловской об
ласти по самбо В. Стенников.

Дополнительный вес успеху 
Черноскулова придает тот факт, 
что он был единственным в на
шей национальной сборной 
представителем Свердловской 
области. Напомним, что это пра
во Альсим получил, выиграв 
весной этого года российское 
первенство среди молодёжи в 
Чебоксарах.; Кроме того, в 
.пользу верхнегіышминца гово
рит и его возраст: Альсим не
сколько младше большинства 
.основных соперников и может 
выступать ещё за юношей. Так 
что все великие победы, будем 
надеяться, у него впереди.

Михаил ЯТНОВ.

“Алнас” (Альметьевск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 2:0 
(Зб.Трудинов; 67п.Панов).

Неудачная игра на финише 
чемпионата отбросила тагиль- 
чан. за пределы десятки силь
нейших команд зоны. А ведь 
большую часть соревнований 
“Уралец” держался на седьмом- 
восьмом местах.

Результаты остальных встреч: ФК 
“Березники” — "Энергия” 0:3 
(15,36.Назаров; 46 Култышев), 
“КамАЗ" — “Спартак” 7:0 (10.Стри
жов; 41 .Емельянов; 43п,63,78,86.Ер
милов; 75.Джубанов), "Динамо-Маши
ностроитель” — “Зенит’ 0:0, “Дина
мо" (П) — "УралАЗ” 2:3 (16-Лунев; 
40 Сыропятов — 36,45. Поротькин; 
60.Владимиров. Нереализованные п: 
нет — ІЗ.Смирнов), “Содовик" — "Га
зовик” 0:1 (76.Политов), "Металлург- 
Метизник” — “Носта? 1:0 (7.Еремин. 
Нереализованные п: 25.Туник — нет).

“Энергия”. Первая игра со
стоится в Екатеринбурге на 
стадионе “Уралмаш’.' 13 октяб
ря в 15:00.

Алексей КУРОШ.

очков. Этот же разрыв сохра
нился до последних секунд мат
ча, прошедших в нервной об
становке. Сорок последних се
кунд команды играли три с 
лишним минуты, обмениваясь 
штрафными бросками, которые 
точнее исполняли гости. Дваж
ды смазал штрафные Алексей 
Лобанов при счете 78:75, но он 
же и опустил шлагбаум перед 
“Локомотивом”, забив два фола 
за четыре секунды до сирены 
— 81:75.

Любителям баскетбола не
безынтересным будет узнать, 
что в нашей команде ожидает? 
ся пополнение. Уже в следую
щих играх с "Сахой,” (Якутск) 
12 и 13 октября на площадке 
появится разыгрывающий из 
тульского "Арсенала" Сергей 
Антипов. А в матче на Кубок 
Корача с турецким “Фенербах
че” сможет сыграть Дмитрий 
Черемных из “Урал-Грейта”.

По мере обживания баскет
болистами “Евраза" зимнего 
стадиона "Уралмаш" руководи 
ство клуба стремится каждую 
игру превратить в праздник 
для болельщиков; одному из 
них в лотерее пр билетам дос? 
тался телевизор, шоу ждет их 
на матче Кубка Корача.

Алексей КОЗЛОВ.

15 км уехал вместе с победите
лем в Башкирию, а приз за по
беду среди 40-летних поклон
ников "королевы спорта," при
вез домой Валерий Аристов, 
представляющий верхнепыш- 
минский спортклуб “Уралэлек
тромедь". Награды удостоен и 
второй наш участник Сергей 
Серебрянников из Екатерин
бурга, занявший пятое место.
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пути, что, вероятно, и путе
шественнику небезынтересно, 
и в ратном деле важно.

—Как это хорошо! Елиза
вет, тебе понятно: округлость 
колеса... проделывает путь, 
определенный заранее, а ось, 
вращаясь, передает все в 
цифрах?..

—Чудесная коляска, Алек
сандр.

—Маман, как вы считаете?
—По красоте бывали и 

изящней... Но устройство... 
Как имя крестьянина, гене
рал?

—Мгм, кхе... Егором Куз
нецовым его величают, ваше 
императорское величество,

[ 1 октября 200.1года

(Начало в № 190—197, 
200-202).

Щелкнул Михеич хлысти
ком, ойкнула Матрена, ухва
тившись за поручень, двину
лись дрожки по полю. Вы
ждав мгновенье, надавил Ар- 
тамон на правую подножку 
самоката.

Не сутулясь, восседал Егор 
Григорьевич на бархате, вгля
дывался напряженно в над
вигавшуюся царскую свиту 
под дорогим балдахином. Хоть 
не близко еще было до коро
нованных особ и окружения, 
наморщив лоб, сузив глаза, 
отведя в сторону вдруг вспо
тевшие космы на челе, заме
тил он белый мундир своего 
барина, шляпу,его треуголь
ную со страусовым плюма
жем, алую ленту его и даже 
орден Станислава, казалось, 
разглядел он — сроду так зор
ко не видел. Склонившись 
слегка и подавшись вперед, 
докладывал Демидов молодо
му царю. О чем говорил и 
чем похвалялся, сумеет ли 
суть изложить, чай, не про
стые какие волочки, столбо
вые дроги катятся по полю, 
любовь да уменье, вложен
ные в них, разве расскажешь, 
верстомер сыздаля разве уз
ришь?..

Еще об одном сожалел 
Егор Кузнецов — бурлила тол
па, гоготала и ухала — про
пала вся музыка, ничуть не 
сдыхать. Даже до его-то, Его

ра, доносилась чуть, а уж до 
свиты... И Артамошку не во
время бес дернул фигуры вы
делывать, вот и мельтешит, 
вычуряет, смешит толпу бес
толково...

Однако только дрожки сде
лали полукруг и ловко Михе
ич направил лошадок, вывер
нув напрямую к тому пугаю
щему и притягивающему па
вильону, как взмахнул цере- 
нем... устроитель перчаткой, 
взмах его тут же помощники 
жезлами кругом повторили — 
смолкла толпа.

И услышали все чудную 
мелодию, исходившую отку
да-то изнутри дрожек, где 
дышал мехами орган, неза
метный для взора. И увидел 
Егор Кузнецов цареву улыб
ку и направленные в него 
колкие блики лорнетов, в де
сятках устремленных на див
ное творение крестьян де
мидовской вотчины. И лазур
ным детским восторгом ис
полнились взгляды великих 
княжен. И довольно было по
качиванье перьев на шляпе 
Николая Никитовича Деми? 
дова.

Не успели в павильоне одну 
мелодию прослушать, как на
жал Кузнецов на рычаг — и 
другой мотив взвился, что по
громче, свой мотив, заводской, 
гулевой... Вновь рычаг пере
вел — гимн ударил над полем.

Артамон уже небойко та
щился за дрожками, усмиряя 
дурной самокат.

—Позвольте еще поясненье, 
ваше величество... Вероятно, 
главное достоинство дрог — 
не в легкости конструкции, 
оригинальности сидений, лар
це золоченом и сих наивных

он многое горазд придумы
вать...

—По прозванию мы более 
известны, царь-батюшка, — 
поклонился до земли Егор 
Григорьевич, поклонился, да 
и прозвище свое произнес, —

росписях — здесь мои люди 
далеки еще до италийских 
живописцев. Но, смею обра
тить ваше внимание на вер
стовое устройство, что в зад
нем фасаде вмонтировано,— 
вещь первейшая и оригиналь
нейшая...

—В чем именно?
—Ваше величество, сии 

круги и циферблаты и стрелы 
резные мой мастер придумал 
для измерения пройденного

как Жепинские!
' —Как, как? — вскинул им
ператор брови и уголки губ, 
оглядываясь на Демидова.

—А... — как бы извиняясь 
за крепостного, пожал пле
чами Николай Никитич, — при
чуды светлой памяти Акинфия 
Никитича, он клички страсть 
как любил присваивать.

—Ну выбрал бы что-нибудь 
поприличней, — разыгрывая 
смущение, проговорил импе

ратор, — а кстати, кто за дро
гами, знакомое что-то?..

—Племянник изобретателя 
— Артамон, также из моих та
гильских умельцев, спомоще- 
ствователь своего крестного 
отца. Сподобился на оной са- 
мокатке проделать путь че
рез все ваше Отечество, чтоб 
поспеть к коронации ваших 
величеств... А-ну, Же... мда, 
Артамон, изобрази-ка свое 
умение!

И пошел Артамон кругами 
по полю. Толпа, устав от дол
гого молчания и ожидания 
хмельных угощений, вновь 
заревела в восторге. И кру
тил он подножки, как никогда 
не крутил! По большому шел 
кругу и по малому, вокруг 
мачты с барашком. В сторо
ны руки раскинув, вдруг от
пускал он правило. А то ноги 
наверх задирал, за седельце 
вцепившись.

В павильоне меж тем раз
говор продолжался.

—А каково сейчас железо 
уральских заводов, хорошо ли?

—Отменно, ваше величе
ство. У англичан железо мер
зкое, но они, имея способ де
лать оное дешевле, всюду де
лают нам подрыв. Под вашей 
монаршей волей и Англию за 
пояс заткнем, старый соболь 
не подведет! И железо хоро
шо, и умельцы старательны!

—Да, говорят, больно 
жмешь на умельцев, Николай 
Никитич, что и в престольные 
праздники работные люди не 
имеют отдыха?

—Наговоры, ваше величе
ство. Было однажды, так ведь 
для их же пользы, не предай
ся они труду, ударятся в пьян
ство.

Император, незаметно по
морщившись, перекинулся 
взглядом с седовласым стат
ским человеком, не участво
вавшим в разговоре.

—Что есть Георг Кузне- 
цофф? — вступила в разго
вор Мария Федоровна. — Име
ет ли он обучение?

—Никакого, государыня, 
отец его из вечноотданных 
заводу, помнится, из Ярос
лавского уезду крестьян...

Одним прилежанием постро
ил Кузнецов для наших заво
дов профильную машину и 
водоотливное устройство... На 
многие выдумки мастак, и вос
питанник в него пошел.

—Дрожки нехороши для 
российских дорог уже тем, 
что не имеют надежного ук
рытия от дождей, — попыта
лась поддержать разговор 
Елизавета Алексеевна.

—Утифительно богата Рос
сия талантом, — как бы не 
слыша невестку, проговори
ла Мария Федоровна, — ведь 
человек без знатного обра
зования сотворил сие своим 
умом! Алекс, как ты счита
ешь: достойны ли оные изоб
ретатели вечной воли?

—А что, Николай Никитич, 
можешь ты продать мне сво
их крестьян или сам дашь им 
волю?

—Ваше величество! — пре
клонил колено Демидов.

Это была вторая победа 
Марии Федоровны над моло
дой коронованной особой.

—Э... Георгий, — припод
нял Александр маленькую 
белую руку, — благодари 
нашу родительницу, госуда
рыню императрицу: за отлич
ные труды и искусное мас
терство будешь пожалован 
со своим семейством веч
ной волей.

Рухнул Егор Кузнецов на 
колени.

Демидов сделал незамет
ный знак шпагой, Егор понял 
его. Он молодо встал, лошадь 
взял под уздцы и, подведя 
дрожки влево, поближе к Ма
рии Федоровне, вновь встал 
на колени, промолвил:

—Не откажи, матушка-го
сударыня, принять в дар то, 
что более дюжины лет творил 
по самоохотной выучке и лю
бопытному знанию.

Стоявший не в первых ря
дах свиты князь Петр Васи
льевич Лопухин затянул еще 
один узелок на батистовом 
платке: не забыть крестьян 
демидовской вотчиньі, указать 
секретарю внести их в осо
бый реестр.

(Продолжение следует).

РЕСПУБЛИКА РЕШИЛА СТАТЬ 
ЗѲНОЙ СВОБОДЫ СЛОВА

Сразу в двух чтениях Законодательное Собрание (Суглан) Эвен
кии приняло закон “О СМИ в Эвенкийском автономном округе". 
Как пояснили “Известиям” в пресс-службе окружной администра
ции, это наиболее либеральный из законов субъектов федера
ции, в основу которого впервые положен модельный закон Союза 
журналистов России. Эвенкийский закон вводит дополнительные 
гарантии свободы средств Массовой информации, включая нало
говые льготы для редакций, ответственность чиновников за нару
шения прав журналистов'. Разработчиком закона стал красноярс
кий Фонд защиты гласности, поставивший своей целью созда
ние режима наибольшего благоприятствования для СМИ, дей
ствующих на территории округа, а также восполнение пробелов, 
имеющихся в федеральном законодательстве.

взрыв у Здания парламента
По меньшей мере 12 человек погибли, десятки получили ране

ния в результате взрыва бомбы в городе Сринагар — столице 
индийского штата Джамму и Кашмир. По словам очевидцев, к 
входу в здание местного парламента подъехали на автомобиле 
двое мужчин, как оказалось; террористов-камикадзе. Взрыв про
изошел сразу после того, как машина остановилась. В этот мо
мент в парламенте шло заседание. Пока ответственность за тер
акт не взяла на себя ни одна из местных экстремистских группи
ровок.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ
На прилавках книжных магазинов Франции появилась биогра

фия Маріины Цветаевой. “Её судьба перепуталась, перемешалась 
с судьбой России, полной драматизма и потрясений. Сторонница 
абсолютной антиморали, она была сестрой всех, кто в меньшин
стве. Не только годы пребывания за границей, но по сути вся ее 
жизнь была долгим изгнанием”, — написал в своей новой книге 
французский писатель русского происхождения Лев Тарасов, из
вестный под литературным псевдонимом Анри Труайя. Сам Тара
сов·, родившийся в 1911 году в Москве, в десятилетнем возрасте 
уехал из России вместе с родными. Лауреат Гонкуровской пре
мии, Труайя прославился своими беллетризированными биогра
фиями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, он писал о Бодле
ре и Бальзаке. Перу Труайя принадлежат также серия историчес
ких романов о декабристах “Свет праведных” и роман-трилогия 
“Семья Эглетьер”.

(“Известия”).

БАННАЯ ЭРОТИКА
В трагикомичную ситуацию попали челябинские любители по

париться в муниципальных банях. В основном это были пенсионе
ра, у которых не хватает денег на дорогие сауны; а привычка 
“погреть косточки” выработалась за десятилетия.

В разгар помывочного дня в одной из бань пропала горячая 
вода. Коммунальщики на телефонный звонок ответили: “У нас 
авария, которую устраним за 15 минут?. Ожидание намыленных 
людей продолжалось четыре часа; Наконец теплую воду дали. Но 
только в мужское отделение.

Прослышавшие про то женщины рванули к более счастливым 
соседям. Так, игриво прикрываясь тазиками, простынками да 
полотенцами, и домылись.

Труд“).

Курортному роману — первый приз!
Второй раз подряд главный приз на пре

стижном Международном фестивале “КРОК” 
достался екатеринбургскому аниматору. В 
прошлом году Гран-при на “КРОКЕ" заво
евал Алексей Петров с мультфильмом “Ста
рик и море”, нынче — Дмитрий Геллер с “При
ветом из Кисловодска“.

Студийная работа над тринадцатиминут
ным мультфильмом “Привет из Кисловод
ска” продолжалась полтора года. Сам про
ект готовился около четырех лет. Творчес
кая группа, создававшая шедевр, была ма
ленькой, но универсальной. Один их худож

ников занимался фотокомпьютерными де
лами, другая рисовала главных героев, тре
тий “обучал” персонажей двигаться. Сам 
Геллер выполнял функции художника-поста
новщика и режиссера. Получилась роман
тическая история в стиле 30-х годов. Ку
рортный роман “мультяшек” разворачива
ется на фоне интерьеров тех лет: пейзажи, 
танцверанды и рестораны, устроенные в 
бывших дворцах, воспроизведены с помо
щью компьютера. Мультик очень красивый 
и стильный, но победа для Геллера стала 
полной неожиданностью.

—Церемония награждения 
длилась часа полтора, — вспо
минает Дмитрий. — Меня пре
дупредили, чтобы был “в фор
ме” и сел на первый ряд. Я 
понял: что-то произойдёт, но 
у меня и в мыслях не было, 
что это будет главный приз. 
Награды обычно выдаются 
“от меньшего к большему”. По 
мере того, как значимость на
град возрастала, а меня не 
вызывали, я укреплялся в 
мысли, что предупредили по 
ошибке. Когда объявили 
Гран-при, я разглядел рядом 
с главным призом два коло
кольчика. Ну, думаю, навер
ное, это какие-то поощри
тельные призы, и приготовил
ся один из них получить. Ког
да мне достался Гран-при, 
долго не мог в это поверить.

“КРОК”, возраст которого 
двенадцать лет, входит в тройку 
лучших анимационных фестива

лей в мире. Его создатели — 
российские и украинские кине
матографисты — проводят ме
роприятие не в четырех стенах, 
а... на воде. В этом году элита и 
молодые таланты мировой ани
мации собрались на теплоходе 
“Тарас Шевченко” и две недели 
плавали по маршруту Одесса— 
Севастополь—Ялта—Херсон— 
Днепропетровск—Киев. В кон
курсной программе приняли уча
стие более 160 мультфильмов из 
30 стран. Среди аниматоров из 
Австралии, Америки, Бельгии, 
Великобритании, Канады, Мек
сики, Польши, Хорватии, Чехии, 
Эстонии, Японии и других стран 
наш земляк оказался лучшим.

Дмитрий Геллер о фестива
ле

—Это был праздник! Про
водить фестиваль на парохо
де — гениальная идея. Обыч
но фестивали похожи на ра
боту: в девять утра люди при

ходят на просмотры, в девять 
вечера расходятся. В свобод
ное время разбиваются на 
маленькие “компашки”, гуля
ют, осматривают город. А тут 
люди собраны на корабле, им 
некуда расходиться. Всё вме
сте — и это здорово. Каждый 
день какое-нибудь событие — 
то карнавал, то просто байки 
травят, как на вечере, посвя
щенном “Союзмультфильму”. 
По-настоящему праздник, по- 
настоящему отдых.

—В такой теплой обстановке 
наверняка удалось познакомить
ся с интересными людьми?

—Удалось пообщаться с 
Юрием Энтиным. Очень инте
ресный человек. Его “Бре
менские музыканты“' — целая 
эпоха. Мультфильм можно 
даже назвать “культовым”. 
Слово, конечно, дурацкое, но 
это действительно культовый 
фильм. Когда мы смотрели

его в детстве, мы не понима
ли, что он в себе несет, но, 
видимо, чувствовали.

—Какие из мультфильмов кон
курсной программы особенно 
понравились?

—Очень впечатлил фильм 
моего друга Степана Бирю
кова из Москвы “Соседи”. 
Мы с ним оба влюблены в 
30-е годы, хотя его фильм о 
другом. Еще понравился 
фильм “Вниз в преисподнюю” 
Рене Кастилло из Мексики. 
Его отличают черный юмор и 
национальный колорит. Я во
обще неравнодушен к латино
американской культуре! В му
зыке к моему фильму есть ар
гентинские мотивы. Кстати, 
оба понравившихся мне мульт
фильма поделилй на фести
вале приз в номинации “де
бют”.

Для Дмитрия Геллера 2001 
год оказался “урожайным”. Приз 
за свою первую работу — минут·; 
ный мультфильм, созданный по 
заказу для проекта к 850-летию 
Москвы, аниматор получил на 
Фестивале очень короткого, 
фильма в Новосибирске. А с 
“Приветом из Кисловодска” со
брал целый букет наград: Гран- 
при на фестивале “Тарус-2001”, 
второй приз и приз журнала 
“Премьер” на фестивале студен
ческих фильмов в Москве, приз 
на парижском фестивале в но
минации “дебют" (который поде

лил с мексиканцем Рене Кастил
ло) й, совсем недавно, приз за 
дебют на фестивале в Южной Ко
рее! Плюс Гран-при на “КРОКЕ”:

—Дмитрий, екатеринбургские 
мультипликаторы постоянно по
падают в число лучших не толь
ко в России, но и в мире. Как вы 
считаете, в чем особенность 
мультшколы нашей киностудии 
по сравнению с другими?

—Особенность в том, что 
на нашей студии все разные. 
Видимо, нет давления, нет 
единой школы, как, напри
мер, на студий “Пилот”. Нет 
продюсера, который застав
ляет всех придерживаться 
одной четкой коммерческой 
линии.

—Как вы относитесь к коммер
ческим мультсериалам, заполо
нившим телеэкраны?

—Они, безусловно, имеют 
право на существование, по
скольку на них есть спрос. 
Проблема в том, что нет аль
тернативы. Хорошие мульт
фильмы телевидение закупа
ет редко — это дорого. В ре
зультате дёти ничего другого 
не видят, а потому смотрят, 
что есть. Но лично я отношусь 
к сериалам ужасно. В боль
шинстве своем это халтура.

—Даже сериалы студии Дис
нея?

—Сам Уолт Дисней никог
да не делал сериалов. Ой де
лал хорошие фильмы, на ко

торых мы учились на высших 
курсах сценаристов и режис
сёров в Москве. Федор Хит
рук, лично знавший Диснея, 
показывал их нам. То, что 
сейчас делается на студии 
Уолта Диснея, к нему самому 
не имеет никакого отноше
ния. Если бы Дисней мог это 
увидеть, он бы, мягко гово
ря, расстроился.

—В мультипликации суще
ствует множество самых различ
ных техник. Расскажите об их 
видах.

—Мультипликацией счита
ется любое изображение, ко
торое порезано на кадры, ус
корено и так далее. То есть 
когда съемка не 24 кадра в 
секунду. Сейчас это можно 
увидеть в клипах. Вообще су
ществует огромное количе
ство техник — и пластилин 
используется, и иголки, ко
торые притягиваются магни
том, создавая рйсунок. Иног
да изображение создаётся с 
помощью кофе или песка, под
свеченного снизу, иногда из 
бумаги вырезают черные си
луэты. Свой первый мульт
фильм я делал на компьюте
ре, потом распечатывал на 
принтёре и раскрашивал кар
тинки цветными карандаша
ми.

—Сейчас над чем-то работаете?
—Честно говоря, пока нет. 

Тяжело отойти от того филь
ма, надо полностью его за
быть. Хотя пытаюсь заставить 
себя работать над новым про
ектом, о котором, в общем, 
пока говорить рано.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Мину обезвредили
на пустыре

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 284 
преступления, 
раскрыто — 165.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 октября у 
дома 78а по ул.8 Марта обнару
жен труп неустановленного муж
чины 18—20 лет с колото-реза
ными ранениями и черепно-моз
говой травмой. Возбуждено уго
ловное дело.

9 октября около 15.00 у дома 
№ 48 по ул.Московской 10 неиз
вестных открыто похитили у двух 
учащихся школы имущество на 
общую сумму 8000 рублей. По 
приметам установлен один из 
преступников; Возбуждено уго
ловное дело.

5.02.2001 в период с 15.00 до 
19.00 из квартиры по ул.Посадс
кой, 67 было похищено имуще
ство у неработающей К., 1967 г.р.,

на общую сумму 23 тыс. рублей. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска РУВД арестован нерабо
тающий М., 1974 г.р. Вина под
тверждается признательными 
показаниями, изъятыми веще
ственными доказательствами.

КУШВА. 9 октября в 16.40 у 
дома № 3 пр ул.Луначарского 
поселка Баранчинский была 
обнаружена ржавая миномет
ная мина. На место происше
ствия выезжали и.о.начальни
ка ОВД; глава администрации 
города, начальник отдела ФСБ, 
военком, представитель отде
ла ГО и ЧС. В 23.00 с участием 
взрывотехника Нижнетагильс
кого ОМОНа мина была выве
зена на пустырь и уничтожена.

По сообщениям 
ГУВД области.

№

У НАС В ГОСТЯХ

АНЕКДОТ РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
Мама пугает ребенка:
—Вот дядя заберет тебя!
—Где там! Он и своих бросил.

«8СКОРПИОН АІЙ

К врачу пришли два мальчи
ка,

—На что жалуетесь? — спра
шивает врач;

—Я проглотил десять копеёк, 
— говорит один.

—А ты. что плачешь? — спра
шивает врач другого.

—Потому что это мои деньги.
Е.АЛЕКСАНДРОВ.

г.Казань.

В аэропорту к самолету под
ходит чукча:

—Возьмите меня до моего 
становища.

—Мы посадки в нем не дела
ем, — говорит второй пилот.

—А вы снизитесь до 30 мет
ров; я’спрыгну в снег.

Во время Полета первый пи-
лот велит

—Иди, 
прыгнул!

Михаил

второму
скажи чукче, чтобы

РЯБЧИКОВ

ВЕЕРНОЕ

Тот ушел, Вернувшись и 
взглянув на прибор, он увидел, 
что высота 1.50 м.

—Ты что не снизился? — спра
шивает он первого пилота.

—Да ну их к чёрту, я на той 
неделе на тридцать метров сни
зился, так один чукча спрыгнул,
а трое запрыгнули.

И.ДВОРНИКОВ.
г.Белово.

Вертится девушка перед зер
калом и говорит сама себе меч
тательно:

—Ой, скорей бы замуж вый
ти. Так уже надоело наряжаться 
да прихорашиваться.

Мужчина жалуется врачу:
—Доктор, у меня что-то не

ладно со стулом.
—А что такое?
—Понимаете, каждое утро у 

меня ровно в семь стул.
—Так это же прекрасно. Ваш 

желудок работает, как часы.
—Да. Но просыпаюсь я в

ОТКЛЮЧЕНИЕ
Пришедший с работы Семен Парадников обнаружил, что вода в 

кранах отсутствует.
Жена сидела в зале на диване и обмахивалась потрепанным 

веером, который ей подарил Семен еще в пору молодости. Стояла 
адская жара.

—Наверное, веерное отключение, — предположила вслух Жена.
Семен включил телевизор и начал поочередно нажимать на кноп

ки, пытаясь отыскать изображение — на экране мерцала рябь, 
сопровождаемая потрескиванием.

—Наверное, веерное отключение, — вторично высказала предпо
ложение жена.
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восемь.
Р.ГАЛЯВИН

пос.Шемордан, Татарстан.

Лежат два дистрофика на кро
вати. Залез под нее таракан и 
начал шуршать.

Один дистрофик говорит дру-
гему:

—Залезь под кровать, 
таракана, а то голова от 
раскалывается.

Тот падает с кровати, 
под' нее. Слышится шум 
бы, затем возглас:

убей 
шума

лезет
борь-

—Так ты еще руки заламывать!
Л. ФЕДОРОВ А. 

с.Чѳмское, 
Новосибирская обл.

—Кого ты любишь больше: 
брата или сестренку?

—Сестренку.
—Почему?
—Она мой портфель в мусо

ропровод выбросила.
С.ШАРАПОВ.

г .Казань.

Семен прошел на кухню, собираясь скрасить отсутствие воды 
горячим чаем'. Спалив с десяток спичек, понял, что газа нет.

—Наверное, веерное отключение, — тихо произнесла жена, следо
вавшая жаркой тенью за мужем.

Семен сделал пальцы веером.
—Что ты мне мозги этим веерным отключением пудришь?! — 

взорвался он, помахивая растопыренными пальцами. — У нас, что, 
не уплачено за воду, за газ, за телеантенну?!

—Уплачено. Я за месяц вперед уплатила, — доложила жена.
—Вот, вот! — осмелел Семен. — Сейчас найдем виновных!
Он быстро прошел в коридор и резко поднял телефонную труб

ку. В трубке стояла гробовая тишина.
—И тут веерное отключение! — бросил он трубку и поморщился, 

как будто проглотил целую ложку горького перца.

Яна ВЕРИНА.

I ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432)53-11-34,53-11-35
! ^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru
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В КАЗДШШ 
ш программы!

14 октября

W БОГДАНОВА 
(скрипка!, 

Ша ШША

■Начало о 17.00

'жж 
ѵ>і 

Светлана ЦВРША 
(сопрано!
Светлана В(Ш \ 
(трортвпьпно!
Лариса ШСВш^ 
(скринка!,

... .....
Свердловская государственная детская филармония 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 

Справки по тел.: 22-44-70, 56-43-66.

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.
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